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РАЗДЕЛ 1.
«ФОНЕТИКА. ГРАФИКА»
Темы для изучения:
1. Алфавит как последовательность букв.
2. Система звуков в русском языке.
3. Гласные звуки.
4. Согласные звуки.
5. Слог как единица языка.
6. Перенос слов.

Тема 1. Алфавит как последовательность букв.

1. Рассмотри алфавит, прочитай его про себя, ответь на вопросы.
Сколько букв в алфавите? ______________________________
Сколько гласных букв в алфавите? ____________________________
Сколько согласных букв в алфавите? ___________________________
Какие буквы не являются ни гласными, ни согласными и не
обозначают звука?_______________________
2. Напиши названия цветов в алфавитном порядке. Подчеркни в
словах согласные буквы.
Роза, мак, ромашка, василёк, колокольчик, ландыш, фиалка, ромашка,
тюльпан.
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Слово «азбука» произошло от названий двух первых букв славянской
азбуки: АЗ + БУКИ
А слово «алфавит» происходит из названия двух первых букв
греческого алфавита: АЛЬФА + ВИТА
Совокупность букв, расположенных в установленном порядке,
называется алфавитом, или азбукой.
3. Напиши в алфавитном порядке названия грибов. Какие из них
являются ядовитыми? Подсеркни.
Мухомор, рыжик, волнушка, поганка, опёнок, сыроежка, боровик,
маслёнок, лисичка.

4. Напиши в алфавитном порядке фамилии писателей,
произведения которых ты прочитал летом.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Вспомни алфавит. Проверь, правильно ли мы его записали.
АБВГДЕЁЗИЙКЛМОНПРСТУФХЧЦШЩьЫъЭЯЮ

Тема 2. Система звуков в русском языке.
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Все буквы русского алфавита делятся на гласные и согласные.
Гласных букв 10. Согласных букв 21.
В русском языке обозначаются не все звуки речи, а только основные. В
русском языке 42 основных звука – 6 гласных и 36 согласных, тогда
как число букв – 33. Не совпадает также количество основных гласных (10
букв, но 6 звуков) и согласных (21 буква, но 36 звуков).
6. Спиши слова. Подчеркни гласные буквы одной чертой,
согласные – двумя чертами.
Малина, ворона, иней, арбуз, дымка, елка, кошка
7. Спиши пары слов. Подчеркни в них буквы, которыми они
различаются.
Дом — сом, пень — лень, сено — село, кот — кит, лак — люк.
8. Прочитай предложения наоборот, то есть справа налево. Что у
тебя получилось? Выпиши из слов последнего предложения гласные
буквы.
А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА.
А ЛИЗА МАЗИЛА.
АЛЛА РВАЛА ЛАВР.

Тема 3. Гласные звуки.
Гласный звук состоит только из голоса. При произнесении гласных
звуков струя воздуха не встречает преград.
В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [ы], [э].

9. Спиши предложение.
Подчеркни в словах гласные,
обозначающие
мягкость
согласных звуков.
Высоко в синем небе звенел
жаворонок.
10. Запиши в первый столбик названия домашних животных, во
второй столбик — названия диких животных. Подчеркни в словах
гласные буквы. В выделенных словах укажи количество букв и звуков.
Медведь, собака, корова, волк, лошадь, лиса, коза, белка, барсук,
свинья, овца.
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11. Подчеркни слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 2
звука.
Кекс, юный, отец, ветка, Егор, юла, льёт, пою, земляника, петух,
шофёр, колье, вьются, овёс, день, яблоня, мел, заяц, Юля, взять, орёл, ель,
серебро, вязать, палец, лёгкий, ярмарка, лаять, птенец, воробей, Яна, берёза,
гусеница, язык, герой, люди.
12. Прочитай, что означают выделенные слова. Выпиши эти
слова и поставь в них знак ударения.
Атлас
—
сборник
географических карт.
Атлас — шёлковая гладкая
блестящая ткань.
Ирис
—
растение
с
крупными ярко-жёлтыми или яркосиними цветками.
Ирис — сорт конфет.

13. Прочитай пары слов.
Дымок — домик, венок — веник, стол — стул, гора — горе, поля —
пуля, дело — дела, Мурка — марка, зуб — зоб, слава — слива.
Подчеркни буквы гласных звуков, которыми отличаются слова в
парах. Поставь ударения.

Тема 4. Согласные звуки.
Звуки, при произношении которых воздух встречает во рту
препятствие, называют согласными звуками.
Согласный звук состоит из шума и голоса или только из шума.
Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие состоят из
шума и голоса, глухие — только из шума.
Многие согласные звуки образуют пары по звонкости-глухости: [б]—
[п], [в]—[ф], [г]—[к], [д]—[т], [з]—[с], [ж]—[ш].
Согласные звуки бывают также твёрдыми и мягкими.
Твёрдые и мягкие звуки различаются положением языка при
произнесении. При произнесении мягких согласных средняя спинка языка
поднята к твёрдому нёбу.
14. Прочитай. Вертикальной чертой отдели слова друг от друга.
Машинатрамвайавтобустакси - транспорт.
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Клубникамалинаежевика – ягоды.
Москваволгоградиркутск – города.
Волгакамазгрузовик – машины.
Розаромашкалилиямак – цветы.
Спиши слова грамотно. Подчеркни буквы согласных звуков.
15.
Допиши словосочетания. Смотри слова для справок.
Новая
_____________,
школьный
_____________,
высокое
_____________, маленький ______________, лесная _______________.
Слова для справок: полянка, дерево, мебель, ранец, сюрприз.
Подчеркни буквы твёрдых согласных синим карандашом,
мягких согласных — зелёным карандашом.
16. Прочитай слова.
Морковь, тыква, помидор,
огурец — овощи.
Подчеркни
буквы
твёрдых
согласных
синим
карандашом, мягких согласных
— зелёным карандашом.
17. Впиши в слова буквы согласных звуков.
Ли...о, щу...а, маль...ик, ве...алка.
Подчеркни буквы всегда твёрдых согласных звуков одной
чертой, всегда мягких — двумя чертами.
18. Составь из слов двух столбиков словосочетания. Запиши их.
резвый
сумка
новая
ветер
лёгкий
ребёнок
Подчеркни буквы всегда глухих согласных звуков одной чертой,
всегда звонких — двумя чертами.
19. Подчеркни в словах гласные буквы.
Снег, осень, вечер, ёлка, молоко, снежинка, подруга, зима, книга,
ваза, трава, солнце.
20. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в
корне слова.
Водичка, поле, синий, цветной, грибной, волшебный, поляна, шорох.
21. Подчеркни все согласные буквы.
Велосипед, чайник, кассир, пчела, карась, корова, всадник, удача.
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22. В первом предложении подчеркни согласные, а во втором –
гласные буквы.
Выпал первый снег. Наступила зима.
23. Подчеркни буквы, дающие мягкие звуки:
Жители многих стран изучают русский язык. Я учусь во втором
классе. На небе зажглось много звёзд. К нам на праздник пришли гости.
24. Прочитай слова. Напиши их транскрипцию.
правильно ли определено в словах количество звуков и букв.
Тень – [ _______________ ] – 3 звука, 4 буквы.
Коньки – [___________________] – 6 звуков, 6 букв.

Проверь,

25. Прочитай слова. Подчеркни буквы гласных звуков одной
чертой, буквы согласных – двумя.
Астра, гладиолус, тюльпан

26.
Прочитай
слова.
Подчеркни
буквы
мягких
согласных звуков.
Рак, лось, тигр, медведь.

27. Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые указывают на
мягкость согласных звуков в этих словах.
Карась, река, роща, жизнь.
28. Прочитай эти слова. Сколько звуков в этих словах. (Напиши
число звуков).
Ёлка ______, нёс ________, подводник __________, ручьи _______,
восемь ________.
29. Подчеркни слова, в которых звуков больше, чем букв.
Едет, ведёт, холодный, цветок, маяк.
30. Подчеркни слова, в которых одинаковое количество звуков и
букв.
Группа, аллея, стон, пальто, травка.
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Тема 5. Слог как единица языка.
Слова делятся на слоги. Слог – это сочетание гласной и согласной.
Слова, состоящие из одного слога, - односложные: дом, кот.
Слова, состоящие из двух слогов, - двусложные: ли-са, ры-ба.
Слова, состоящие из трёх слогов, - трехсложные: до-ро-га, ма-ли-на и
т.д.
В слове столько слогов, сколько в нем гласных.
31. Из данных слогов составь слова. Запиши получившиеся
слова.
РА

ША

ДЫ

НО

НЯ

ВА

РЯ

КИ

ГИ

МА

32. Прочитай словосочетания. Выпиши из них слова, состоящие
из трёх слогов. Подели эти слова на слоги вертикальной чертой.
Большая вода, великая радость, сильные морозы, чудный мальчик,
малое дитя, послушный сын.
33. Прочитай слова: лодка, холодильник, дуб, пещера.
Спиши их в порядке возрастания количества слогов.
34. Из букв слова корабельщик составь и запиши другие слова.
Подели слова на слоги.
35. Из данных слов составь и запиши предложения: отправилась, в
деревню, семья, на каникулы.
Подели все слова на слоги вертикальной чертой.

Тема 6. Перенос слов.
1. Слово из одного слога переносить нельзя: дом, кот.
2. Слово можно перенести, если в нем более 2х слогов: де-ти, ди-ван.
3. Слог из одной буквы переносить нельзя: юла, яма.
4. При переносе букву Й оставляют на строке с предыдущей гласной:
май-ка, лей-ка.
5. При переносе буквы Ь и Ъ не отделают от предыдущей согласной:
подъ-езд, маль-чик.
6. При переносе слов с удоенной согласной одну согласную
оставляют, вторую переносят: ван-на, тон-на.
36. Запиши одним словом названия групп предметов.
а) Стол, стул, шкаф, тумбочка, диван — это _______________.
б) Свёкла, морковь, капуста, лук, редис — это _______________.
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в) Варежки, шапка, шарф, пальто — это ________________.
Подчеркни слова, которые нельзя поделить для переноса.
37.
Прочитай
слова.
Вертикальной чертой подели слова
для переноса.
Весна, зима, лето, осень времена года.
Июнь, июль, август –
месяцы лета.
Выбери и запиши слова,
которые нельзя перенести.
38. Прочитай. Запиши. Раздели слова для переноса.
Песня, игрушка, папа, человек, сестра, подруга, кролик, зайчонок,
дом, диван, ветер, мужчина, платье, полотенце, флаг, платок, ветвь, ветка,
солнышко, булочка.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое фонетика?
Расскажи об алфавите.
Что ты знаешь о гласных звуках?
Что ты знаешь о согласных звуках?
Как правильно переносить слова?
Всегда ли деление на слоги совпадает с делением слов для переноса?
Поясни.
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РАЗДЕЛ 2.
«СОСТАВ СЛОВА»
Темы для изучения:
1. Состав слова. Корень.
2. Приставки.
3. Суффиксы.
4. Окончание. Основа.
5. Морфемный разбор.

Тема 1. Состав слова. Корень.
В изменяемых словах выделяются минимальные значимые части —
морфемы: корень, приставка, суффикс, окончание.
Морфема — это термин греческого происхождения. В переводе с
греческого языка это слово значит «форма».
Корень слова — это главная значимая часть слова, в которой
заключено общее значение всех однокоренных слов.
Корень объединяет слова по общности их значения, например: водный
— подводный — водяной — водник — подводник — водянистый.
Чтобы определить корень в слове, подбираем родственные слова и
выделяем в них общую значимую часть, в которой содержится их основное
лексическое значение, например: лес — лесной — лесник – лесничий —
лесничество.
Общей частью этого ряда однокоренных слов является часть лес-,
которая и называется корнем.
39. Прочитай ряды слов. Выдели в них корень.
Мир, мирить, мирный.
Верх, верхушка, верхний.
Брат, братишка, братский.
Чай, чайник,
чайная.
40. Прочитай предложения. Впиши в них родственные слова,
подходящие по смыслу к слову цветы. Выдели корень в этих словах.
Летом на лугу много разных цветов. В городах тоже стали делать
___________________. На больших ярких клумбах дизайнеры составляют
узоры из маленьких _________________. ______________________ клумбы
украшают улицы и проспекты больших городов.
Слова для справок: цветочки, цветники,
цветочные.
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41. В каждом ряду выдели корень только в родственных
словах.
белила, белый, белка, белить;
водяной, вода, водить, водичка;
краска, красочный, красить, украсть;
чайник, чай, чайка.

Выпиши лишние слова. Подбери к ним родственные слова.
42. Прочитай текст.
Холодными зимними вечерами трудно приходится лесным жителям.
Холод сковал снег, трудно достать добычу из-под снежной корки. Для
зимовья звери готовят запасы, начиная с лета. Запасливой белке есть чем
поживиться — грибы и ягоды хранятся в её кладовой. Бельчатам тоже не
придётся голодать весной.
Выпиши из него родственные слова.
43. Прочитай предложения.
Я люблю гулять в берёзовой роще в любое время года. Весной на
берёзках появляются молодые листочки. Летом листья становятся яркими,
сочными. Осенью берёзы становятся золотыми — листы желтеют и опадают.
Выпиши родственные слова в два столбика.
листы
берёзы
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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44. Впиши в словосочетания однокоренные слова, подходящие по
смыслу: домик, домашний, дом, бездомная, домашняя, домище.
Городской
____________,
деревенский
____________,
________________ обед, ____________________ хозяйка, _________________
собака, огромный _________________.
Выдели корень в родственных словах.

