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Задания для 1 класса (на уровне слова)

.Найди и прочитай 6 слов 
начинающихся с буквы А

АПТЕКАНАНАСТРАКРОБАТЛАСФАЛЬТ

Найди и прочитай 8 слов, в 
которых все буквы О

МОЛОКОКНОСОРОГОЛОСОКОЛОКО
НТРОЛЬ

Найди и прочитай 6 слов, в 
которых все буквы А

СТАКАНАТАКАРТАЛАНТАРАКАНСАМБ
ЛЬ

В каждой строчке найди 5 слов 

ркошкатигрппедкенгурунблраепет

ухимтоьлбттрговерблюдмнгщ

фыкивишнявапроапельсинлдсмис
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апроклюшкалджфобручывапры

ййцукнигафыважурналпролдгазет

ажэерадиольтелевизорячсмить

бфывиндюкайцуклебедьенгшпопуг

айщзхкукушказщшгдятелнеэъ

чсученикавмдевочкапимраршколь

никкнгмальчиккшцщребёнокц

итвстречаииоопздоровьещасчастье

драдостьбаьисрпраздникцвгцю



Прием «Лови ошибку»

Спишите, исправив ошибки.

Мы жывём в москве. Москва- столица россии. Москва стоит на реке москве.

Спишите, исправив ошибки.

ОРЁЛ И КОШКА

На дваре играла кошка с катятами. Вдрук с вышины бросился огромный орёл. Орёл 

схвотил катенка. Мать кошка быстро вципилась в орла. Орёл бросил котенка и стал 

боротся с кошкой. Он рвал кактями тело кошки и выкливал ей один глас. Кошка 

храбра баролась с орлом.

Прием «Проблемная ситуация»

Вставьте пропущенные буквы парных согласных, подобрав 

проверочные слова: 

Лу…             пиро…          горо…           пру…           клю…         

овра…    арбу…





.



Я задумала два числа. Когда сложила их, то получила 6, 

когда вычла одно из другого, то тоже получила 6. 

Какое число я задумала? (6 и 0)

Поезд состоит из 10 вагонов. Петя сел в пятый вагон от 

начала поезда, а Дима в пятый вагон от конца поезда. 

В одном ли вагоне едут мальчики? (нет).

В семье двое детей. Саша – брат Жени, но Женя Саше 

не брат. Может ли такое быть? Кто Женя? (сестра)).



Десять солдат шли на парад,

Ладно мундиры на каждом сидят.

Пуговиц было на каждом мундире

По два ряда, а в ряду по четыре.

Первым ответит кто из ребят,

Сколько там пуговиц шло на 

парад? (2*4*10)

Задача № 3.  (На сравнение количества)

Мальвина открыла журнал и строго 

сказала: «Буратино, Вы меня огорчили! 

Вчера в диктанте Вы сделали 15 грубых 

ошибок и за это будете наказаны. 

Артемон, отведите Буратино в тёмный 

чулан. А Вас, Пьеро, я лишаю сладкого 

на обед. У Вас на 7 ошибок меньше».

Сидя в чулане, Буратино обиженно 

шмыгал носом и долго ломал голову: 

сколько же ошибок сделал этот подлиза 

– Пьеро?
Ответ: 1)15 – 7 = 8 (ошибок)

В коробке лежат 5 

карандашей: 2 синих и 3 

красных. Сколько 

карандашей надо взять из 

коробки, не заглядывая в 

неё, чтобы среди них был 

хотя бы 1 красный 

карандаш?
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