
Имя, фамилия ___________________________________________________________ 

 

Задание на лето по русскому языку 

Составьте с данными антонимами словосочетания. 
1. Черный – белый. 2. Сильный – слабый. 3. Много – мало. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Составь предложения. Над именами существительными подпишите падеж. 

стоит, мороз, на, слабый, улице 

__________________________________________________________________________ 

на, яркие, посылает, лучи, землю, солнце 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ногами, хрустит, под, снег 

__________________________________________________________________________ 

ручьёв, на, видны, листочки, и, дне, сухие, травинки 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Определите падеж и склонение имён существительных 

Иду с мамой          _____П, ____скл.           Занесло снегом     _____П, ____скл. 

Шёл по дороге      _____П, ____скл.           Подошёл к мосту  _____П, ____скл. 

Растёт под окном  _____П, ____скл.           Бежал по степи      _____П, ____скл. 

Смотреть на голубя  _____П, ____скл.        Купить телефон        _____П, ____скл. 

Горжусь страной      _____П, ____скл.        Опоздать на урок       _____П, ____скл. 

Заметил птицу            _____П, ____скл.       Лежит на ладони         _____П, ____скл.



Вставьте букву О или Е 

Ящериц...й, продаж...й, молодц...м, свинц...м, хищниц...й, грош...м, коровниц...й, 

Эрмитаж...м, тираж...м. границ...й, колледж...м, прыщ...м, мудрец...м, садовниц...й. 

плюш...м, булочниц...й, луч...м, Катюш...й, оборвыш...м, огурц...м, овощ...м, зубц...м, 

чертёжниц...й, искусниц...й.       

 

Найдите и исправьте ошибки     

Жук на ниточке 

Хочишь, я превращу тебя в виликана?  

Мы пойдем с тобой на апушку леса и нагнемся, и расдвинем руками трову. 

Сматри, сматри... Вот этот стибелек с двумя листочьками - это биреза. Настоящая 

биреза, только отроду ей один год. А неподалеку топорщаться крохотные иголочьки, 

почьти паутинки. Это сасна. Тоже самая настоящяя. 

  Вот рядом с этими деревями ты и превратишся в великана. Ты можишь сламать 

сасну одним пальцем. Ты можеш наступить на бирезу и от нее ничего неостанется... 

Но ты встаеш и осторожно перешагиваишь чрез деревя. Ты - добрый виликан. 

Быстро пролитят годы, ты вырастишь. научишся управлять многими машынами. 

Сможишь горы передвегать, реки вспять поворачивать. 

Но никогда не забывай, што ты - добрый виликан. (По Э.Ю. Шиму) 

 

 



 

 

9)  вакц….на,                   10)  две  улиц… 

 

 

 

Вставьте буквы –И- или –Е- в окончания глаголов, выделите окончания, определите 
спряжение 
 

  стрекоч…т - _________   гуля…шь - _________   пиш…м - ____________ 

  рассыпа…т - _________ держ…т  - _________    бега…т  - ____________ 

  ход…т - ___________    смотр…шь - _________  игра…м - ___________ 

  бре…шь - _________    черт….м - ___________   груз…те - ___________ 

  став…шь - ________  _   заболе…т - _________   отвеча….те - _________ 

 

Правописание  Ы / И после Ц      (ы или и?) 

 

1)  ц….стерна,                  2)  ц….рк, 

3)  ц….ркуль,                   4)  все  огурц…., 

5)  гнездо  птиц …,          6)  ц…трусовые, 

7)  ц…. ган,                      8)  ц….кнуть, 



Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

1. В парке р..сли сосны липы и ..сины. 

2. На клумбе цв..ли цветы р..машки розы  лютики тюльпаны. 

3. Сн..чала я делал уроки потом пошел в ц..рк и вернулся д..мой 

поз..но вечером 

4. Татьяна вернись закричал Иван. 

5. Петя ..днажды спросил а почему З..мля вращается 

6. Наташа Митя Федя и Катя играли в п..сочнице. 

7. С..годня по расписанию – мат..матика русский язык биология и 

труды. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