Тема 2. Приставки.
Приставка — это значимая часть слова, которая находится перед
корнем и служит для образования новых слов.
С помощью приставок образуются новые слова. Такой способ
словообразования так и называется «приставочный».
Например: порядок — беспорядок, водный – подводный, шел – пришел,
нести – унести.
45. При помощи приставок при-, за-, с-, под- образуй от данных
слов новые однокоренные слова. Выдели в словах приставки.
Бегал — _____________________________________________
Делаю — ____________________________________________
Рисовать — __________________________________________
46. Прочитай
текст.
Впиши в слова подходящие по
смыслу приставки.
От инея ____желтели берёзы и
____краснели клёны и осины.
С
____ступлением
холодов
____темнела вода в реке.
С ____ходом зимы водоёмы
_____мёрзнут.
Холодный
ветер_____рвёт
листья и _____метает их по земле.
Небо скоро
_____темнеет и
_____кроется тяжёлыми тучами.
47. Раскрой скобки, допиши к словам в скобках нужные по
смыслу приставки при-, с-, на-, в-, от-. Выдели их.
Подарок
Младшему брату в подарок можно (мастерить) скаковую лошадку.
Надо взять старый носок и (бить) его ватой или каким-нибудь старьём. Затем
(ставить) внутрь носка палку и крепко (крутить) к ней носок. От старой
перчатки надо (резать) два пальца и (шить) их к голове. Затем (клеить) два
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бумажных кружочка или (шить) две пуговицы – «глаза». Из тесёмки (делать)
уздечку. Получилась прекрасная лошадка.

Тема 3. Суффиксы.
Суффикс — это значимая часть слова, которая находится после корня
и служит обычно для образования новых слов.
С помощью суффиксов образуются новые слова. Такой способ
словообразования так и называется «суффиксальный».
Например: дом – домик, стол – столовый, работа – работник, кот –
котенок.
48. При помощи суффиксов -ик, -ов, -ск образуй от данных слов
однокоренные слова.
Дом -______________________________________________________
Море - _____________________________________________________
Лёд -_______________________________________________________
Русь - ______________________________________________________
Выдели суффиксы в словах знаком

.

49. Прочитай предложения. Впиши в слова подходящие по
смыслу суффиксы.
Алёша
—
хороший
чита_________.
Он
читает
книж____и о детях и живот___ых.
Мал_______кой
сеcтр_______е
он читает перед сном сказ___и. А
ещё
Алёша мечтает о
том, чтобы милая мам_____а
подарила
ему
щен____а,
мал______ого с
рыж______им
хвост_____ом.

Выдели суффиксы в словах знаком

.

50. Распредели слова на 3 группы. Напиши их, выделяя в словах
корень и суффикс.
Столбик, грибок, огонёк, садик, уголёк, листок, стебелёк, голосок,
топорик, холодок, денёк, мостик, шарфик, колосок, котик, городок, конёк,
пенёк.
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51. Назови музыкантов, играющих на перечисленных
музыкальных инструментах. Во вновь образованных словах выдели
суффикс.
на гитаре - … на виолончели - …
на аккордеоне - … на балалайке - …
на гармони - … на скрипке - …
на флейте – … на трубе - …
на арфе - … на барабане - …

Тема 4. Окончание. Основа.
Слова состоят из основы и окончания. В основу входят приставка,
корень, суффикс. В изменяемых самостоятельных словах выделяется основа
и окончание.
Окончание – это изменяемая часть слова, которая образует формы слов
и служит для связи слов в предложениях.
Например: травяной, солнышко, бегает, седьмой.
У некоторых изменяемых слов или их форм окончание не выражается в
виде букв или звуков и графически обозначается пустым квадратиком: двор,
помощь, шкаф. Такое окончание называется нулевым.
52. Спиши словосочетания, изменяя окончания в словах.
Живут (где?) в (река) __________________________________
Читали (про кого?) про (герой) _______________________
Вязали (чем?) (спицы) _________________________________
Смеялись (над чем?) над (шутка) _____________________
Приехал (откуда?) из (деревня) ________________________ .
Выдели окончания в записанных словах.
53. Впиши окончания в слова, чтобы не нарушить связь слов в
предложениях. Выдели окончания в этих словах.
Много
малин____
уродилось
в лес____ тёплым
лет____. Пришлось
ребят____
взять большие корзин____ для
сбор____
лесного
урожа____.
Холодными зимними вечер____
будут они
пить лечебный чай
с сушёной малин____.
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Тема 5. Морфемный разбор.

54. Составь и запиши слова из предложенных в таблице
частей.
Приставк
Окончан
а
Корень
Суффикс ие
За-город-н-ый
Под-берёз-ов-, -ик-и
Пере-вод-чик-и
55. Разбери по составу имена существительные.
Весенние деньки, чистые пятки, крепкий поддубник, хо-рошие
замыслы, трудные загадки.
56. Разбери по составу имена прилагательные.
Осенняя пора, блестящий медальон, береговой катер, запрудная
плотина, маленький рюкзак.
57. Прочитай группы слов. Выпиши из каждой
однокоренных слов только родственные слова. Выдели знаком
корень в родственных словах.
а) беличья, белка, белила, бельчонок
б) моряк, морской, уморить, морячка
в) водяной, подводные, водитель, водица
г) больной, болеть, большой, больница

группы

58. Выпиши родственные слова, выдели их корень.
Весной отправились мы с товарищем в берёзовую рощу. Старшие
ребята рассказали нам, как можно добыть берёзовый сок. Навстречу нам
вышел лесник. Когда он узнал, зачем мы пришли в березняк, — выгнал нас.
Мы расстроились, но позже поняли, что не оставили лес без деревьев, а себя
без подберёзовиков, которые к осени там появятся.
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59. Разбери слова по составу.
Залез, расписка, поласкать, полёт, занос, поле, понёс, бессонница,
краски, ходить, слово, ночка, дочка, горка, курица, записать, лапа,
листочки, нога, осиновый, подпрыгнул, перелез, пошёл, нашёл, набег,
дворик, свеча,
лесок, садовый, умник, сырок, тётушка,
огоньки,
подтянул, ледник, беззащитный, вкусный, добрый, низкий, забег, завёл,
пришкольный, цветик, сухая, свалка, побежал, поход, подстаканник,
подберёзовик, избушка, снежинка.
60. Какое слово – «лишнее»?
а) Гром. Громадный. Громкость. Громкий.
б) Мышь. Мышка. Мышонок. Смышлёный.
в) Выспаться. Сыпь. Сыпучий. Сыпать.
г) Жалость. Жалоба. Жалкий. Жалить.
д) Закалка. Закапывать. Закалить. Накал.
е) Толкатель. Подталкивать. Столкнуть. Толковый.
ж) Токарь. Приток. Токарный. Токарничать.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Что такое морфемика?
2. Какие морфемы ты знаешь?
3. Расскажи подробнее о корне.
4. Что тебе известно о приставке?
5. Что ты знаешь о суффиксах?
6. Для чего служит окончание?
7. В каком порядке нужно выполнять разбор слова по составу?
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РАЗДЕЛ 3
«ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ»
Темы для изучения:
1. Заглавная буква в словах.
2. Правописание слов с ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
3. Правописание слов с ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН.
4. Правописание слов с буквами И, Ы после Ц.
5. Слова с разделительными Ь и Ъ

1. Заглавная буква в словах.
С заглавной (большой, прописной) буквы пишутся имена
собственные. К ним относятся:

фамилии, имена, отчества людей;

клички животных;

географические названия (названия стран, городов, рек, морей,
озёр, океанов, гор и др.)
61. Отгадай загадки, запиши словарные слова в тетрадь,
подчеркни в них орфограммы. Образуй от этих слов фамилии и запиши
их.
***
***
Эту птицу каждый знает,
Красногрудый, чернокрылый,
В теплый край не улетает.
Любит семечки щелкать.
Эта птица - круглый год,
С первым снегом нарябине
Во дворе у нас живет.
Он появится
И чирикает она,
опять._______________
Громко с самого утра:
***
- Просыпайтесь поскорей, Вертится, стрекочет,
Всех торопит______________
Весь день
хлопочет. _______________
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62. Вставь пропуски в предложения:
Моя страна______________________
Я живу в городе______________________
В моём городе течёт река______________________
Моя школа находится на улице_____________________
63. Вставь заглавную или строчную букву «Н»
Книгу
про
___езнайку
___аписал ___иколай ___осов.
___икита всё лето жил у
бабушки ___асти в городе.

64. Исправь ошибки, спиши правильно.
Не боится морозов Серёжа морозов. Хороши груши в корзине у
груши. Домик для скворцов делал Алёша скворцов. Коля арбузов купил пять
арбузов. Вася рыбаков был у рыбаков.
65. Прочитай. Выпиши в тетрадь имена собственные.
Знаете ли вы, что фамилии на Руси появились сравнительно недавно?
Нередко фамилии давали по месту, где жил человек. Например,
Владимирский, Рязанов, Донской, Болотин. Бедные люди обычно получали
фамилии по ремеслу, которым они занимались.
Например,
Кузнецов,
Столяров,
Плотников.
Иногда
давали фамилии по какому-нибудь
внешнему признаку. Например,
Кривошеев, Косолапов, Головин,
Носов.
66. Соотнеси слова из двух столбиков.
Кошка
Собака
Корова
Конь
Попугай
Хомяк
Коза
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Ночка
Буян
Кеша
Жорик
Мурка
Дружок
Белянка

67. Прочитай. Подчеркни имена. Выпиши их в тетрадь.
В русском языке есть русские имена и имена, пришедшие из других
языков. Владимир, Светлана, Людмила, Вера, Надежда, Любовь и многие
другие – это русские имена. Очень легко понять, что они значат: Владимир –
владеет миром, Людмила – людям милая, Светлана – светлая.
Есть имена, пришедшие к нам из греческого, древнееврейского,
латинского языков. В этих языках у имён тоже есть значения. Кто знает
значение своего имени, и откуда оно к нам пришло? Обязательно узнай
историю своего имени.
68. Запиши полные имена.
Володя - _________________
Галя - ___________________
Света - ___________________
Ваня - ___________________
Боря - ___________________
Дима - ___________________
69. Выпиши слова, которые пишутся с заглавной буквы.
лена, город, малина, россия, стол, дон, крыша, миша, радуга, задонск,
зима.
70. Запиши, выбирая заглавную или строчную букву. Пиши через
запятую.
(Л,л?) Цветок …илия,
девочка …илия.
(Т,т?) река
…игр,
полосатый …игр.
(Н,н?) тёмная
…очка,
корова …очка.
(Ш,ш?) пес
…арик,
воздушный …арик.
71. Впиши слова.
Моё имя______________________________________________
Моя фамилия ______________________________________________
Я знаю реки: _______________________________________________
Я знаю города: _____________________________________________
Я знаю страны: ____________________________________________
72. Впиши слова.
Кошке подходят клички: ____________________________________
Собаке подходят клички: ____________________________________
Попугайчика можно назвать: _________________________________
Хомячка я бы назвал: _______________________________________
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73. Вставь подходящие слова.
Меня зовут ________________________________________
Я живу в городе ___________ на улице ________________
Мою учительницу зовут _____________________________
На уроке чтения мы читали рассказ писателя ___________

Тема 2. Правописание слов с ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
После шипящих ж, ш, ч, щ пишутся гласные и, а, у:
ЧА-ЩА - пиши с буквой А
ЧУ-ЩУ - пиши с буквой У
ЖИ-ШИ - пиши с буквой И
74. Найди и исправь ошибки. Спиши. Раздели на слоги.
Жывотное, чясто, жизнь, жыраф, щявель, машына, чяйник, чайка,
чашка, ширина, щявель, уши, шырокий, передачя, часы, роща.
74. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
На даче.
Мы ж…вём на даче. Стоят
тёплые летние дни. Мы ч…сто
ходим в рощ… . Там растут
душ…стые ландыш…
В тени спит рыж…й кот
(Б,б)орька.
Хорош… у кота
усы!
76. Вставь пропущенные буквы.
Мыш_, ёж_ки, морж_, лыж_, луж_, камыш_, ч_до, щ_ка, ж_р,
ш_ло, ж_вот, маш_на, снеж_нки, кувш_н, карандаш_, ш_шки, уш_, нож_,
ш_ны, круж_ть, ш_повник, скаж_, служ_ть, ш_петь, ш_ть, слыш_т, рощ_,
ч_щ_, свеч_, саранч_, дач_, пищ_, коч_н, печ_ть, ч_шка, задач_.
77. Измени слова по образцу: получить – получаю, получу.
Запиши. Выдели орфограммы.
Сообщить, простить.
78. Прочитай рассказ. Озаглавь текст. Спиши.
_______________
Дедушка подарил мне двух зайч…т. Я х…рошо ухаж…вал за ними.
Зайч…та подросли и стали б…льш…ми. В…сной я понёс их в лес и
выпустил на волю. Зайч…та радостно помч…лись по лесу.
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79. Прочитай. Выпиши только те слова, в которых есть сочетание
ЖИ – ШИ.
У шиповника красивые цветы. Чудная картина, как ты мне родна.
Дедушке сшили новый жилет. У машины резиновые шины. У нас живёт
собака Рыжик. Вечером мы пили чай с шиповником. В воздухе кружились
пушистые снежинки. Мыши живут в норке.
80. Замени выделенное слово близким по значению словом
(синонимом) с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Ароматный чай - д_____________ чай,
просторные улицы - ш_____________ улицы,
толстый кот - ж____________ кот,
мохнатые ели - п_____________ ели,
огромные лужи - б ___________ лужи,
красивые цветы - ч___________ цветы,
прекрасный малыш - з_____________ малыш.

81. Запиши слова в три столбика.
Кувш…н, ш…пит, овч…рка, ч…чело, угощ…ть, беж…т, щебеч…т,
могуч…я, свеж…й, ч…жой.
82. Запиши одним словом.
1. Зимой летят с неба. __________________________
2. Человек долго смеётся, и тогда говорят, что ему в рот попала
____________________________
3. Берёзовая ___________________
4. Часть колеса машины __________________________
5. Чайная пара: блюдце и _________________________
83. Вставь подходящие по смыслу слова.
____________ в лесу. В воздухе кружатся ____________. Птицы
больше не ______________. ___________ тучи.
Слова для справок: кричат, тишина, снежинки, мчатся.
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84. Вставь пропущенные орфограммы.
Дятлы.
Тре___т морозы. В лесу ти____на. Только дятлы сту___т по стволам.
Они и____т пи____ под корой. Дятлы любят долбить ____шки. Там они
и____т вкусные семена.

