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Отметь буквы, которые ты уже знаешь.

Аа Кк Хх

Бб Лл Цц

Вв Мм Чч

Гг Нн Шш

Дд Оо Щщ

Ее Пп Ъъ

Ёё Рр Ыы

Жж Сс Ьь

Зз Тт Ээ

Ии Уу Юю

Йй Фф Яя



Шш
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шуба шишка

шарф машина

шары мышонок

груша шоколад

лошадь карандаш

мишка ландыши
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Ско ро го вор ки

Шла Са ша по шос се и со са ла
суш ку.

Шиш ки на со сне, шаш ки на
сто ле.

Шап кой Ми ша шиш ку сшиб.

Зим нее ут ро. Да ша по шла гу лять.
На ней шу ба, шап ка и ва лен ки. Мо роз,
но Да ше те п ло.

Мы шон ку шеп чет мышь:
— Ты всё шур шишь, не спишь!
Мы шо нок шеп чет мы ши:
— Шур шать я бу ду ти ше!

А. Кап ра ло ва
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ши ше шё
ши ны шея шёлк
ши пы шест шё пот

ши петь шесть шёл
ши ри на ше лест ушёл
мы ши шерсть

уши ре ше ние
гру ши вер ми шель

ма ши на
ша ла ши
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