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55. Разгадай кроссворд. Если всё выполнишь пра-
вильно, в выделенном столбце прочтёшь назва-
ние комнаты для проведения уроков.
1) Столица России.
2) Недруг зайца.
3) Птица, которая приносит новости на хвосте.
4) Стакан, тарелка, кастрюля — это ... .
5) День недели.

56. Подчеркни в слове букву, требующую проверки. 
Она обозначает парный согласный звук. Подбе-
ри и запиши проверочное слово.

Бумажка — бумажный, сказка — __________, 
обед — ___________, соседка — ____________.

57.  Разгадай ребусы. 

Русский язык. Иду в 3 класс. Задания на лето. 2-е изд. (Швецова А.П.) - licey.net

https://licey.net/catalog/1-nachalnaya_shkola/421-russkii_yazyk_idu_v_3_klass_zadaniya_na_leto_2_e_izd.html
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58. Зачеркни в каждой строке лишнее слово. Устно 
объясни, почему оно лишнее.

1) Доро́га, дорого́й, дорожный;
2) водяной, вода, водитель; 
3) лист, лиса, лисёнок; 
4) горный, горка, городок; 
5) песня, песчаный, песок; 
6) моряки, морской, моржи.

59. Восстанови слова. Запиши только те из них, ко-
торые являются однокоренными слову лес.

60. Разбей цепочку букв на отдельные слова. Обве-
ди в кружок последние буквы слов. Составь из 
них фразу и запиши.

Но с |поледомзнаниетопорпальтолетообед 
вагонокнопирогдобростаканмореёжгодрагуторт
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61.  Закрась в каждой строке ячейку с лишним сло-
вом. Выдели корень в остальных словах.

Борец бороться борода борьба

писать письмо записка писк

больной больница большой заболел

сила сильный силач накосил

уточка утиный уточнить утята

жирок жирный пассажир жирность

62. Догадайся, какие деревья здесь нарисованы. 
Для этого выбери из списка и подчеркни одно-
коренные слова. Подпиши названия деревьев. 

Посинеть
осинник
осилить

подосиновик
осинка

осиновый

насос
сосновый

сосняк
сосиска
сосулька
сосенка

прилипнет
липовые
липкий

липонька
липка

слипаться
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63. Разгадай кроссворд — впиши слова, однокорен-
ные слову рыба.

1) Человек, занимающийся рыбной ловлей. 2) ... 
котлеты. 3) Мелкая рыба. 4) Рыбная ловля. 5) Ловить 
рыбу. 

64. Со стены исчезли некоторые слова. Впиши пред-
логи так, чтобы получились связные предложе-
ния.
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65. Прочитай чётко скороговорку. Выпиши одноко-
ренные слова.

Валя на проталинке 
промочила валенки.
Валенки у Валеньки 
сохнут на завалинке.

66. Прочитай стихотворение. Обозначь корень в вы-
деленных словах. Выпиши однокоренные слова 
и разные формы одного слова. Напиши ещё два 
однокоренных слова, которые отвечали бы на 
вопрос кто?

По узкой тропинке гусиным шажком 
Гусиное войско шагает гуськом. 
Гусиное войско в гусином строю 
В атаку идёт под команду мою.

(А. Санин)

Однокоренные слова: 
Формы слова: 

Кто? 
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67.  Лена прочитала сказку В. Катаева “Цветик-семи-
цветик”. В сказке Лене очень понравились вол-
шебные слова. Она переписала их себе в блок- 
нот, чтобы испытать на цветах. Но, скорее всего, 
волшебство у Лены не получится, потому что  
она написала шесть слов с ошибками. Помоги 
Лене — найди и исправь ошибки. 

Лити, лити, лепесток, 
Через запат на восток, 
Через север, через юк, 
Возвращайся, сделав крук. 
Лишь коснёшься ты зимли — 
Быть по-моему вели.

68. Прочитай текст. Расставь знаки препинания. При-
думай и запиши заголовок.

Отчего так опустело небо нет в нём острокры- 
лых ласточек и стрижей опустели уютные сквореч- 
ники собрались скворцы в большие предотлётные 
стаи в лесу ещё пышно и зелено кругом созрели 
орехи хлопочут белки делают запасы к зиме.

(П. Шаповалов)