Тема 3. Правописание слов с ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН.
В сочетаниях ЧК, ЧТ, ЧТ, ЩН, НЩ мягкий знак (ь) не пишется.
85. Выпиши слова с сочетаниями ЧН.
Обычные, ручка, семечка, коричневый, Олечка, хищный, животные,
лисичка, сочный, ночник.
86. Напиши пять слов с сочетаниями ЧК.
__________________________________________________________________
87. Измени слова так, чтобы в них появилось сочетание ЧК или
НЧ, запиши их, подчеркни орфограмму.
Птенец, дочь, белка, собака, печь, сказка.
88. Вставь в слова сочетания ЧК, ЧН.
Зино___а, но___а, крыле___о, уто___а, ре___ой, ули___ый, по___а,
ласто___а.
89. Напиши ласково имена девочек.
Марина- ___________________
Аля- ___________________
Таня- ___________________
Тоня- ___________________
Оля- ___________________
90. Исправь все ошибки, спиши.
Бабочьки бывают Ночьные и Дневные. Дневные бабочки – яркие,
красочьные. На коньчиках их усиков крошечьные. Шарики начь чые
Бабочьки выглядят проще. Их крылышки покрыты Ворсиночками.
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Тема 4. Правописание слов с буквами И, Ы после Ц.
Буква И после Ц пишется в корнях слов и в словах на –ция: цифра,
циклоп, лекция, станция.
Буква Ы после Ц пишется в окончаниях и суффиксах слов: с улицы,
огурцы, сестрицын, лисицын.
Исключения: цыпочки, цыган,цыкнуть, цыплёнок, цыц.

91. Вставь пропущенные буквы, обозначь условия выбора букв Ы
и И после Ц.
Ц…рк, нарц…сс, у гостиниц…, ц…ркуль, ц…ганка, Синиц…н,
авиац…я, умниц…, сигнализац…я, краснолиц…й, гиац…нт.
92. Спиши, вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы.
Ц…пленок прыгнул на ц…новку
И там на ц…почки привстал.
А мимо шел ц…ган на танц…
-Ц…п – ц...п, - ц…пленка он
позвал.
***Циновка плотная
пленка из соломы, камыша для
подстилки на пол.

93. Спиши, вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы.
Обозначь морфему, в которой находится орфограмма. Что изображе на
рисунке? Подпиши.
Ц…рк, медиц…на, порц…я, ц…ган, молодц…, рукавиц…, ц…фра,
бледнолиц…й, модниц…, ц…почки, красавиц…, ц…стерна, огурц…,
девиц…, операц…я, акац…я, нац…я, лисиц…н хвост, жильц…, плантац…я,
принц…, голубц…, хлебц…, пальц…, певц…, ц…пленок, панц…рь.

Это ___________________
24

Тема 5. Слова с разделительными Ь и Ъ
Мягкий знак в словах может быть смягчающим и
разделительным.
Разделительный мягкий знак пишется после согласных в корне или
после корня и перед гласными е, ё, ю, я: семья, вьюга, обезьяна, веселье.
Показатель мягкости согласных: жизнь, апельсин, ель.
Твердый знак бывает только разделительным.
Разделительный твердый знак пишется после приставок, которые
оканчиваются на согласную букву, перед гласными е, ё, ю, я: подъехал,
объяснил, съежился.
94. Спиши, вставь пропущенные буквы.
Рано утром в воскресен..е мы с друз..ями под..ехали к оз…ру. На
бер…г с..ехалис.. рыболовы. Они натянули палатки, вскипятили ч…йники и
приготовили с..естное. Завтракают и ждут рассвета. Все вокруг об..ято
тиш…ной. Мой отец об..ясняет мне, как готовить снасти. Будет
замечател..ный улов.

95. Прочитай текст. Выпиши слова с разделительным ь знаком в
первый столбик; слова, в которых ь знак показывает мягкость
согласного, во второй столбик.
Соф…я с Ил…ёй идут в школу. На дорожку падают лист…я. У
крыл…ца школы Соф…я остановилас… . К ней подбежала собака Жул…ка.
Они с ней друз…я. В классе детей встретили с радост…ю. Прозвенел звонок.
Началас… контрол…ная работа.
96. Распредели слова в три столбика. Запиши:
1 – с разделительным мягким знаком;
2 – с мягким знаком – показателем мягкости согласного;
3 – с разделительным ъ.
Хлоп.я, с.езд, счаст.е, в.юга, учител.ница, мал.чик, с.ёмка, пал..то,
бел..ё, мурав..и, гост..я, дерев..я, в..юга, под..ём, огоньки, л..ётчик, л..иса,
об..ём, с..ёмка, пис..мо, мал..чик, под..езд, с..ел, обез..янка, дождь.
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97. Укажи количество звуков и букв в словах.
Жильё -________________________________________________
Осень-_________________________________________________
Платье-________________________________________________
Подъехал-_______________________________________________
Кольцо - ________________________________________________
98. Исправь ошибки и запиши текст правильно.
Лйот силный дожд. Дружок лежыт подкрылцом. Сабака радосно
встричяет илйу. Илья и дружок – друзя.
99. Вставь пропущенные буквы.
Волк ужасно раз…ярён,
С…есть ежа не может он.
Ёж, хотя он и с…едобен,

Для с…еденья неудобен:
С…ёжась, выставил иголки –
Об…егорил злого волка.

100. Подбери к данным словам однокоренные слова с
указанными приставками. Запиши их. Выдели приставки. Подчеркни
буквы после ъ.
Образец: отъезд.
Езда (от-, под-, по-, раз-). Ел (по-, с-, об-).
101. Вставь в предложения подходящие по смыслу слова с разделительными ъ и ь.
1. Саша __________ пирог.
2. К дому_____________ машина. 3.
Весной по дорожкам потекли
__________. 4. Дожди часто
___________осенью.

102. Спиши, вставив пропущенные буквы.
З..ма об..явила в..йну в..сне. Пр..л..тел вет..р, с..брал грозные тучи.
Они не пускали на землю солнечный луч. В..сна п..сылала м..л..дой тра..ве
теплые капли д..ждя. З..ма их замораживала. На д..рев..ях с..ежились поч..ки.
З..ма щипала их м..ро..цем. Смешались дождь со снегом, в..сенний гром с
в..югой. Раз..яренная з..ма старалась нанести удар в самое сердце в..сне, но не
см..гла.
103. Вставь пропущенную букву.
Об..ект, интерв..ю, почтал..он, мурав..и, от..ехал, батал..он, в..южный,
раз..ярённый, в..юнок, нал..ю. С…ёжился, дерев..я ,об…ём, раз..яснил,
под…ёмник, разъезд, об…явление, руч..и, дерев..я, шит..ё, из…ездить,
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ш…ёт. Обез..яна, с..ел. под…ём, в…нок, об…едки, об..явление, медал…он,
бар..ер, из…яснить.
104. Запиши слова в два столбика: в первый — слова с
разделительным мягким знаком, а во второй — слова с мягким знаком
— показателем мягкости согласных.
Больной, ружьё, копьё, возьму, птичьи, письмо, соловьи, коньки,
деревья, ночью, мальчик, осенью, галька, муравьи, счастье, жизнь, вьюга,
долька, пальчик, воронье (гнездо).
105. Прочитай пословицы. Вставь разделительный твердый или
разделительный мягкий знак. Подчеркни гласные, которые стоят после
разделительных знаков.
1. Вся сем....я вместе, так и душа на месте. 2. Чтобы рыбку с....есть,
надо в воду лезть. 3. По плат....ю встречают, по уму провожают. 4. Зимой
с...ел бы грибок, да снег глубок. 5. Красна птица пер.....ями, а человек
учен......ем.
106. Вставь в предложения подходящие по смыслу слова с
разделительными ъ и ь.
1. Саша ……………… пирог. 2. К дому................................. машина. 3.
Весной по дорожкам потекли ................................. . 4. Птицы свили гнёзда на
.......................... и кустарниках. 5. Дожди часто ...................................... осенью.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Перечисли, в каких случаях слова пишутся с заглавной буквы?
2. Какие гласные следует писать после ж, ш, ч, щ?
3. Почему в сочетаниях ЧК, ЧН, НЧ не нужен мягкий знак?
4. Когда пишется мягкий знак?
5. В каком случае следует писать твердый знак?
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РАЗДЕЛ 4
«ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ И СУФФИКСОВ»
К контрольной работе №4 знать:
1. Правописание безударной гласной в корне
2. Правописание непроизносимой согласной в корне
3. Правописание парной согласной в корне
4. Правописание суффиксов ЕК и ИК, ЧИК и ЩИК

Тема 1. Правописание безударной гласной в корне
Гласная в слове, стоящая под ударением, называется безударной
гласной. Она находится в слабой позиции.
1.
Безударные гласные, проверяемые ударением.
Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, необходимо это
слово изменить так, чтобы на безударную гласную падало ударение, т.е
поставить эту гласную в сильную (ударную) позицию, например, вязать –
вяжет, смотрел – смотрит. .
2.
Безударные гласные непроверяемые ударением.
Если безударная гласная непроверяемая, то необходимо посмотреть
правописание нужного слова в орфографическом словаре: вагон, винегрет.
107. Вставь пропущенные буквы в словарные слова
к…лл…ктив
…дуванчик
к…ллекция
ок…ло
комн…та
…рех
к…мпьют…р
п…сок
кр…вать
п…трушка
лаг…рь
п…рог
ов…щи
п…года
…гурец
п…м…дор
…днажды
п…н…дельник
108. Обведи правильную букву, рядом напиши проверочные
слова.
Ст(е,и)на - ______________
в(а,о)лна - _______________
б(и,е)жать- ______________
к(а,о)льцо -______________
зв(е,и)рёк-_______________

д(о,а)жди -______________
сн(и,е)га -_______________
сн(е,и)жинка -____________
стр(е,и)ла - ______________
л(и,е)сник - _____________
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109. Подбери проверочные слова так, чтобы они отвечали на
вопрос кто? что? Выбери верную букву.
Гр(и,е)бной - ____________
п(и,е)рцовый - ___________
т(я,е)жёлый -_____________
м(я,е)сной - _____________
н(о,а)чной -______________
р(е,и)чной - ____________
м(а,о)рской -_____________
(о,а)сенний - _____________
в(и,е)сенний -____________
цв(е,и)точный - __________
110. Спиши слова в два столбика. В первый столбик слова с
безударной гласной Е, а во второй столбик слова с безударной И.
З…рно, р…ка, зм…я, ч…сло, л…цо, пл…чо, л…сёнок, бл…ны,
оз…ро, пл…та.
111. Вставь пропущенные буквы. Спиши.
Лось
Белым снегом покрылись п…ля и л…са. На сн…гу сл…ды зв…рей
и птиц. Вот сл…ды лося. Люди не об…жают л…сей. У лосей сильные ноги
и р…га. Они любят соль и м…лодую к…ру д…ревьев. Это красивое
ж…вотное.
112. Прочитай и отгадай загадки. Вставь пропущенные буквы.
***
Меня сл…пым з…вут всегда,
Но это вовсе не б…да.
Я под з…млёй построил дом.
Все кл…довые полны в нём.
___________________

***
Я как лента голубая
В ясный, солнечный д…нёк
Д…твору, резвясь, купаю
И качаю попл…вок.
__________________
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113. В проверяеном слове вставь пропущенную букву и поставь
ударение. Спиши любые 10 пар слова.
козочка – к…за
писк – п...щать
кончик – к…нец
гнал – выгн…л
лес – л…сник
поспешно – сп…шил
гриб – гр…бок
повозка – в…зить
гололёд – л…дяной
доски – д…щечка
походка – х…дить
зёрнышко – з…рно
защита – защ…щать
голодный – гол…д
вышагивал – пош…гал
вождь – в…жатый
грач – гр…чи
ходит – перех…дил
земли – з…мля
молча – зам…лчал
головы – г…лова
загадка – отг…дать
яйца - …ичный
свечи – св…ча
дерево – д…ревья
уносит – н…сить
114. Из двух слов выбери проверочное слово к пропущенной
гласной, вставь пропущенную букву, поставь ударение. Спиши любые
10 групп слов.
стёклышко, застеклили – ст…кло
следом, следы – насл…дил
ледяной, лёд – л…док
бобовый, боб – б…бы
снег, снеговик – сн…жинка
сторож, сторожит – ст…рожка
котята, котик – к…тёночек
кольца, колечко – к…льцо
говорил, говор – разг…вор
дешёвый, дёшево – д…шевле
пляска, расплясался – пл…сать
рябенький, рябина – р…бой
заварка, заварить – св…рить
ночлег, ноченька – н…чевать
115. Найди по одной ошибке в словосочетаниях. Исправь. Спиши
в тетрадь правильно.
Кросивая кукла, виселый
малыш, бижит гулять, живёт в
лису, лежит на пичи, запрягу каней,
летит над вадой, полажил на полку,
победил врогов, четает книжку,
высокие калосья, холодный вечир,
асенний денёк, даждливая весна,
речные берига.
116. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы,
подбери проверочные слова, записывай их в скобках.
С..сновые д..ревья, м..рская в..лна, б..льшой мальчик, д..ждливая
ос..нь, ст..льная л..нейка, з..леная тр..ва, ш..рокая площадь, высокая с..сна,
ст..льные рельсы, пл..хая погода, з..леные п..ля, д..лекий путь, в..здушные
ш..ры, ч..совая стрелка.
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117. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Проверь себя по
орфографическому словарю.
К...рова, г...зета, скв....рец, б...лет, д....кабрь, н...род, м....локо,
пятн...ца, к....рабль, д....ревня, в...кзал,
м...роз, к...пуста,
р...кета,
м....дведь, п....льто, к...стёр, к...мандир, р...сунок, л...пата, м...лина,
р...бята, в....гон, п...года, к...ртина, ...втобус, м...сяц, п...суда.
118. Выбери А или О. Спиши. Подбери проверочные слова.
В...ренье, в...лчата, к...чели, д...вно, скв...рцы, гл...зной, г...ра,
др...зды, г...стинец, В...лентин, гр...ница, г...рняк,
д...леко,
н...га,
д...машний д...ждливый, ч...сы, д...лжник, , д...чурка, ж…рища, В...рвара,
козлёнок,
з..л...тистый, к...тушка,
д…рить, оп...дают, нав..днение,
исп…ряют.
119. Выбери Е, И или Я. Спиши. Подбери проверочные слова.
Гр...бной, в...сна, р...бина, оз...ро, л...док, с…стра, л...сной, б...льчата,
д...ла, зв...рьки, ч...сло, гн...здо, стр...жи, ч...тыре, стр...ла, цв...тной, св...ча,
м...сной, ш...рокий, д...твора, усп...вать, ч...тать, поч...рк, ч...стота, ц...почка,
оц...нить, з...мля, з...рносклад, з...ркальный, ц...ркач.

