ZADANIA DODATKOWE
ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE 2
Opracowała: Anna Pado
Co ćwiczymy:
-о/а
- ж, ш, щ, ч, ц
- е, ё, ю, я
Uwaga! Zadania oznaczone /*/ powinny być wykonywane z pomocą nauczyciela, który
czyta głośno tekst ćwiczeń.

* Буквы о / а
1. Przeczytaj przysłowia i porzekadła rosyjskie. Wpisz opuszczoną literę о lub a, odwołując się
przy tym do języka polskiego.
Прочитайте русские пословицы и поговорки. Впишите пропущенную букву о или а.
Ссылайтесь при этом на польский язык.

Баб… с в…зу – к…быле ле́гче.

(Por.: baba, kobyła)

Беда́ беду́ р…ди́т.

(rodzić)

Был…, да сплыл….

(było)

В лес дров не в…́зят.

…………

В Тулу со св…и́м с…моваром не е́здят. ……………..
Волк к…ню́ не т…ва́рищ.

…………….

Где …хо́та, там и рабо́т….

……………

Г…ра р…дила́ мышь.

(góra)

Дай ему п…лец, а он всю ру́ку …тку́сит.

od-gryzie

Было бы к…рыто, а сви́ньи н…йдутся.

……………….

И волки сыты, и …вцы целы.

………………..

Таскал волк – п…тащили и в…лка.

………………

Трус своей тени б…и́тся.

……………….

Куда один б…ра́н, туда и всё ста́д….

………………….

Г…ра с г…рой не сходится, а чел…век с чел…веком сойдётся.
И хо́л…дно, и го́л…дно, и до дому д…леко.

chłodno, głodno

Стар…сть не рад…сть.

……………….

Пустили к…зла в …город.

……………….
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* Буквы: ж, ч, ш, щ, ц
2. Słuchając nauczyciela, wpiszcie w luki opuszczone litery ж, ч, ш, щ lub ц.
Слушайте учителя. Впишите пропущенную букву: ж, ш, ч, щ или ц.
…ена без му…а – вдовы́ ху́…е.
Я́ й…а ку́ри…у не у́…ат.
Бе́ды му́…ат, уму́ у́…ат.
Загадка: В нашей кухне …елый год Дед Мороз в …кафу …ивёт.
Дру…ба дру…бой, а слу…ба слу…бой.
Богу све…ку, а чёрту ко…ергу́.
Дорога́ ло…ка к обеду.
Куй …елезо, пока горя…о́.
Ку́ро…ка по зёрны…ку клюёт, да сыта бывает.
На вкус и …вет товари…а нет.
Не у…и́ …уку пла́вать.
Променя́л куку́…ку на я́стреба.
…ель опра́вдывает средства.
…ыпля́т по осени с…итают.
…его …ена не лю́бит, того му…у век не едать.
Хо…ешь есть кала…и́, не сиди́ на пе…и́.

* Буквы е, ё, ю, я
3. Słuchając nauczyciela wpiszcie w luki opuszczone litery е, ё, ю, я.
Слушайте учителя. Впишите пропущенную букву: е, ё, ю или я.
Был бы хл…б, а зу́бы найду́тся.
Нет ды́ма без огн….́
Бог дал, Бог и вз…л.
Богатому д…ньги, а б…дному д…ти.
Историки, не порти́те лег…нду фактами.
У акт…ров две жизни в т…атре: одна на сц…́не, другая за кули́сами.
Одна ложка д…гтя по́ртит ложку м…́да.
Челов…к ч…лове́ку зв…рь.
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Хвали́ д…нь по в…́черу.
Куй жел…зо, пока горячо́.
Ти́ха… вода бер…га́ подмыва́ет.
Да…́т – бери́, бь…т – беги́.
Мо… ха́та с кра́….
*4. Wysłuchaj nauczyciela i zdecyduj, w której kolumnie wpisać przeczytane przez
niego wyrazy.
Выслушайте учителя и решите, в которую колонку занести прочитанные им
слова.
Люба, история, совет, смех, свёкла, тёплый, юг, они поют, память, явный, ёжик,
валюта, селёдка, рюкзак, курочка-ряба, поездка, моя книга, озеро, ягода, ряд, няня,
поляки и чехи, юбилей, юморист, задание, вёсла, он даёт, вечер, ясный, редактор, ёлка,
стая ворон, клякса, утюг, понять, наём, завязать, хлеб, капля, они стоят, приезд, рюмка,
белый снег, я еду, тёплый день, талия, Италия, я тебя люблю, салют, россиянин, приём,
крем для лица, тюбик, правая рука, мясо, чёрный цвет, повторяйте за мной, они вас
слушают, она неряха, он чистюля, пряник, костюм
Litery е,ё, ю, я znajdują się
na początku wyrazu

po samogłosce

po spółgłosce miękkiej
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* 5. Wysłuchajcie nauczyciela, wstawcie w luki opuszczone litery е, ё,

ю, я.
Выслушайте учителя, вставьте в пропуски пропущенные буквы е, ё, ю, я.

