
1 июня 

Подчеркни предметы, созданные руками  человека 

Книга, песок, кирпич, платье, гранит, ведро 

2 июня 

Найди значения выражений 

680:17+24*38-80:4 

(680:17+24)*38-80:4 

(680:17+24)*(38-80:4) 

 

5 июня 

Подчеркни продукты животного происхождения 

Подсолнечное масло, яйца, молоко, сахар, сыр, колбаса, 

земляничное варенье 

 

6 июня 

Придумайте и запишите пять предложений, в которых 

были бы глаголы с отрицательной частицей –не- 

7 июня 

Прочитайте слова, выпишите сначала слова с сочетанием –

ее-, а затем с сочетанием –еа- 

please   three   see   read   teacher   tree   clean   green   speak   

street 

 

 

8 июня  

Впиши названия профессий 

Трактор водит___________________________ 

Электричку______________________________ 

Стены выкрасил__________________________ 

Доску выстрогал__________________________ 

В доме свет провел________________________ 

В шахте трудится_________________________ 

В жаркой кузнице_________________________ 

Кто всё знает_____________________________! 

 

9 июня 

Как называется книга, содержащая сведения о редких и 

исчезающих растениях и животных? 

Ответ: 

 

13 июня 

Закончи предложения: 

Чистить зубы надо два раза в день_____________________ 

Свет при письме должен падать_______________________ 

Перед едой нужно обязательно________________________ 

 

 15 июня  

По какому номеру вызывают пожарных? 

Ответ_________________________________ 

 

16 июня 

Выполни вычисления с величинами 

3 ч 45 мин:7 мин 30 сек 

48 м 24 см:36 см 



19 июня 

Напишите словосочетания в родительном падеже в 

единственном числе 

Сильный ветер, хищный зверь, круглое бревно, острый 

карандаш, доброе слово, тонкое сукно, чайный прибор, 

холодный день 

 

20 июня 

Перепишите предложения, вставляя –am –is –are 

This … MY FRIEND. Her name … Natasha. “Natasha … you 

a good student?” “Yes I …”  “What …you?” “I …a 

schoolgrirl” 

21 июня  

Образуйте множественное число существительных. 

Child- Egg- Brother- 

Wolf- Box- Fox- 

Book- Man- Milk- 

2.Образуйте порядковые числительные: 

One- Five- Eight- 

Two- Eleven- Ten- 

Three- Twenty- Sixteen- 

 

 

 

22 июня  

Распредели растения по группам. Дай название каждой 

группе растений 

Ель, калина, подорожник, одуванчик, сирень, осина, мать-

и-мачеха, смородина, берёза 

   

   

 

 

 

 
 

23 июня 

Спишите, раскрывая скобки 

Опушка (большой) леса, хлопья (белый) снега, крыша 

(старый) дома, кусок (белый) хлеба, отложить до (другой) 

раза. 

 

26 июня 

К данным существительным подберите и запишите 

однокоренные прилагательные мужского и среднего рода. 

Поставьте знак ударения 

Гриб, пушнина, море, город, очередь, река, степь, лес, глаз, 

доброта, твердость, новость, удобство, теплота, чернота, 

хлеб, зелень, сила. 

 

27 июня  

Подчеркни внутренние органы человека 

Шея, головной мозг, легкие, сердце, руки, ноги, печень, 

желудок, кишечник 

28 июня  

Миша собрал полную корзину грибов. В его корзине 

оказались и сыроежки, и подберезовики, и желчные грибы, 

и опята, и говорушки восковые. Какие грибы не должен 

был собирать Миша? 



Ответ______________________________________________ 

 

29 июня 

Укажите  проверочные слова к словам с безударными 

гласными. 

      1)  Ночной – а) ночник б) ночка   в) ночлег  г) ночевать. 

      2)  Трава  –   а) травка  б) травинка  в) травяной г) 

травянистый. 

      3)  Садовник – а) посадил б) садик  в) садовод г) 

садовый. 

      4)  Река -  а)  речка  б) речной   в) речушка  г) речник. 

 

30 июня. 

 В какой строке все слова пишутся с буквой а? 

      1) расск … зать, ут ... мительный, просл ... влять. 

      2) вст ... вать, ц ... рица, др … жание. 

      3) сч … стливый, сл ... беют, ш ... гает. 

 

3 июля  

Выбери слова  с буквой о. 