Тема 2. Правописание непроизносимой согласной в корне
Непроизносимые согласные — это звуки, которые не произносятся
или плохо различаются в слове.
Чтобы правильно написать слово с непроизносимым согласным в
корне, следует найти родственное слово или изменить слово так, чтобы этот
согласный звук слышался отчётливо: солнце – солнышко, звездное – звезды.
120. Напиши слова, которые отвечают на вопрос какой?
Образец: запаслив – (какой?) запасливый.
Вкусен – (какой?) –___________________
Чудесен – (какой?) – __________________
Опасен – (какой?) –___________________
Прекрасен – (какой?) – ________________
Интересен – (какой?) –_________________
Вынослив – (какой?) –_________________
Ужасен – (какой?) – __________________
Ясен – (какой?) –_____________________
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121. Вставь пропущенные буквы. Рядом запиши однокоренные
слова, обозначающие предметы.
Образец: местный - место.
Праз__ничный _____________.
Звез__ное _________________.
Чес__ный _________________.
Извес__ный ______________.
Грус__ная _________________.
122. Составь словосочетания по образцу. Запиши в тетрадь,
орфограмму подчеркни.
Образец: (радость) день – радостный день.
(Область) город – ______________
(Счастье) встреча – _____________
(Гигант) завод – ________________
(Честь) поступок –______________
(Прелесть) картина –____________
(Ярость) ветер – ________________
(Капуста) котлеты –_____________
(Ненастье) погода –_____________
123. Измени словосочетания по образцу. Запиши в тетрадь,
орфограмму подчеркни.
Образец: сахар из тростника – тростниковый сахар.
Площадка на лестнице – ___________________
Житель данной местности – ___________________
День праздника – ___________________
Человек, который получил известность –___________________
124. Раздели на две группы (есть непроизносимая согласная,
ставь рядом «+», нет непроизносимой согласной – под знаком «–»).
праз__ник
ярос__но
чес__ная
звез__ный
яс_ный
учас__ник
здра__ствуйте
мес__ность
прелес__ная
тягос__но
час__ник
прекрас_ный
я__ственно
свис__нуть
лес__ница
капус__ный
хрус__нула
шерс__ка
лес__ный
блес__ки
прихвас__нуть
искус__но
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125. К каждому прилагательному подбери из правого столбика
прилагательное с противоположным значением. Вставь пропущенные
буквы. Запиши пары антонимов в тетрадь.
Плохая погода
извес(__)ное
Печальное событие
безопас(__)ное
Рискованное дело
прекрас(__)ная
Сухая осень
ненас(__)ная
Туманное утро
гиган(__)ский
Незнакомое слово
яс(__)ное
Маленький водопад
радос(__)ное

126. Прочитай пословицы.
Сер..це матери лучше со..нца греет.
Чес..ный нечес..ному не товарищ.
Тайна, извес..ная троим, уже не тайна.
Рукам работа – душе праз..ник.
Поз..но встанешь – мало сделаешь.
Человек трудолюбивый – самый счас..ливый.
Беда завис..ника в его зависти.
Спиши любые 3 пословицы, вставляя пропущенные буквы.
Подбери проверочные слова.
127. Рядом запиши однокоренные слова с непроизносимыми
согласными.
Сердечный –___________________
Честь – ___________________
Грусть –___________________
Солнечный –___________________
Радость –___________________
Место – ___________________
Прелесть – ___________________
Звезда - ___________________
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Тема 3. Правописание парной согласной в корне
Согласные в середине слова и в конце могут заменяться парными
звуками.
Чтобы правильно написать слово с парным согласным, следует найти
родственное слово или изменить слово так, чтобы этот согласный звук
слышался отчётливо: шкаф – шкафы, пруд – пруды, ложка – ложечка.
128. Спиши, вставляя пропущенные буквы. В скобках пиши
проверочные слова. Подчеркни парные согласные.
Садово.. посадил молодые саженцы. Геоло.. открыл новое
месторождение руды. Рыболо.. шёл довольный уловом. Лесору.. повалил
огромное дерево. Сне., укутал верхушки деревье.. . На ветках берё..
появились серёжки. Сугро.. закрыл выход из избы.
129. Прочитай. Спиши, изменив в скобках слова, как надо
написать по смыслу. Рядом в скобках напиши проверочные слова.

Спелый (плоды), овощной (огороды), коллективный (труды),
огромный (города), тракторный (заводы), тяжёлый (труды), фруктовый
(сады), огромный (пруды), зелёный (берега), скошенный (луга), вкусный
(пироги), горячий (утюги), огромный (сапоги).
130. Прочитай внимательно. Вставь пропущенные буквы. В
скобках пиши проверочные слова.
Русский солда.. (___________) не знает прегра.. (___________) . Наука
хлеба не просит, сама хлеб.. (___________) даёт. Наро.. (___________) отдаёт
свой голо.. (___________) за депутата. Отря.. (___________) солда..
(___________) собрался в похо.. (___________). Зелёный наря..(___________)
полей радует гла.. (___________).
131. Прочитай. Спиши, изменив слова так, чтобы они
оканчивались на согласный. Подчеркни парные согласные.
Флаги, пироги, платки, враги, берега, сапоги, луга, плуги, пруды,
пруты, утюги, тапочки, хлеба, срубы, морозы, сторожа, лошади, труды,
лесорубы.
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132. Прочитай. Спиши, записывая проверочные слова по
образцу:
Нам город Волгоград доро... Человек человеку бра… и дру.. . Мы с
дедушкой пошли в сосновый ле.. по грибы. Моро… разрисовал окна. Матро..
шагал по мостовой. Сегодня шёл дож…ь целый день.
Образец: дорог - дорогой.
133. Спиши, вставив пропущенные буквы.
Лё…кий м…ро…. Мя…кий сне… замёл тро…ки и д..ро…ки. Наш
са… п…б…лел. Д…р…вца нар…дились в белые шу…ки. Я вышел
п…гулять и зале… в наш (о,а)вра… . Сне… в (о,а)враг…
п..крыл
хру…кий наст. На дне (о,а)врага кре…кий лё… . Это замёр…. руч…ёк.
Сугро… накрыл куст.
134. Прочитай. Спиши, вставив пропущенные буквы. В скобках
пиши проверочные слова.
Коля сла… после болезни. Кошка точила ко..ти. У кота Мурзика
болит ла..ка. У Кати на глазах показались слё..ки. Лё..кий ветерок пробежал
по верху..кам деревьев. У Муськи мя..кая шёрс.ка. Маша надела лё..кую
соломенную шля..ку. Голу..ка громко ворковала на крыше дома.
135. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Напиши
проверочные слова в скобках.
Рыбак поймал удочкой маленькую (___________) ры…ку.
(___________) Голу…ка громко воркует. Выросла (___________) ре...ка
большая-пребольшая. Насте купили меховую (___________) шу…ку
136. Прочитай. Спиши, вставив пропущенные буквы. Напиши
проверочные слова. Подчеркни парные согласные.
Юля
связала
сестре
варе…ки. Бра... катался на коньках
по скользкому льду. Гле… упал в
сугро… . Сне... шёл всю ночь.
Дворни… разгребал сугро…. Лёд
был кре...кий. На горе рос
великолепный са... .

137. Найди ошибки. Исправь, напиши проверочные слова
Прозрачный лёт, больной зуп, длинный клюф, острый нош, песчаный
берек, сильный морос.
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Тема 4. Правописание суффиксов ЕК и ИК, ЧИК и ЩИК
Суффиксы –ИК- и –ЕКЕсли при изменении слова в нём сохраняется И, пиши
суффикс ик: мячик – мячики.
Если гласный звук исчезает, пиши суффикс ек: платочек – платочки.
138. Вставь пропущенные гласные в суффиксах.
Уголоч...к
журавл...к
дом...к
лужоч…к
сыноч...к
мост...к
сад…к
пенеч...к
грибоч...к
хвост...к
корабл…к
шажоч...к
дружоч..к
букет...к
139. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово
клубоч…к - __________________
комоч…к - ___________________
рисуноч…к - _________________
песоч…к - ___________________
молоточ…к - _________________
бубенч…к - ___________________
карандаш…к - _________________

140. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные при
помощи данных суффиксов –ик, -ек, -ок.
Снег, шалаш, ключ, жук, орех, овраг, паук, огурец, фартук, язык,
ящик, куст.
-ик
-ек
-ок
______________
_________________
_______________
______________
_________________
_______________
______________
_________________
_______________
______________
_________________
_______________
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Суффиксы –ЧИК- и –ЩИКПосле согласных
т, д, с, з, ж пиши суффикс
перевод+чик, лёт+чик, разнос+чик, перевоз+чик, перебеж+чик
После
остальных
согласных
пиши
суффикс
паром+щик, стеколь+щик, камен+щик, фонар+щик

чик:
щик:

141. Вставь суффикс, объясни орфограмму.
Камен….…., водопровод…….., барабан…..…, полиров………,
сбор………, газет…….…, рассказ……….., стеколь………., бетон…….…,
вагон………., перевод……..…, буриль………, разнос………, портфель…..…,
пулемёт…..…,
уголь………,
набор…….…,
компьютер………,
забастов………, зачин………. .
142. Образуй от данных слов существительные с суффиксами
-чик, -щик. Суффиксы выдели
баня, бетон, гонки, рассказывать, перевозить, грузить, возить,
переводить, учет, шифровать, часы, резать, кровля, переплетать, забой,
летать, наводить, дрессировать, перебегать, регулировать, обходить,
корректировка.
143. Вставь
графически.
захват…ик
экскаватор…ик
зачин…ик
ракет…ик
заказ…ик
постанов…ик
попут…ик
совет…ик

пропущенные

буквы,

объясни

свой

Вопросы для закрепления и обобщения.
1.
2.
3.
4.
5.

Расскажи о правописании безударных гласных.
Как проверить парную согласную в слове?
Как проверить непроизносимую согласную?
От чего зависит написание суффиксов ЕК и ИК?
От чего зависит написание суффиксов ЧИК и ЩИК?
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выбор

РАЗДЕЛ 5
«ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1. Что такое имя существительное?
2. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
3. Число имен существительных.
4. Род имен существительных.
5. Три склонения имен существительных
6. Мягкий знак на конце имен существительных.

Тема 1. Что такое имя существительное?
144. Напиши слова. На какие вопросы они отвечают?

_____________________________________________________________________
Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает
предмет и отвечает на вопросы кто? что?
Имя существительное обозначает предмет в широком смысле слова:

конкретные предметы: ручка, стол;

живые существа – люди и животные: ребята, снегирь;

явления природы: снег, дождь;

свойства, качества: смелость, доброта;

события: праздник, парад;
географические названия: Байкал, Москва.
145. Подчеркни только имена существительные:
Жук, обед, идёт, мама, сын, говорит, стол, ножка, милая, пошёл,
немножко, кресло, буфет, алый, аппетит, бабушка, бантик, белый, берег, билет,
вагон, вкусный.
146. Спиши текст. Вставь пропущенные буквы.
Уж тает снег, б…гут руч…и,
В …кно повеяло в…сною.
Засвищ…т снова сол..в…и,
И лес оденется л…ствою.
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Подчеркни слова, которые отвечают на вопрос что?
147. Прочитай слова. Выпиши в первый столбик слова, которые
отвечают на вопрос кто?, во второй столбик – на вопрос что?
Ребята, лес, грибы, ёж, цветы, соловьи, солнце, дятел.
Придумай и запиши в каждый столбик по пять своих слов.
148. Напиши полные ответы на вопросы:
Кто сторожит дом?
Кто зимой спит в берлоге?
Кто звонко чирикает весной?
После каждого существительного укажи в скобках вопрос кто? или
что?
149. Придумай и запиши в один столбик 5 слов, которые отвечают на
вопрос кто?, в другой столбик – на вопрос что? Придумай и запиши с двумя
любыми словами два предложения.
150. Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Спиши любых 3
пословицы. Обведи существительные
Где слова привета, там улыбка для ответа. Лодырь хочет прожить не
трудом, а языком. Нос задирает, а в голове ветер гуляет. Доброму Савве добрая
и слава. Один про Фому, другой про Ерёму.