Муравей
Ян Бжехва

Вол
должен был отв…зти в школу стол.
Вызвал осла: "Здравствуй, ос...л,
Ты отвез...шь в школу стол."
Ос...л подумал: "Дудки!
Найму козла в две минутки!"
- Козлик, ты парень хороший,
Доставишь стол за три гроша?
Коз...л подозвал барана:
"Стол повез...шь спозаранок?!"
Наш баран - языкастый,
Скомандовал псу: "Блохастый,
Впрягайся, не жди охоты!"
П...с смотрит - кот без работы.
Как тявкнет: "Вставай-ка, лодырь,
Вези стол в дер...вню Броды!"
Кот фыркнул, что так не гоже,
Пускай работает ....жик.
...ж смотрит: "Где стол? Где школа?"
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Крысу зов....т из-под пола:
"Пых-пых! На работу, крыска!
Быстренько в Броды, тут близко!"
Жд....т помощи крыса у мыши,
А та растянула мышцы.
Мышь просит скользкую жабу:
"Жаба, ты стол отнесла бы?"
.....щерку встретила жаба:
"Квак, ....щерка! Квак, я рада!
Стол в школу нужно доставить.
Может, теб.... отправить?"
...щерка смотрит - на ветке
Жук майский сидит в жил....тке.
"Спускайся, жук шестиногий.
Вон стол стоит на дороге."
Лент...ю возить лениво,
Он только жужжит брезгливо:
"Тут муха три дн... гудела,
Пора бы вз....ться за дело!"
Муравь... муха замахала лапкой:
"Вышла пробл...ма с доставкой!
Стол ждут в дерев....нской школе.
Кто тут л...битель мозолей?"
Мурав...й
Промолчал
и без лишних затей,
Пусть не вырос большим от природы,
Вз...л стол и отн...с его в Броды.
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--------------------Муравей
Ян Бжехва

Вол
должен был отвезти в школу стол.
Вызвал осла́: "Здравствуй, осёл,
Ты отвезёшь в школу стол."
Осёл подумал: "Ду́дки!
Найму́ козла́ в две минутки!"
- Ко́злик, ты парень хороший,
Доста́вишь стол за три гроша́?
Козёл подозвал барана:
"Стол повезёшь спозаранок?!"
Наш баран - языкастый,
Скомандывал псу: "Блохастый,
Впряга́йся, не жди охо́ты!"
Пёс смо́трит - кот без работы.
Как тя́вкнет: "Вставай-ка, ло́дырь,
Вези́ стол в деревню Бро́ды!"
Кот фыркнул, что так не гоже,
Пускай работает ёжик.
Ёж смо́трит: "Где стол? Где шко́ла?"
Кры́су зовёт из-под по́ла:
"Пых-пых! На работу, крыска!
Бы́стренько в Броды, тут близко!"
Ждёт по́мощи крыса у мыши,
А та растяну́ла мы́шцы.
Мышь про́сит ско́льзкую жа́бу:
"Жаба, ты стол отнесла́ бы?"
Я́ щерку встре́тила жаба:
"Квак, я́щерка! Квак, я рада!
Стол в школу нужно доста́вить.
Может, тебя отпра́вить?"

6

Я́ щерка смо́трит - на ветке
Жук майский сиди́т в жилетке.
"Спуска́йся, жук шестино́гий.
Вон стол стои́т на дороге."
Лентя́ю возить лени́во,
Он только жужжи́т брезгли́во:
"Тут муха три дня гуде́ла,
Пора бы взя́ться за дело!"
Муравью́ муха
зама́хала лапкой:
"Вышла проблема с доста́вкой!
Стол ждут в дереве́нской школе.
Кто тут люби́тель мозо́лей?"
Муравей
Промолчал
и без лишних затей,
Пусть не вырос больши́м от природы,
Взял стол и отнёс его в Броды.
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