      1) г … родок                   4) м.. . рской         7) м ... лыш 

      2) кр … льчатник           5) в … лнистый    8) к … вёр 

      3) д … лёкий                   6) в … ренье         9) п … л . 

сатый. 

 

4 июля 

Решите задачу 

В полдень от пристани отошел пароход со скоростью 16 

км/ч. Через 3 ч. от той же пристани в том же направлении 

отошёл второй пароход и через 12 ч. после выхода догнал 

первый пароход. Определи скорость второго парохода. 

  

 

5 июля  

Основной цвет, на который нанесен рисунок.   

 
 

6 июля  

Решите  задачу 

Рабочий вытачивает в день 38 деталей. Сколько деталей он 

выточит за рабочую неделю? 

7 июля 

 Баба-яга взяла и перепутала все буквы в именах 

сказочных героев. Восстановите их. 

10 июля 

Прочитайте названия географических объектов. 

Подчеркните только названия материков 



АЛБМВАИН.   

НУАТБИОР.   

САРОЛНК.   

ШУЛОКАЗ  

ШАКЕРУБАЧ.   

ЧАТЯПОК.   

ЛЕЯМЕ.   

КУСЕГОРЧАН.   

ЛЕБЖОНЕКАС.   

 

 

Америка, Евразия, Африка, Европа, Австралия, Азия, 

Северная Америка, Антарктида, Арктика, Южная Америка 

 

 

11 июля 

Прочитайте текст и выполните задание. 

Стояла суровая зима. От морозов погиб знаменитый сад в 

селе Михайловском. Весной школьники посадили молодые 

яблоньки. Саженцы хорошо прижились. 

Каким (повествовательным, вопросительным, 

побудительным) является предложение, в котором 

говорится о саженцах? 

 

12 июля 

Укажите слово, которое является поверочным для 

слова голубок 

А. голубочек;             Б. голубка;              

  В. голубой;              Г. голубь. 

 

13 июля 

Задания для умников и умниц 

Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 

33 буквы?_________________________________ 

Какие буквы не употребляются в начале русских слов? 

_______________________________________________ 

Какая часть света называет себя первой и последней 

буквами древнерусской азбуки? 

_______________________________ 

14 июля 

 

Укажите слова с приставкой с-. 

1. стол;          2. съезд;             

3. спрыгнуть;             4. столовая. 

 



 

 

17 июля 

Укажите, сколько слов в предложениях с глухой согласной 

на месте пропусков. 

Дети пошли на пру... . Там весело шумит камы... , где 

живет у... .Ребята будут строить пло... . 

А. 1;                  Б. 2;                В. 3;               Г. 4. 

 

18 июля 

Решите задачу 

На складе было 930 ц овощей и 360 ц фруктов. Когда часть 

овощей и фруктов увезли, на складе осталась третья часть 

овощей и четвертая часть фруктов. Сколько овощей и 

фруктов увезли со склада? 

19 июля 

Расшифруй стихотворение 

 
 

20 июля 

Укажите сколько в тексте слов с приставкой. 

В золотые осенние дни собирались к отлету журавли. 

Покружились они над рекой, над родным болотом. 

Стройными косяками потянулись в дальние теплые страны. 

А. 4;                  Б. 5;                В. 6;               Г. иной ответ. 

 

21 июля 

В каком предложении на месте пропусков во всех случаях 

пишется ъ? 

24 июля 



А. К под...езду под...ехал автобус; 

Б. Ил...я и Петя – друз...я; 

В. Обез...яна с...ела кусок торта. 

Г. В воскресен...е к школе под...ехал автобус. 

 

Принятие Русью 

христианства                       

Закон Древнерусского 

государства «Русская 

правда»     

Победа русских войск на 

Чудском озере       

Первая школа на Руси 

Александр 

Невский 

Владимир 

Ярослав 

 Мудрый 

 

25 июля 

В каждой строке поставьте между числами знак действия 

так, чтобы получилось верное равенство 

4 793    2 549= 2 244 

73 512    1 487= 74 999 

9 693    9=1 077 

3 174    3= 9 522 

 

26 июля 

Подберите пять прилагательных к главной героине сказки 

«Дюймовочка» 

27 июля 

  Назовите способы сбора информации и способы 

представления информации 

 

28 июля 

Окончание служит для ... 