Тема 2. Одушевленные и неодушевленные
имена существительные.
Существительные, которые отвечают на вопрос кто?, называются
одушевленными: Мария, ребята, художник, воробей.
Существительные, которые отвечают на вопрос что?, называются
неодушевленными: земля, воздух, музыка, радуга.
151. Укажи, какие существительные одушевлённые, а какиенеодушевлённые.
Брат, ванна, вкус, вода, Валя, глаз, год, гадюка, голова, городок, гриб,
дедушка, день, ёж, дикобраз, дождь, подорожник, дочь, ель, журавль, зверь,
котик, медведь, мёд.
152. Запиши в первую колонку одушевленные, во вторую –
неодушевленные существительные. Объясни, на основании каких
признаков произведено распределение слов.
Мост, полк, чудовище, бактерия, окно, город, толпа, учитель, стол,
кумир, задира, кофе, шимпанзе, движение, мороженое, дружба, комар,

39

истребитель, зверь, городишко, кукла, туз, леший, институт, организация, вожак,
клуб, поезд, редакция, ровесник, информация, народ, личность.
153. Выдели окончание, основу и корень в одушевленных
существительных:
Гусь, гусыня, дом, домовой, дорога, дороженька, ёлка, журавушка,
звезда, зверь, зверёк, зуб, зубок, книга, книжечка.
154. Какие слова отвечают на вопрос кто?, какие – на вопрос что?
Продолжи ряд слов по образцу.
(Кто?) воробей, ________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(Что?) ручей, ___________________________________________________
_____________________________________________________________________.
155. Выпиши в два столбика одушевленные и неодушевленные
имена существительные в начальной форме.
В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник
Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю
и глядит на свет божий всего одним окном. Крыша на избушке давно прогнила.
От трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая.
Ничего не было у Емелиной избушки.

Тема 3. Число имен существительных.
Большинство
существительных
имеют
два
числа
–
единственное и множественное.
В
форме
единственного
числа
существительное обозначает один предмет, в форме множественного числа –
несколько предметов.
При изменении имени существительного по числам изменяется
окончание: карандаш – карандаши.
156. Прочитай. В чем сходство и различие в каждой паре?
Гриб – грибы
Матрешка – матрешки
Собака – собаки
Дом - дома
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Как определить, в каком числе употреблено имя существительное?
Какая часть в слове указывает на изменение его по числам?
157. Прочитай текст. Определи число имен существительных.
Подпиши над словами.
В лесу.
Поют чижи. Снегирь клюёт зёрна. Белка кормит деток. Сова днём спит.
Зайка сидит под кустом. Ежи шуршат в траве. Ужи шипят. Соловей поёт
весёлую песню.
158. Даны существительные в единственном числе. Напиши их во
множественном числе. Подчеркни орфограммы в словах.
Письмо – письма
Глаз – __________________
Колос – ______________
Сугроб – _________________
Звезда – _______________
Ключик - _________________
Стол – _________________
Берег - _________________
Ведро – ______________
Дом - _______________
Корень- ________________
Коготь - _______________
159. Выпиши из текста существительные в три столбика по родам.
Я люблю простые лесные цветы. Когда приходит весна и тает снег, мы на
целый день уходим в лес, греемся на солнце, слушаем пение птиц, собираем
подснежники, вяжем из них маленькие букеты.
Эти простые цветы напоминают далёкое детство, родную любимую
природу.

160. Спиши существительные множественного числа, рядом
напишите их в единственном числе. Укажи род.
Образец: Тракторы – трактор (он), м. р.
Сеялки, трамваи, берёзы, магазины, яблони, столицы, деревья, тополя,
растения, животные.
161. Спиши словосочетания во множественном числе и определи род
существительных.
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Серая мышь, лесной шалаш, острый нож, высокий этаж, весёлый марш,
цветной карандаш, звонкий чиж, нежный ландыш, колючий ёж, усатый морж.

Тема 4. Род имен существительных.
Каждое имя существительное (в единственном числе) принадлежат к
одному из трёх родов: мужскому, женскому, среднему.
Род существительного можно определить, согласовав с ним
местоимение он мой, она моя, оно мое:
мой сын, мой домишко – мужской род;
моя дочь, моя книга – женский род,
моё окно, моё животное – средний род.
162. Определи род и число имён существительных.
В Москве есть интересный музей. Выстроились в ряд старинные
чугунки, сковородки, кастрюли. На стене висят различные кухонные ножи.
Рядом стоят огромная мясорубка и мраморная ступа, сито и деревянный ковш.
163. Прочитай. Запомни написание этих слов. Укажи число и род
этих существительных (посмотри в словаре)
Кафе _____, кофе_____, пальто_____, рояль_____, такси_____,
шимпанзе_____.

164. Прочитай. Все ли имена существительные изменяются по
числам?
Чернила, молоко, море, опилки, сахар, именины, выборы, нефть,
нападки, козни, деньги, окно, цветы, гнездо, овощи, дверь, финансы, цемент,
Каракумы, Карпаты, Воронеж, сметана, очки, брюки, сани, перо, ворота,
ножницы, клещи, Урал, жемчуг, сумерки, добро, сутки, будни, седина, детвора,
каникулы.
Выпиши слова в таком порядке (можно в три столбика):
а) Имена существительные, которые изменяются по числам.
б) Имена существительные, которые употребляются только в
единственном числе.
в) Имена существительные, которые употребляются только во
множественном числе.
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165. Поставь следующие существительные во множественное число,
запиши.
Ребенок, растение, лимон, персик, банан, кисть, звезда, гора, дерево,
король, официант, королева, мужчина.

Тема 5. Три склонения имен существительных
Склонение - это изменение имен существительных по числу
(единственное, множественное) и падежу (именительный, родительный,
дательный, творительный, винительный, предложный).
Выделяют три основных типа склонения: 1, 2, 3. Определить склонение
можно по роду существительного и его окончанию в именительном падеже
единственного числа.
Имена существительные женского и мужского рода с окончаниями
[а], [я] в именительном падеже единственного числа относятся к 1-му
склонению: пчел[а], зар[я], дедушк[а], Кол[я].
Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и
среднего рода с окончаниями [-о], [-е] в именительном падеже единственного
числа относятся ко 2-му склонению: урок[ ], день[ ], зеркал[о], пол[е].
Имена существительные женского рода с нулевым окончанием в
именительном падеже единственного числа относятся к 3-му склонению:
мебель[ ], морковь[ ], вещь[ ], карамель[ ]
166. Выпиши из текста существительные 1-го склонения.
Однажды зимой мы пошли в лес. В сосновом лесу было тихо. Всё было
покрыто белым покрывалом. В холодном воздухе носились мелкие белые
пушинки. Кудрявые ветки украсились нежным пушистым инеем. В сказочном
зимнем наряде каждая ветка казалась страшным чудовищем.
167. От данных имён существительных образуй однокоренные
имена существительные первого склонения.
Учитель________________________________
индюк _________________________________
мышь__________________________________
холодок _______________________________
друг __________________________________
волшебник. ____________________________
168. Определи склонение всех имён существительных. Выдели
окончания.
Дорога, метель, стужа, драчун, лентяй, отец, деревня, торжество, везение,
чародей, книга, перо, комбайн, жук, клей, зеркало, окно, трактор, осётр, стул,
шкаф, молотилка.
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169. Запиши к каждому слову близкое по значению слово или
однокоренное слово другого склонения.
Неправда, луна, Андрей, дед, повар, папа, Александр, площадь,
картошка.
Обозначь склонение всех имён существительных.
170. Найди ошибки и исправь.
1 скл.
2 скл.
суббота
товарищ
город
аллея
дорога
уголь
билет
яблоко
яблоня
малина
автомобиль
корень

3 скл.
радость
день
честь
медаль
словарь
смелость

171. Прочитай.
Хитрость, шалость, жестокость, искренность, скромность, скупость,
жадность, справедливость, стыдливость, лживость, совесть, достоинство,
благородство.
Выпиши имена существительные 3-го склонения. По каким
признакам их определишь?
172. Распредели слова в три
столбика по склонениям.
Яблоко,
морковь,
репа,
огурец,
рябина,
свёкла,
лук,
баклажан, фасоль, помидор.

173. Прочитай. Образуй от каждого имени существительного
однокоренное имя существительное 1-го склонения. Запиши слова парами
по образцу.
Сельдь, метель, пыль, ночь, цепь, кость, ель.
Образец: сельдь (3-е скл.) — селёдка (1-е скл.).
174. Спиши текст, вставь орфограммы и пропущенные слова.
Определи склонение существительных.
Ос… нью к… лхозники сеют … и пшеницу. В… сной сеют пш … ницу ,
…, ячмень. (Из) с… мян льна, подсолнуха, п…луч…ют … .
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175. Дополни предложения именами существительными с теми
грамматическими признаками, которые даны в скобках.
В магазине (2-е скл., ед. ч.) ______________ купил (1-е скл., ед. ч.)
______________ и (2-е скл., ед. ч.) ______________.
Утром (2-е скл., ед. ч.) ______________ и (1-е скл., ед. ч.)
______________ пошли на (2-е скл., ед. ч.) ______________ ловить (1-е скл., ед.
ч.) ______________.

Тема 6. Мягкий знак на конце имен существительных.
Мягкий
знак
после
шипящих
пишется
на
конце
существительных женского рода: печь, дочь, ночь. Это орфограмма.
На конце существительных мужского рода после шипящих мягкий знак
не пишется: гараж, борщ, ключ.
176. Запиши слова в два столбика. В первый запиши слова, в
которых Ь указывает на мягкость согласных. Во второй – те слова, в
которых Ь стоит после шипящих. Определи род всех имён
существительных.
Дочь, дверь, медаль, степь, лебедь, печь, молодёжь, морковь, картофель,
мощь, упряжь, ложь, прорубь, кровать, скатерть, мелочь.
177. Подбери к данным именам существительным синонимы с
шипящими на конце слова, обозначь их род.
Неправда – ... , граница – ... , соревнование – ... , трепет – ... , ерунда – ... ,
команда – ... , сила – ... , призыв – ... , здоровяк – ... .
Слова для справок: ложь, рубеж, матч, дрожь, чушь, экипаж, мощь,
клич, крепыш.
178. Данные слова объедини в пары антонимов. Определи род имён
существительных с шипящими на конце.
Ложь, мякиш, правда, бедность, роскошь, корка, тишь, бедняк, шум,
богач, старики, мощь, молодёжь, слабость.
179. Допиши по смыслу слова с шипящими на конце, укажи их род.
Душистый _________, красный __________, летучая _____________,
весёлый __________, ночная __________, маленький __________, лесная
___________, крупная __________, правильная __________, детский __________,
нужный _________, русская ___________, вкусный __________.
Слова для справок: ландыш, карандаш, мышь, малыш, тишь, шалаш,
глушь, дичь, речь, плач, ключ, печь, калач, луч, плащ, вещь, борщ, помощь,
товарищ, овощ.

45

180. Составь и запиши предложения из данных слов.
по, малыш(?), берегу, бегал, реки
холодный, овраге, ключ(?), в, шумит.
на, веселилась, площадке, молодёж(?).
плащ(?), от, защитил, дождя, меня.
отец, багаж(?), вещи, в, сдал.
181. Замени одним словом, запиши слова в соответствии с правилом
правописания Ь, определи род, подчеркни Ь.
Чёрная птица, вестник наступающей весны (__________________)
Футбольное соревнование (_____________________)
Предмет, на котором ездил Емеля (_____________________)
Без него не откроешь замок (___________________)
Его надевают в дождь (________)
Маленький ребёнок (__________)
Добыча охотника. (____________)
Середина ночи. (______________)

182. Впиши, где необходимо мягкий знак.
Полноч...., врач…., ландыш...., ключ...., ноч...., сыч..., калач..., реч...,
грач...., лож..., нож..., рож…., ковш..., тиш...., мыш...., марш..., душ..., чуш....
(ерунда), шалаш..., печ…., доч…., гореч…., борщ..., калач..., мыш..., брош...,
карандаш..., матч..., клич..., ключ..., туш..., плач..., помощ...., багаж..., шалаш….

Вопросы для обобщения и закрепления.
1. Что такое имя существительное?
2. Назови постоянные признаки существительных.
3. Как определить род и число имен существительных?
4. Приведи примеры неизменяемых существительных.
5. На какие три типа склонений делятся имена существительные?
Расскажи о каждом.
6. В каких случаях в существительныхз нужно писать мягкий знак?
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РАЗДЕЛ 6
«ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ»
Темы для изучения:
1. Непостоянный признак – падеж.
2. Определение падежа имен существительных.
3. Правописание окончаний имен существительных.
4. Несклоняемые имена существительные.
5. Существительные антонимы и синонимы.

Тема 1. Непостоянный признак – падеж.
Изменение существительных по вопросам называется изменением по
падежам или склонением.
В русском языке шесть падежей: именительный, родительный,
дательный, винительный, творительный, предложный.

183. Прочитай. Запиши текст без вопросов, вставляя в нужной форме
имя существительное сосна.
Сосна любит расти на сухих песках. Хвоя (чего?) ….. всегда зеленая.
Прилетел (к чему?) ….. дятел. Села (на что?) …..синичка. Растут под (под чем?)
….. маслята. Резвые белки играли (на чем?) …... Они бесстрашно перепрыгивали
с ветки на ветку.
Выдели окончание в слове сосна в каждом словосочетании.
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184. Прочитай, изменяя слова в скобках по смыслу. Запиши текст.
К концу з..мы в еловых (шишка) с..зревают (семя). (Чешуйка) у них
поднимается, и (семя) высыпаются на сне.. Высоко (шишка) на (елка) растут.
Трудно до них добраться. (Клест) лапками и клювами за (ветка) цепляются и
шелушат (шишка).
Падежи

Вспомогательные слова

Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

есть (существует)
нет (не существует)
рад (подошёл к)
вижу (обвиняю)
доволен (играю с)
говорю о (думаю о)

Вопросы
кто? что?
кого? чего?
кому? чему?
кого? что?
кем? чем?
о ком? о чём?

