
Задания по предмету «Развитие речи».  
( задания прочитываются) 

1.  Слуховой диктант. 

Учитель говорит: 

-Мы будем обозначать каждый звук в слове кружочком. Давайте вместе 

попробуем… 

Разбирается слово МАК. Рисуются 3 кружочка (ООО). 

-А теперь - сами. 

1) дом; 

2) ваза; 

3) кошка; (Детям надо нарисовать к каждому слову соответствующее 

звукам 

количество кружочков). 
 

2. Найди «лишнюю» букву. 

А, О, Н, У, И, Э. 

1) А   2) Н   3) У 

3. Выбери группу с гласными буквами. 

1) И, К, О, Ё. 

2) ы, Н, А, У, Р. 

3) Э, Е, Ю, О. 
 

4. Сколько звуков в слове книжка? 

1) 5   2) 2  3) 6 
 

 



5.  Какая буква пропущена? 

л…жка 

1) а   2) и   3) о 
 

6. Дополни слово нужной буквой. 

Бараба… 

1) м  2) а  3)н 
 

7. Сколько слов в предложении? 

Я буду учиться в школе. 
 
1) 4   2) 3   3) 5 
 

8. Сколько слогов в слове спорт? 

1) 1  2) 2  3) 3 
9. У каждого ребёнка на листах 4 прямоугольника. 

Учитель говорит: 

- Нам надо разделить эти прямоугольники на окошки, которые обозначают 
звуки этого слова. 

Показывает первую картинку. На ней изображена рыба. 

Вместе с учителем дети считают звуки и чёрточкой разделяют прямоугольник 
на части. Учитель на доске, а дети в своих работах. 

Дальше делят самостоятельно. 

Показываются картинки: 

1) кукла; 2) щенок  3) машина 

10. В каком слове первый звук мягкий?1) Тома;  2) поют;  3) 
театр. 



11. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

1) роща;  2) ветка  3) банан. 

12. . Вставь пропущенные слова. 

Мы идём _______________________ . 

1) мама;  2) играли;  3) в школу. 
 
 

 

 

Рассмотри картинку. Попробуй составить по ней рассказ. 

! Ребенок должен самостоятельно составить связный рассказ не менее чем из 6-7 
предложений. 

Закончи рассказ.  

Однажды Дима и Наташа пошли в зоопарк. Им очень давно хотелось посмотреть на 
разных животных. Они купили билеты... (что было дальше?) 

  Составь небольшой рассказ из личного опыта. Вспомни и расскажи, что ты делал 
вчера или сегодня? А может быть, ты расскажешь о том, что тебе запомнилось или 
что тебя удивило на празднике?•  Придумай сам рассказ на тему «Детский сад». Что 
в этом рассказе могло бы произойти? Кто мог бы присутствовать в этом рассказе? 



 