А. образования новых слов;       

Б. связи слов в предложении; 

В. узнавания родственных слов;             

 Г. иной ответ. 

 

31 июля 

Результат попадания футбольного мяча в ворота.  

1 августа 

Прочитайте внимательно 

Собака погналась за лисой, находящейся от нее на 

расстоянии 120 м. Лиса пробегает в минуту 320 м. Сможет 



 

ли собака догнать лису, если будет пробегать 300 м. в 

минуту? 

2  августа 

Выполните действия 

20 сут.  6 ч.:3 сут.  9 ч. 

48 км 42 м : 306 м. 

2 кг. 80 г. : 52 

 

3  августа 

Измените предложения так, что бы они звучали вежливо 

- Mary Brown is an old women. 

- Your room is dirty. 

- Lizzy is weak. 

- Rob is a short boy. 

4  августа 

Кодирование – это__________________________________ 

Декодирование – это________________________________ 

Шифровка – это____________________________________ 

 

7  августа 

Что больше всего хотела увидеть героиня сказки 

«Серебряное копытце»? 

 

8  августа 

Расположи числа 2 4 6 8 12 14 16 18 в пустых клетках так, 

что бы получился волшебный квадрат со значением сумм 

30. 

   

 10  

   

 

 

9  августа 

Запишите  ответы на вопросы, используя слова с 

удвоенной согласной 

1) Род войск.   

2) Ограненный алмаз — украшение  

3) Самая крупная человекообразная обезьяна.   

4) Собрание картин или камней.   

5) Денежная бумажная купюра США.   

6) Праздничное освещение улиц  

7) Безрельсовый трамвай.   

8) Рисунок, картинка в книге к тексту.   



 

10  августа 

Подбери антонимы к данным именам прилагательным. С 

любыми из них составьте и напишите 2 предложения 

Широкий - _________________________________ 

Чистый -___________________________________ 

Тёмный - __________________________________ 

Смелый - __________________________________ 

Молодой - _________________________________ 

Пасмурный - _______________________________ 

 

11  августа 

 Решите задачу 

Двум ученика нужно было разделить одно и то же число – 

первому на 14,  а второму на 17. У первого получилось в 

значении частного 20 и в остатке 9. Какой ответ получил 

второй? 

14  августа 

Решите уравнения 

15 (х+2)=6 (2х+7) 

12у- (у+4)+26-4у 

 

15  августа 

Придумайте историю, используя одну из пословиц 

- Пуганая ворона и куста боится 

- Чем дальше в лес, тем больше дров 

- Лес и вода – родные брат и сестра 

 

16  августа 

Допишите начало слова. Определите, являются ли эти 

слова однокоренными. 

 

Первая буква славянского алфавита. 

 

17  августа 

Что такое пестушка и потешка? Посмотрите в словаре, 

попробуйте придумать их самостоятельно. 

18  августа 

Если ты правильно разгадаешь кроссворд, в верхнем 

столбце по горизонтали прочитаешь название одной из 

21  августа 

Составьте из предложений текст. В ответ запишите номера 

предложений в том порядке, как они должны стоять в 



частей речи 

     1       2          3           4          5         6 

      

      

      

      

     

    

1. Хищник из семейства кошачьих 

2. Цитрусовый плод 

3. Длинноногая перелётная птица 

4. Атмосферные осадки в виде ледяных шариков 

5. Природный водоём 

6. Душистый весенний цветок 

 

тексте. 

1.   Дети лечили зайца.  2. Ребята были в лесу.  3. Заяц 

лежал на земле.  4. Они нашли зайца.  5. У зверька была 

сломана лапа. 

 

22  августа  

Решите пример по образцу:  5+4= ? Five and four is nine 

11+3 = ? 

7+13=? 

8+9=? 

5+14=? 

4+12=? 

15+2=? 

23  августа 

Чем библиотека отличается от медиатеки? 

 

24  августа 

Что общего и что различного в сказках и рассказах о 

животных? 

 

 

 

 

25  августа 

Установите закономерность, которой связаны числа 

таблицы 

9 31 53 69 24   

17 14 43  37 25  

29 48 99 90  67  
 

28  августа 

Перечислите, из каких основных частей состоит 

29  августа 

Понаблюдайте за жизнью своих питомцев. Опишите их 



компьютер? 

 

повадки, привычки, то, что ты наблюдаешь в реальной 

жизни. Это будет познавательны рассказ. 

 