Почему у каждого падежа два падежных вопроса, а не один? Объясни
свой ответ.
185. Прочитай слова, запиши эти существительные в родительном,
дательном и предложном падежах.
Родительный
Дательный падеж Предложный
падеж
падеж
корона
Володя
берёза
библиотека
тетрадка
186. Просклоняй имена существительные.
Земля, окно, печь.
! Просклонять существительные – изменить по падежам.
187. Напиши в скобках пропущенные вопросы вместе с предлогами,
определи падеж.
Гулял (_по чему?__) по полю (_Дательный_ падеж);
Рисовал (_______________) на листе (________ падеж);
Смотрел (_______________) в окно (________ падеж);
Платье
(_______________)
сестры (________ падеж);
Доволен (_______________)
работой (________ падеж);
Рассказал (_______________)
о храбрости (________ падеж).
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Тема 2. Определение падежа имен существительных.
188. Спиши. Слова, данные в скобках, употреби в нужном падеже.
Бурый м…две...ь любит (малина, мёд). Барсук с удовольствием с…ест
(мы…ка, лягу...ка, в…н...гра...). Мы...ка с ап…етитом грызёт (крупа, з...рно,
хле…, сыр).
Укажи падежи имен существительных. Выдели окончания.
Имена существительные изменяются по падежам. Каждый падеж
отвечает на свои вопросы, употребляется со своими предлогами и выполняет
свою роль в предложении и словосочетании.
Начальная форма имени существительного - это форма именительного
падежа единственного числа.
Все падежи, кроме именительного, называются косвенными падежами.
Имена существительные склоняются не только в единственном, но и во
множественном числе.
189. Напиши склонение и падеж существительного. Приведи свои
примеры.
Словосочетания
Склонение
Падеж
отдыхал на природе
уехал из деревни
рассказал о радости
случилось в поезде
постучал по парте
скатился с ладони
написал по памяти
вылетел на самолёте

190. Прочитай внимательно текст, подумай и напиши слова в скобках
в нужном падеже.
У Димы на (парта) лежат
школьные (принадлежность). Он
выполняет задание в (тетрадь) по
(карточка). Нужно сделать чертёж
(отрезок) по (линейка). Мальчик
аккуратно чертит отрезок (карандаш).
После окончания этого (задание) он
выполняет
следующее.
Дима
внимательно проверяет свою (работа).
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191. Спиши. Слова, данные в скобках, употреби в нужном падеже.
Кошка любит (сметана, молоко, масло). Я получил письма от (бабушка,
брат, товарищ). Дети видели в зоопарке (лиса, волк, слон, м..две..ь). Сестра
св..зала (шапка, шарф, плат..е, свитер). Собака с жадност..ю набросилась на
(колбаса, мясо, сахар).
Укажи падежи имен существительных. Выдели окончания.

Тема 3. Правописание окончаний имен существительных.

192. Найди в каждой строке лишнее слово, вычеркни его. Объясни.
Мышь, мелочь, туч, дочь, молодёжь.
Кирпич, сторож, луч, мяч, куч, чиж.
Лебедь, мебель, печаль, медь, плеть.
Луж, стуж, задач, могуч, дач.
Рука, строка, старик, удача, передача.
Солнце, перец, яйцо, лицо, кольцо, колесо.
193. Прочитай. Подумай, в каких падежах окончания не вызывают
сомнений.
И. деревня город
тетрадь
Р. деревн.. город..
тетрад..
Д. деревн.. город..
тетрад..
В. деревн.. город
тетрадь
Т. деревн.. город..
тетрад..
П. о деревн.. о город.. о тетрад..
Алгоритм проверки окончания существительного:
1. Определить склонение существительного.
2. Выбрать проверочное слово.
3. Поставить проверочное слово в тот же падеж.
4. Написать верное окончание.
1 скл. – земля, стена

2 скл. – стол, конь,
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3 скл. – степь, печь

194. Прочитай. Почему слово ветка имеет здесь разное написание?
Летят на ветки воробьи,
Сидят на ветке воробьи.
Чтоб обсудить свои дела.
Сидят на –е, летят на –и.
( М. Лапыгин
)
195. Прочитай. Спиши, дописывая окончания. Обозначь склонение.
Выдели окончания.
Лебедь по своей величин..., сил..., красот... и величавой осанк... давно
назван
царём всей
водоплавающей
птицы.
Белый,
как
снег,
с
длинной гибкой шеей,
он
невыразимо
прекрасен,
когда
плывёт
по гладкой поверхности. (По С. Т. Аксакову)
В выделенных словах обозначь и объясни орфограммы.

196. Спиши, определи падеж и склонение имён существительных.
Остаться у ворот, положить в корзину, звено цепи, впереди лес, труд
крестьянина, выпить чаю, книга друга, служба родине.
197. Определи и запиши склонение существительных, просклоняй
эти слова, выдели окончания.
Падежи
Именительный
тётя
лось
солнце
даль
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный
198. Просклоняй существительные, выдели окончания.
Падеж
Существительные множественного числа
И. п.
стулья
крылья
парты
тетради
печати
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
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199. Определи склонение и падеж имен существительных, вставь
окончание.
По дорог… (______), в торт… (_____), около печ… (_____), к сестр…
(______), в туман… (______), об осен… (_____), в тетрад… (______), по рек…
(_______), у цел… (______), на велосипед… (______), по погод… (______), в
театр…(______), к дедушк… (_____), по тропинк… (_____), после ноч…
(______), на пианин… (______), к лошад… (_____), в пальт… (_____).
200. Составь и запиши предложения из каждой строчки. Определи
склонение и падежи имён существительных в ед. ч., допиши окончания.
тропинка, из деревн…, узкая, детей, привела, к рощ…, еловой;
висели, высокой, шишки, на ветк…, ел…;
белка, с ветк…, прыгала, на ветк…
201. Допиши окончания имён существительных и укажи их падеж.
Одежда для осен…, подготовка к осен…, разговор об осен…, соскучился
по матер…, был у матер…, вспоминая о матер.. , лист из тетрад…, рисовал в
тетрад…, провёл по тетрад…, подошли к площад…, были на площад…, ушли с
площад… .
202. Спиши, вставив пропущенные буквы. Определи падежи и
склонения всех имён существительных. Выдели окончания.
О букашк.. , о гордост.. , из шерст.. , по милост.. , по травинк.. , из
земляник.., о вишн.. , в арбуз.., на фуражк.., в колен.. .
В холод.. , из деревн.. , о жизн.. , по букв.. , около изгород.. , у вырубк.. ,
по пустын.. , к сирен.. , на припёк.. , в фонтан.. .
На подставк.. , к ящериц.. , в зелен.. , без братишк.. , около ел.. , по
тетрад.. , в чащ.. , из деревн.. , в зоопарк.. , из жизн.. , по тетрадк.. .
203. Спиши. Определи падеж существительных.
Рассказ (о ком?) о моряках,
свет (чего?) солнца, нет (кого?)
друга, готовился (к чему?) к походу,
люблю (кого?) маму, идёт (с чем?) с
сумкой, управляет (чем?) машиной,
сделан (кем?) мастером.

204. Спиши. Раскрой скобки и поставь существительные в нужном
падеже. Будь внимательным.
Решить (задача), спустился с (гора), лежать на (стол), плыть по (река),
полить (вода), греться около (печь), думать о (друг), подойти к (бабушка), случай
из (жизнь)
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Тема 4. Несклоняемые имена существительные.
Имена существительные, которые не изменяются
называются несклоняемыми: пони, пальто, кафе, шоссе.

по

падежам,

205. Просклоняй по падежам предложенные слова.
И.п .что? кино
пальто
кофе
такси______
Р. п. чего? кино________________________________________________________
Д. п. чему? кино_______________________________________________________
В. п. что? кино________________________________________________________
Т. п. чем? кино________________________________________________________
П. п. о чем? о кино_____________________________________________________
206. Зачеркни склоняемые существительные.
Радио, окно, домино, пальто.
Шимпанзе, солнце, кенгуру, кино.
Метро, такси, ножницы, кофе.
Пианино, кафе, пони, люди.
Какаду, эскимо, дерево, шоссе.
Пальто, ветер, пианино, кафе.
207. Найди в тексте несклоняемые существительные и подчеркни их.
Вставь нужные окончания.
Мне купили новое пальт…. Я
в этом пальт… пошел в школу. Юля
увидела и закричала: « А Витя
сегодня пришел в новом пальт…» .
После школы во дворе я подрался с
Генкой. Он мне оторвал рукав
от пальт… . Я пришел домой, а мама
мне сказала: «Бери иголку с ниткой и
сам пришивай рукав к пальт… .».
208. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы.
Определи склонение.
Горяч.. кофе, удачн.. пенальти, длинн.. шоссе, чёрн.. пианино, справочн..
бюро, двухместн.. купе, красив..тюль.
209. Прочитай стихотворение
Колибри, кенгуру, шоссе,
Фламинго, пони, шимпанзе,
Какао, кофе, домино,
Алоэ, радио, кино,
Такси, метро, купе, пальто,
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Кашне, кафе, трюмо, манто,

И какаду, драже, пари,
И интервью, рагу, жюри,
И пианино, и фойе,
Пюре, бюро и ателье Ты все слова запоминай
И никогда их не склоняй!
О чем это стихотворение?
В каких строчках раскрывается основная мысль стихотворение?
Как вы думаете, откуда эти слова пришли в русский язык

Тема 5. Существительные антонимы и синонимы.
Синонимы – это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но
имеют одинаковое или близкое значение: вьюга-буря, грусть-тоска.
Антонимы – это слова, которые пишутся по-разному и имеют
противоположное значение: радость-горе, день-ночь.
210. Распредели существительные по родам в три столбика.
Собери ряды синонимов.
Картина, внешность, договор, затишье, дорога, путь, штиль,
конвенция, обличье, зрелище, вид, облик, соглашенье, тишь, направление.
211. Подбери синонимы к словам:
Путь – ………….……., труд – ……….….……, скоро –
……….………, бал – ……………….., сражение – ……………., чародей –
…………………, матрос –………………., доктор - ……………….
212. Подбери антонимы к словам:
Здравствуйте – ………………….., труд – …………………………….,
скоро – …………………….., легко - ………………….., высокий ………………….., правда - …………………...
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213. К словам левого столбика подбери синонимы из правого
столбика.
Алфавит
аккуратный
Огонь
алый
Чистый
скакать
Прыгать
азбука
Бросать
пламя
Красный
кидать

Вопросы для закрепления и обобщения.
1.
2.
3.
4.

Как определить падеж существительного?
Как можно проверить окончание существительного?
Все ли имена существительные можно изменить по падежам?
Приведи примеры антонимов и синонимов.
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РАЗДЕЛ 7
«ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1. Что такое имя прилагательное?
2. Сочетание прилагательного с существительным.
3. Число и род имён прилагательных.
4. Изменение имен прилагательных по числам
5. Изменение прилагательных по родам в форме единственного
числа.
6. Окончания прилагательных множественного числа
7. Суффиксы прилагательных

Тема 1. Что такое имя прилагательное?
Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое?
какие?
214. Выбери из списка слов только прилагательные, подчеркни
их волнистой линией.
Бревно, стекло, бегает, красные, игрушечный, веселье, весёлые,
говорят, игра, быстрые, мелкая, тёплый.
215. Прочитай. Впиши в определение пропущенные слова.
Имя
прилагательное
это
часть ___________,
которая
обозначает____________________ и
отвечает
на
вопросы____________?___________?_______________?_______________?
216. Прочитай.
заголовок.

Назови

птицу.

Запиши

её

название

________________
У этой птицы верх головы,
крылья, хвост - чёрные. Спина
голубовато-серая, а брюшко красное. Клюв короткий, толстый,
чёрного цвета.
Определи тип текста. Подчеркни имена прилагательные.
Какова роль имён прилагательных в данном тексте?

56

как

217. Прочитай. Составь словосочетания из данных имён
существительных и подходящих по смыслу имён прилагательных.
Впиши пропущенные буквы.
Ябл..ко, т..варищ, м..роз, вет..р, к..ртина, л..пата, д..рога, обл..ко.
Слова для справок: верный, румяное, садовая, холодный, сильный,
прекрасная, широкая, белое.
Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.
218. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Среди б…лот крупной
фр…нцузской р...ки Роны ж..вет
фламинго.
Эту птицу ни с кем не спутаешь: оп…рение у неё нежнорозовое, крыл..я пурпурные с
ч…рными
к..нцами.
Имя
«фламинго»
озн…чает
«огнекрылая». Стая этих птиц
л…тит, будто белое обл…ко,
подкрашенное пурпуром.
Подчерки имена прилагательные. Поставь к ним вопрос от имен
существительных, с которыми они связаны по смыслу.
Подбери синонимы к выделенному имени прилагательному.
В

предложении
имя
прилагательное
смыслу с именем существительным.

всегда связано

по

219. Прочитай. Вставь в словосочетания пропущенные имена
прилагательные из скобок.
1. ...ковёр, ...снег.
2. ...воин, ...поступок.
3. ...утюг, ...день.
4. ...столик, ...муравьишко, ...мальчик.
(белоснежный, белый, маленький, крошечный, жаркий, геройский,
горячий, доблестный, миниатюрный)
220. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные имена
прилагательные. Запиши их вместе с подходящими по смыслу именами
существительными.
Подчеркни
волнистой
линией
имена
прилагательные.
С...лома, в...сток, пш...ница, лисица, к...лл...ктив, з...мл...ника
Образец: Солома — соломенная шляпа
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221. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Я уви́дел на з…рé
Ч…дный зáмок на г…рé,
Но войти́ в не…ó не смог,
На дв…ря́х висéл замóк.
У ворóт стр…лóк ст…и́т,
Вóрот зóл...том расши́т.
Проверь в словах ударение. Подчеркни слова, которые написаны
одинаково, но произносятся по-разному и различаются по смыслу.
Выпиши прилагательное, подбери к нему синоним.
222. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Спиши.
К...л...сок пш...ницы – пш...ничный к...л...сок, м...тели в ф...врале–
ф...вральские м...тели, повидло из ябл...к – ябл...чное повидло, ноч... со
звёздами – звёз...ная ноч...
223. Найди однокоренные слова. Выдели в них корень.
Подчеркни имена прилагательные.
Имена прилагательные могут обозначать различные признаки
предметов.
Признаки вкуса, цвета, запаха, размера, высоты, формы, массы,
материала, качества.
224. Скажи, какие по вкусу, цвету и величине бывают овощи,
фрукты и ягоды. Составь по рисункам словосочетания, образованные
из имени существительного и имени прилагательного. Запиши их.

