
 

Литературное чтение 

 

 

Внимательно прочитай текст 

Русь 

Короткое – в один слог всего! – а какое просторное и загадочное 

слово! Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами. 

Учёные высказали много соображений, что оно обозначает: и кто из 

учёных прав, а кто – нет, я не знаю. 

Да и никто, наверное, не знает. 

Положа руку на сердце, я считаю, что у слова «Русь» много 

значений, как много притоков у великой реки. 

Русь. Русские. Россия. Россияне.  

Есть у слова «Русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в 

книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, 

за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-

старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в 

такой деревне и ловил старинные слова. 

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным 

цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости:  

- Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь – он и зацвёл! 

Осторожно спрашиваю: 

- Анна Ивановна, а что такое – русь? 

- Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, 

так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. Убирать 

пора. Не слыхал, что ли, никогда? 

Я слова вымолвить не могу. 

Русь – светлое место. Русь – страна света. 

Милая светоносная моя Русь, Родина. 

Родительница моя! 

(По С. Романовскому) 

 

 

 

 

 

 



 

1.О каком новом значении слова русь ты узнал? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.Выпиши из текста родственные слова к словам 

 

Русь______________________________________________________________________ 

Родина____________________________________________________________________ 

 

 

3.Как ты думаешь, что выражает заголовок – тему или основную мысль (нужное 

подчеркни) 

 

 

4.Какова основная мысль текста?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Подчеркни в тексте предложение, которое отражает главную мысль текста. 

 

 

5. Найди в тексте выделенные выражения. Объясни их значения. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

6. Какое название ты можешь предложить для этого текста? Запиши. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Математика 

 

Реши задачи: 

 

Задача 1.  

Три брата поймали 29 карасей. Когда первый брат отложил для ухи 6 штук, 

другой 2 штуки, а третий 3 штуки, то у каждого осталось равное количество рыб. 

Сколько карасей поймал каждый?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задача 2. 

Если считать этаж, на котором живет Катя, сверху, то получится вшестеро 

больше, чем если считать снизу. На каком этаже живет Катя, если в ее доме больше 10 

и меньше 20 этажей? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задача 3. 

Два велосипедиста выехали навстречу друг другу из пунктов, находящихся друг 

от друга на расстоянии 20 км. Скорость каждого велосипедиста 10 км/ч. 

Одновременно вместе с первым выбежала собака. Собака бегала между 

велосипедистами: добежав до второго, она возвращалась к первому, потом опять ко 

второму и так далее до тех пор, пока они не встретились. Сколько пробежала собака, 

если ее скорость равнялась 20 км/ч? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

Русский язык 

 

Задание 1. Исправь ошибки. Запиши предложения верно. 

 

Всев пыли дорожки с ада,____________________________________________________ 

Выть и рать с Кореи надо.____________________________________________________ 

Надо рожки есть и сор,______________________________________________________ 

Нос клонил с я так забор,_____________________________________________________ 

Штопать Ане что лькорейку,__________________________________________________ 

Рухнет тут жена алейку.______________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Прочитай слова. Подумай и распредели слова по отношению к странам, из 

которых они пришли в русский язык. 

 

Пальто, футбол, кафедра, пейзаж, кекс, кафе, портфель, алфавит, бокс, 

джентльмен, спорт, астрономия, планета, этаж, грамматика, салют. 

Франция Англия Греция  

   

   

   

   

   

   

 

 

Задание 3. Определи род существительных: какао, тюль, толь, мозоль, шинель, 

наледь, какаду. 

 

Запиши слова в таблицу. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

   

   

   

   

   

   

 

 



 

Окружающий мир 

 

Задание 1 

Рассмотри диаграмму. Она показывает, как изменялось количество детей, 

перенесших простудные заболевания в 2015 году.  

По данным диаграммы ответь на вопросы: 

 

 
 

1. В каком месяце наблюдается максимальное количество заболевших детей? 

_________________________________________________________________________ 

2. В каком месяце наблюдается резкий рост заболеваемости? 

__________________________________________________________________________ 

3. Сравни показатели заболеваемости в феврале и октябре. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Перечисли профилактические меры, которые должен соблюдать каждый ученик 

в школе и дома, чтобы избежать простудных заболеваний. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Задание 2 

 

Прочитай текст. 

Природные явления, которые происходят в данном месте и в данное время, мы 

называем погодой.  

Людям нужно было уметь ориентироваться в погодных явлениях, чтобы вовремя 

посеять или собрать урожай, начать другие земледельческие работы. Многие 

народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой, и они 

помогают довольно точно предсказывать погоду. Например: 

По поведению насекомых, птиц, рыб, лягушек. 

В муравейнике открыты ходы и видно оживленное движение муравьев – к 

хорошей погоде.  

Муравьи прячутся в муравейнике – вскоре будет сильный дождь. 

Воробьи в пыли купаются - к дождю. 

По растениям. 

Полевые цветы перед дождем пахнут сильнее обычного. 

Одуванчик плотно сжимает свою пушистую шапку – к ненастью. 

Если цветы вьюнка закрываются – жди вскоре дождя, а если в пасмурную 

погоду раскрываются – верный  признак наступления хорошей, солнечной погоды. 

По облакам, туману, радуге, солнцу и звёздам. 

Если туман после восхода солнца быстро рассеивается, можно с уверенностью 

сказать, что в течение ближайшего времени будет хорошая погода. 

Дым из трубы столбом – к морозу, дым из трубы коромыслом – к теплу. 

Стекла окон потеют зимой – к теплу, а летом – к дождю. 

Приметы для долговременного прогноза погоды. 

Много жёлудей на дубе – к тёплой зиме и плодородному лету. 

Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне – к холодному лету. 

Ранний прилет грачей и жаворонков – к тёплой весне. 

Длинные сосульки – к долгой весне. 

Если весной летит много паутины – лето будет жаркое. 

Осенью птицы летят низко – к холодной зиме. 

 

Заполни таблицу на обороте. 

 


