
По развитию речи.   13 – 17 апреля 

 
1.Закончи предложение. 
 

1. Врач …            а) строит дом. 

2. Повар …              б) учит детей. 

3. Швея …              в) варит обед 

4. Строитель …               г) стрижёт волосы. 

5. Учитель …                 д) лечит детей. 

6. Парикмахер …                   е) шьёт одежду. 
 

2.Подбери противоположные слова: 

1)Тепло - …                       а) низкий. 

2) Далеко -…                                б) медленно. 

3) Справа - …                    в) короткий. 

4) Быстро -…                         г) слева. 

5)Широкий -…                        д) холодно. 

6) Высокий - …                         е) близко. 

7) Длинный -…                              и) узкий. 
 

3.Распредели картинки на три группы. 

Какой это транспорт? 

1. Воздушный 

2. Наземный 

3. Водный 

А)  б)  в)  

г)  д)  

 

е)  

4. Какое слово лишнее: 

Чайник, ложка, кресло, стакан. 
 

5. О каком времени года стихотворение. 

Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море. 



Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

а) зима б) весна г) лето д) осень 

 

6. Найди перелётных птиц. 

а)  б)  

в)  г)  

 

 

 

 

7.Для чего нужна посуда. 

1) в кастрюле …                                                а) режут хлеб, колбасу, овощи. 

2) Ножом…                                                          б) кипятят воду. 

3) В чайнике …                                                 в) варят суп, борщ, кашу. 

4) В сковороде …                                                   г) наливают чай. 

5) В чашку …                                                 д) жарят котлеты. 
 

 

 

8. Распредели деревья по группам 

1) лиственные 2) хвойные 

 

а) каштан, б) осина, в)сосна, г) сосна, д) рябина, е) пихта, з) ель. 
 

9. Что бывает зимой? 

Зимой … 

а) идет снег. 

б) снег тает. 

в) цветут ромашки. 

г) бывает листопад. 
 



10.На парту ученик положил пластилин, дощечку, салфетку, стеку. К какому 

уроку он приготовился? 

а) ритмика. 

б) математика. 

в) труд, 

г) рисование. 

 
Прочитай текст. Письменно ответь на вопросы. 
    
     В редких лесах  тундры живут благородные олени. Это очень красивые, 

стройные животные с ветвистыми рогами. Когда-то оленей везде было 

много. В старину на них охотились люди. Теперь оленей охраняют, 

заготавливают им на зиму сено, ставят в лесу кормушки. Доверчиво 

относятся к людям олени. 

 

 
1.Где живут олени? 

 

 2.Как они выглядят? 

 
3.Можно ли охотиться на оленей? 

 
4.Как люди заботятся о животных? 

 
5.Как олени относятся к людям? 

 