Образец: спелое яблоко, …
225. Прочитай.
В чаще сказочного музыкального леса стоял волшебный дом. В нём
жили весёлые подружки-нотки. У каждой был свой любимый цвет. Нота ДО
любила всё красное, РЕ — оранжевое, МИ — жёлтое, ФА — зелёное, СОЛЬ
— голубое, ЛЯ — синее, СИ — фиолетовое. Ноты нарисовали семь
картинок.
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Подчеркни имена прилагательные, обозначающие цвет. Подбери
к каждому из них синоним.
Образец: Красный — алый.
Как вы думаете, какие картинки нарисовали ноты? Что они
могли на них изобразить?

Тема 2. Сочетание прилагательного с существительным.
226. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
П...йзаж, пут...шес...вие, в...л...с...пед, инж...нер, п...сс...жир,
пр...вит...льство, ...ллея, д...рект...р, а...т...м...биль, т...л...фон, г...р...зонт,
к...см...навт, агр...ном, б...тинки, эл...ктрич...ство.
Образуй
от
выделенных
слов
однокоренные
имена
прилагательные и запиши их вместе с подходящими по смыслу
именами существительными.
Поставь к прилагательным вопросы.
Образец: (какая?) телефонная линия,….
227. Прочитай. Поработай в парах: составь словосочетания из
имени существительного и имени прилагательного. Обрати внимание
на окончания. Выдели их.
Стена ..., берег ..., дно .... (каменистый)
Слово ..., человек..., шутка. (обидный)
Транспорт..., паук..., гладь... (водная)
Путь..., болезнь, молчание.... (длительное)
Запиши словосочетания.
228. Прочитай.
Московский
Кремль,
Балтийское
море,
Василиса
Прекрасная,
божья коровка.
Подчеркни
имена
прилагательные.
Поработай
в
парах:
обсудите, почему одни имена
прилагательные записаны с
заглавной буквы, а другие – со
строчной.
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Это собственные названия. В Москве площадей много, а Красная
площадь одна.
В России областей много, но каждая область имеет своё название.
Запомните! В собственных названиях имена прилагательные
пишутся с заглавной буквы.
229. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни имена
прилагательные.
...ерное море, ...ндийский
океан,
...айский жук, Кощей
...ессмертный, ...нежная королева, ...ёрная смородина, ...ольшая
Медведица, ...озовый фламинго, ...ральские горы.
230. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст и
запишите заголовок. Спиши текст.
В л...су тихо. Безветренно. А с бл...жайшего ко мне клёна так и
сыплются ж...лтые лист..я. Что за чудеса? Подхожу ближе. По веткам
дер...ва б...жит белка. Это она устроила л...стопад.
Найди в тексте однокоренные слова. Выдели корень. Какое
слово в каждой паре однокоренных слов будет проверочным для
другого? Подчеркни его.

Тема 3. Число и род имён прилагательных.
231. Расскажи по таблице, какого рода бывают имена
прилагательные.
По каким признакам можно определить их род?
На какой вопрос отвечают имена прилагательные женского,
мужского, среднего рода?
Какие они имеют окончания?
В форме какого числа имена прилагательные изменяются по
родам?
232. Прочитай. Какая буква, обозначающая парный по глухостизвонкости согласный звук, пропущена в каждом из слов?
Деревянная ло…ка, красивая рома…ка, интересная нахо…ка,
де…ская крова…ка, нужная спра…ка, свежий укро…, твердая скорлу…ка,
зеленое яблоко.
Определи род и число имён существительных.
Можно ли сказать, что имя прилагательное в каждом
словосочетании стоит в том же роде и числе, что и имя
существительное?
Поставь вопрос к каждому имени прилагательному.
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Какая
значимая
часть
в
именах
прилагательных
указывает на их изменение по родам?
Назови окончания имён прилагательных мужского, женского,
среднего рода.
Спиши, выделяя окончания имён прилагательных.
233. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Определи род имён
прилагательных.
Хрустальный ст...кан, серенькое небо, каменный утёс,
матросская
песня, ...реховая
скорлупа,
р...систое
утро,
разг...ворчивый ручей, в...дяная лилия.
Разберите по составу выделенные имена прилагательные.
234. Прочитай. Образуй от имён существительных имена
прилагательные мужского, женского и среднего рода. Запиши их.
Радость, зима, счастье, лес, гора, город, звезда.
235. Прочитай. Рядом с каждым именем прилагательным
запишите подходящее по смыслу имя существительное. Определи род
имён существительных и имён прилагательных в словосочетаниях.
Московское..., зимняя..., синий..., крутая..., дальняя..., сильное...,
красный ..., белая ..., комнатное ...
м.р. м.р.
Образец: летний месяц.
236. Прочитай. Допиши
Запиши отгадки к загадкам.

окончания

имён

прилагательных.

1. Маленьк..., удаленьк...
сквозь землю прошёл, красную
шапочку нашёл.
2.Маленьк... беленьк... озер
ко, а дна не видать.
3.
Что
за
ягодка: красненьк.. матрёшка,
беленькое сердечко?
Укажи род имён прилагательных.
выделенные прилагательные.
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Разбери

по

составу

4. Изменение имен прилагательных по числам
237. Прочитай.
Запиши
данные
словосочетания
во
множественном числе. Выдели окончания имён прилагательных.
Подчеркни в словах все известные орфограммы.
Праздничный день — ...., шоссейная дорога — ..., интересное дело
— ...., утренний ветерок — ...., весенний денёк - ….
Имя прилагательное всегда стоит в том же числе, что и имя
существительное, с которым оно связано по смыслу:
ед.ч. ед.ч .
мн.ч.
мн.ч.
красная (гвоздика) — кр а с н ые (гвоздики).
Имя прилагательное изменяется по числам.
238. Прочитай.
Рикки-Тикки-Тави был мангуст. И хвост, и мех у него были как у
маленькой кошки, а голова и все повадки, как у ласочки. Глаза у него были
розовые, а кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки мог
почесать, где вздумается, всё равно какой лапкой: передней ли, задней ли.
И его боевой клич, когда он мчался в высоких травах, был: рикки-тиккитикки-чк!
Найди
в
тексте
и
прочитай описание мангуста.
Подчеркни
имена
прилагательные. Укажи род
имён
прилагательных
в
единственном числе.
Выпиши
из
текста
словосочетания
с
именами
прилагательными.

Тема 5. Изменение прилагательных по родам в форме
единственного числа.
239. Прочитай.
Весёлый взгляд — _______________ взгляд.
Трудная задача — ________________ задача.
Жёсткая мебель — ________________ мебель.
Высокие здания — ________________ здания.
Ранняя весна — ___________________ весна.
Домашнее животное — _____________животное.
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Кислое яблоко —__________________ яблоко.
Запиши рядом с каждым словосочетанием словосочетание,
состоящее из этого же имени существительного и противоположного по
смыслу имени прилагательного.
Укажи род имён прилагательных в единственном числе.
240 Прочитай. Подчеркни в скобках букву, которую надо
выбрать для правильного написания слова. Рядом с каждым словом
запиши проверочное.
Ро(б, п)кий - …, сколь(с, з)кий - …, хоро(ж, ш) - ….., гру(п, б) -…..,
ре(с, з)кий - …, мя(г, к)ий -…., ло(ф, в)кий -…, све(ш, ж) - .., вежли(ф, в)
–...
Образец: гла(т, д)кий - гладенький
241. Прочитай. Определи, в каких словах есть непроизносимый
согласный звук.
Поздний, чудесный, опасный, местность, интересный, уздцы,
известный, сердце, вкусный, яростный, капустный, свистнуть, прекрасный.
Подчеркни
в
словах
буквы,
обозначающие
непроизносимый согласный звук.
Подбери к каждому слову проверочное слово, которое ясно
покажет, есть в слове непроизносимый согласный звук или его нет.
Запиши их.

Тема 6. Окончания прилагательных
множественного числа
242. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные окончания имен
прилагательных.
Интересн.. рассказ - интересн… рассказы.
Син… платочек - син… платочки.
Лёгк… облако - лёгк… облака.
В чём сходство и различие каждой пары словосочетаний?
Какая часть слова указывает на то, что имя прилагательное
изменилось по числам?
Укажи число имён существительных и имен прилагательных,
выдели окончания имён прилагательных.
Запиши составленные словосочетания в единственном и
множественном числе. Почему окончания имён прилагательных
разные?
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Имена прилагательные во множественном числе отвечают на
вопрос какие? и имеют
окончания –ие,-ые:
высокие (деревья), стройные (сосны).
Имена прилагательные во множественном числе по родам не
изменяются
Почему окончания имён прилагательных во множественном
числе одинаковые?
243. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Придумай и запиши
заголовок к тексту. Поставь в скобках вопросы к прилагательным
В елов...м лесу с утра до
позднего
веч...ра
хл...почут
проворные белки.
В
л...сных кл...довых они спрятали
вкусные ...рехи, а на еловых сучках
развесили
суш...ть
красног...ловые под...синовики и
маленькие опёнки. В верш...нах
густых ёлок зверьки устроили
тёплые гнёзда. В них белки
спасаются от лютых морозов и
холодных ветров.
Выпиши из текста словосочетания имён существительных
с именами прилагательными в единственном числе, а затем с
именами прилагательными во множественном числе.
По
каким
признакам
вы
определили
число имён
прилагательных?
Подчеркни прилагательные волнистой линией.

Тема 7. Суффиксы прилагательных
С -НН- пишутся прилагательные, если суффикс -н- присоединяется к
основе существительного, заканчивающейся тоже на «н»:
осень — осенний день;
длина — длинные тени;
балкон — балконные перила;
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244. Объясни, почему в слове лимонный пишется НН.
Образуй прилагательные от данных существительных при
помощи суффикса -н- и запиши их. Разбери прилагательные по
составу.
Балкон, закон, сон, былина, старина, телефон, камень, конь, длина,
Образец записи: балкон – балконный.
245. Прочитай. Допиши окончания имён прилагательных.
Определи тип текста.
На
сухих
сучках
любят
сидеть щурки.
Лазорев… грудки, жёлт… горлышки, золотист… спинки. И красн…, как
рубины, глаза!
Определи число имён прилагательных. Подбери к выделенным
словам синонимы.
Подчеркни изученные орфограммы.
246. Прочитай.
Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где
трепетали
жаворонки, откуда
сыпался
серебряный
бисер
их
звонких голосов!
Запиши предложение по памяти. Проверь себя.
Укажи над именами прилагательными род и число, выдели их
окончания.
Подчеркни слова, употреблённые в переносном значении.
Разбери любое имя прилагательное как часть речи.
Образец: Серебряный (бисер) — прил., н. ф. (какой?) серебряный, м.
р., в И. п., в ед. ч., вт. чл.
247. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Палех
—
село
в
Ивановской области.
Здесь
палехские художники созд...ют
лаковые миниатюры - росп...си
шкатулок, к...робочек, брошек.
Бл...стящие шкатулки, покрытые
лаком, играют и переливаются
всеми
цв...тами
радуги.
Ч...рный фон прид...ёт краскам
больше яркости. Главные сюжеты
палехских росп...сей — русские
н...родные
сказки.
Особенно
любимы м...стерами-палешанами
сказки Александра Сергеевича
Пушкина.
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Назови
имена
собственные.
Что
они
обозначают?
Выполни звуко-буквенный разбор слова ИГРАЮТ.
Найди однокоренные слова, выдели в них корень.
Укажи род имён прилагательных в единственном числе.
248. Разбери слова по составу
Пришкольный, морская, русский, маленький, полевой, банный,
снежная, березовый, лучистый, цветная, грибной, водяной, хитрый,
заводской, плечистый, кленовый, ручной, сладкий, дождевая, ягодное,
горная, смешной, нотная.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Как определить род и число прилагательного?
2. Что обозначает прилагательное?
3. Когда в прилагательных пишем НН?
4. Перечисли окончания прилагательных разных родов.
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РАЗДЕЛ 8
«ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ»
Темы для изучения:
1. Связь прилагательного и существительного.
2. Изменение имен прилагательных по падежам. Правописание
окончаний прилагательных.

Тема 1. Связь прилагательного и существительного.
Имя прилагательное согласуется с существительным в числе, роде и
падеже:
новый дом, нового дома, новые дома, новых домов,
новая дача, новой дачей, новые дачи, новыми дачами,
первые встречи, о первых встречах. первая встреча, первую встречу.
249. Догадайся, о ком говорится в тексте.
В зоопарке ребята издали увидели огромное животное. У него
широкие уши, длинный нос. Оно живёт в жарких странах.
Выпиши словосочетания «существительное и прилагательное».
Поставь к прилагательным вопросы.
250. Спиши. На месте
прилагательных.
1. По ... лесу протекал ...
ручеёк. Лес закрывал от него ...
небо и не пропускал ни ... лучей
солнышка, ни ... ветерка.
2. Сейчас у нас ... зима. На
дворе ... снег. На окнах ... мороз
рисует ... узоры.

пропусков

напиши

по

два

251. К данным существительным подбери подходящие
прилагательные. Запиши. Определи род существительных и
прилагательных.
Заря, ручей, море, дорога, солнце, лес, ветер, город, улица, вечер,
река.
252. Спиши. Определи род прилагательных и существительных.
Древн… город, древн… царство, древн… крепость, игрив… щенок,
игров… комната, робк… мальчик, весел… ребята.
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253. Напиши небольшой
Используй
прилагательные: лепестки (узкие,
широкие,
короткие,
длинные,
маленькие, большие, круглые,
яркие, белые, нежные, лиловые,
розовые, лимонные, красные и
т.д.), стебли (длинные, высокие,
тонкие и т.д.), запах (тонкий,
приятный, нежный, удивительный
и т.д.).
Подчеркни
слова,
которые обозначают признак
предмета.

текст-описание

любого

цветка

254. Подбери и запиши синонимы к данным словам. Составь
словосочетание с любым прилагательным.
Страшный, знаменитый, красивый, сильный, большой.
255. Подбери и запиши антонимы к данным словам. Измени
любое прилагательное по родам.
Темный, первый, поддельный, прошлый, мелкий.
256.
Спиши
предложения.
Соедини
стрелкой
имя
существительное и имя прилагательное. Определи, в каком числе стоят
имена прилагательные.
1.Начался веселый праздник. 2. Раздаются радостные песни. 3. У
каждого есть интересное дело. 4. Девочки танцуют красивый танец. 5.
Малыши слушают любимую сказку.
257. Запиши словосочетания во множественном числе.
Сочная трава, душистый ландыш, прозрачное стекло, морковная
котлета, полезная вещь, березовая роща.
258. Запиши имена прилагательные, изменяя их по числам.
Золотой, большой, красивый, смелый, чистый, молодой, интересный,
честный, горячий, зеленый, глубокий, шелковый.
259. Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Туристы пр(о,а)шли через то(б,п)к….. болота. То(б,п)к….. болота
пр(о,а)т….нулись на д…ся(д,т)ки кил…ом…етров. Зимн…. морозы наконец
закончились. В зимн…. морозы я не вых….дил из дома. Он н(а,о)п…сал
рас…ка(з,с) про страшн…. подз…мел…е. Под этим древн…. городом
находятся страшн…. п(о,а)дз…мел…я.
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Тема 2. Изменение имен прилагательных по падежам.
Правописание окончаний прилагательных.
Имена прилагательные изменяют свои окончания по падежам. Падеж
прилагательного зависит от того существительного, к которому оно
относится и которое поясняет.

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

Мужской
род
ый, ой, ий
ого, его
ому, ему
ый, ой, ий,
ого, его
ым, им
ом, ем

Средний
род
ое, ее
ого, его
ому, ему
ое, ее

Женский
род
ая, яя
ой, ей
ой, ей
ую, юю

Множественное
число
ые, ие
ых, их
ым, им
ые, ие, ых, их

ым, им
ом, ем

ой, ей
ой, ей

ыми, ими
ых, их

260.
Спиши,
исправляя
ошибки.
Определи
падеж
существительных и прилагательных
На ближний останофке, за последний улицой, у везучей девочьки,
рыжый пес, скользкей путь, без хорошый подскаски, с домашний пищой,
извеснейшый врачь, суботний концерд, на вчерашний встрече, в завтрашний
номмер, по спящий улице, сверкающей алмас.
261. Просклоняй словосочетания по падежам. Выдели
окончания.
Большой дом, лесная полянка, простое решение, тяжелые вещи.
262. Вставь пропущенные окончания имен прилагательных и
выдели их. Определи род, падеж прилагательных.
От томатн….сока, из-за бродяч..го пса, на обратн….пути, к
лежач…..камню, о заветн….. кладе, на газетн….листе, от ароматн…..пути,
вокруг аппетитн…..блюда, несчастн….случай, после сытн…..обеда, с
шипуч….напитком, по необычн…..пути, груб….слово.
263. Найди в данных предложениях прилагательные. Выпиши их
с существительными, определи их род, число и падеж
1. Вот уж снег последний в поле тает; тёплый пар восходит от земли,
и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли. 2. Белым
туманом одеты холмы. 3. Шумят сады зелёные. 4. В небе прозрачном
солнышко сияет. 5. В ветвях широких дуба птичка серая живёт. 6. Дышит
утро весенним теплом. 7. Вольный ветер шумит на просторе. 8. По всей
земле родной повеяло весной. 9. Сосновый лес наполнен голосами.
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264. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Определи число, род
и падеж имен прилагательных.
Из красив…. дома, по быстр…. руч..ю, бодр…й ша(г,к), в сонн.…
царств…, с громк.… эхом, под шумн…. в(о,а)д…пад…м, ре(з,с)к.…
кри(к,г), к дальн…... с(е,и)лу, для средн….. п(о,а)д…езда.
265. Спиши, вставляя окончания имён прилагательных. Выдели
их окончания, укажи род и падеж.
Пушист... снегом, на крут... вираже, за ловк ...белкой, через
прозрачн ... стекло, около бел... берёзы, к пешеходн... переходу, на ярк...
солнце, в голуб… небе, на чист... скатерти.
266. Спиши словосочетания, раскрывая скобки. Укажи падеж
имён прилагательных.
Разговаривал с (младшие школьники), нарисовали (цветные
карандаши), наблюдали за (красногрудые снегири), плыли по (широкие
реки), подъехали к (высокие дома), раскрашивали (акварельные краски),
решали (трудные примеры).
267. Придумай и запиши предложения с данными словами так,
чтобы эти слова стояли в Р.п., Т.п. и П.п. Выдели окончания.
Большой красный флаг; густой тенистый лес; голубое шёлковое
платье. Крутой песчаный берег; молодой храбрый солдат; тёмное дождевое
облако.
268. Измени словосочетания так, чтобы они стояли в Р.п., Д.п.,
Т.п., П.п. множественного числа.
Глубокие тарелки, летние ночи, игривые котята, улыбчивые лица,
забывчивые друзья, отзывчивые товарищи.
269. Каждое выделенное прилагательное выпиши с тем
существительным, с которым оно согласовано. Как определить род,
число и падеж прилагательных? Определи род, число, падеж
подымалась из-за леса. Надо мною
и мне навстречу неслись длинные
серые
облака. Душный жар
сменился влажным холодом.
Дорога
вилась
между густыми
кустами
орешника.
Сильный ветер
внезапно загудел в вышине.
Крупные капли дождя резко
застучали по листьям.
Гроза надвигалась. Огромная
лиловая туча
медленно
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270. Спиши. Выдели окончания имен прилагательных. Определи
падеж.
О трудных делах, душистые фиалки, дождевые тучи, без рыжих
котов, на старых березах, к хорошим врачам, на опасные задания, в
вязанных шапках, с новыми друзьями, в дождливые вечера, для школьных
подруг, благодаря верным друзьям, с нужными учебниками.
271. Прочитай отрывок из стихотворения. Найди имена
прилагательные и подчеркни. Подумай, чем являются они в данном
тексте и какую играют роль.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый.
А над лесом всё выше и выше
Всходит месяц – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!
272. Прочитай текст. Какую цель ставил перед собой автор,
описывая ландыш? Выпиши словосочетания, описывающие цветок.
Ландыш растет в лесах, изредка на
заливных лугах. Корневище ползучее с
многочисленными корнями и ползучими
побегами. Весной из верхушечных почек
отрастают два или три листка и цветочная
стрелка.
Нежные
большие
листья
соответствуют условиям жизни в тени.
Бурное цветение начинается в мае и
продолжается до середины июня. Белые
душистые, в виде колокольчиков, цветки собраны в рыхлую однобокую
кисть. Ландыш - лекарственное растение. Из его цветков готовят
лекарственную настойку, которая регулирует работу сердца.
273. Спиши. Вставь подходящие прилагательные. Подчеркни
имена прилагательные волнистой линией.
В ... полдень июльского дня я вздумал пойти к реке. К ней вела ...
тропинка. У самой реки росли ... кусты ивняка. Берега реки были ... В ... воде
мелькали ... рыбки. Над водой с ... щебетаньем носились ... ласточки. Вдали
синел ... лес. На ... горе виднелось селение.
274. Дополни предложения прилагательными. Запиши.
Однажды зимой мы отправились в лес. В (…) бору было тихо. Все
покрыто (…) снегом. В (…) воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви
украсились (…) инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ветка казалась (…).
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Великолепен вид (…) леса. Все покрыто (…) снегом. (…) воздух тонок
и жгуч. Снег опушил (…) деревья и кусты. По ним скользят (…) (…) лучи и
обсыпают их (…) блеском. Но вот мороз начинает сдавать, и меркнет яркость
(…) неба. (…) туча заволокла горизонт.
275. Разбери данные предложения; определи, каким членом
предложения служат в них прилагательные.
1. Льётся звонкая песня соловья. 2. Широко лежат поля белые, высоко
горят звёзды яркие. 3. Вся окрестность была озарена ярким светом солнца. 4.
Зацвели маленькие синенькие цветочки. 5. Берёзка оделась в зелёное
платьице. 6. Легковой автомобиль мчится по широкому шоссе.
276. Составь словосочетание сущ. + прил. со словами, определи
род.
Тюль, рояль, картофель, фасоль, кенгуру.
277. Выпиши словосочетания сущ. + прил. Определи род, число и
падеж имён прилагательных. Выдели окончания.
Хорошо в зимн.. лесу. Деревья стоят в серебрист.. инее. Хороши ели в
красив.. снежн.. наряде. В морозн.. воздухе слышен каждый звук. На вечерн..
небе зажглись звёздочки. Они освещают зеленоват.. светом весь лес.
278. Впиши окончания в имена прилагательные. Укажи их падеж.
Спиши.
На юге Азии в жарк… странах растут хлебн… деревья. На их ветках
висят очень крупн… плоды до двадцати килограммов весом. Из их сочн…
мякоти местн…жители выпекают вкусн… хлеб. Плоды хлебн… дерева
прокалывают….остр… колышками. Через несколько часов их пекут на
раскалённ…камнях.
279. Спиши пословицы. Вставь пропущенные окончания и
выдели их. Определи род, число и падеж имен прилагательных.
Добр….пословица ко времени молвится.
Лежач….камень плесенью покрывается.
На свеж…..голову лучше думается.
Хорош….работа два века живет.
Утрен….роса – добр….слеза: ею лес умывается с ночкой прощается.
280. Вставь пропущенные окончания и выдели их. Определи
падеж имен прилагательных.
С нормальн…. температурой, в недавн…. встречу, с тягуч…. ириской,
про летн…. жару, над удобн….. квартирой, про ближн…. дорогу, подзорн…..
труба, несмолкающ….. музыка, чайн….. ложка, на син….. чашку, над бел…..
скатертью, рычащ….. львица, за мягк….. мебелью, с домашн…… хозяйкой.
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281. Разбери по составу.
Молоденький, золотые, прибрежная, городские, временный,
глазной, горный, давний, далёкий, подарочная, длинный, дождливый,
дроздовый, еловый.
282. Просклоняй по падежам словосочетания, выдели окончания
Золотые руки, смешная история, тормозной путь, большое здание.
283. Прочитай текст. Выпиши словосочетания прилагательное +
существительное. Выдели окончания прилагательных, укажи их число и
род.
Кудрявый можжевельник осыпан чёрными бусами. Между жёлтыми
листьями видна яркая шляпка подосиновика. Белка запасла в тёплом дупле
много орехов.
С полей убрали последний картофель. На огородах срезают капусту –
тяжелые светлые кочаны. Краснеют яркие бусы горькой калины.
284. Вставь
пропущенные буквы. Выдели
окончания
прилагательных, определи падеж. Запиши любой абзац текста.
Т…жёл__ ша…ки снега упали с м…кушки с…сны. Сосны одеты в
т…жёл__ ша…ки снега. Лёгк__ м…розцы покрывали лужицы прозрач…ным
л…дом. В лёгк__ м…розцы х…р…шо гулять по зимнему лесу.
Стройн__ б…рёзы покрыты ин…ем. На стройн__ б…рёзы тихо падал
сне…. На п…ляне росли маленьк__ ёлочки. Покрывало из снега укутало
маленьк__ ёлочки.
В зимн__ сумерки с_ва выл….тает на охоту. На землю спустились
зимн__ сумерки. Лё_к__ сн_ж_нки медленно опускались на крыши д…мов.
На лё_к__ сн_ж_нки упал луч со_нца.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Как изменяется имя прилагательное?
2. С какой частью речи чаще согласуется имя прилагательное?
3. Как определить род, число и падеж прилагательного? Проговори
алгоритм действий.
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РАЗДЕЛ 9
«ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1. Глагол как часть речи
2. Неопределённая форма глагола.
3. Правописание -тся и -ться в глаголах.
4. Изменение глаголов по числам
5. Изменение глаголов по временам.
6. Правописание частицы НЕ с глаголами

Тема 1. Глагол как часть речи
Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие
предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? что делает? что
сделает? и др., например: бегать, смотрим, вижу.
В предложении глагол обычно бывает сказуемым.
285. Подчеркни только глаголы.
Семья, золото, прекрасные, бегать, сказали, говорение, скрытый,
вечность, мечтают, везут, голос, молодежный.
286. Прочитай. Вставь в определение пропущенные слова.
Глагол — это самостоятельная часть ____________, которая
обозначает _______________________ и отвечает на вопросы___________
_________________?_____________________? Например_________________
___________________________________________________________________
287. Подбери глаголы, которые обозначают.
Движение и положение в пространстве:
бежать, висеть, переходить,___________________________________________
Состояние природы:
моросить, припекать, смеркаться,______________________________________
Проявление цвета:
желтеть, посинеть, зеленеть, __________________________________________
Проявление и изменение признака, состояния:
меняться, проявляться,_______________________________________________
Звуковые явления:
греметь, звенеть, голосить, ___________________________________________
Процесс речи и мысли:
говорить, думать, размышлять, ________________________________________
Состояние человека и его чувства:
радоваться, злиться, веселиться, _______________________________________
74

288. «Оживи» текст при помощи глаголов
Клюква.
Кислая и очень полезная для
здоровья
ягода
клюква _______________ летом, а
_______________ её поздно осенью.
Самая
сладкая
клюква _______________ весной,
когда пролежит всю зиму в снегу.
В начале апреля дети
_______________
на
болото.
Сначала дорога _______________
широкая.
Потом
она
_______________ в узкую тропу.
Вдоль тропы _______________ сухие травы. Можно долго
_______________ по болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды
_______________ в болотных кочках. Наклонился взять одну ягодку, а
_______________ длинную зелёную ниточку со многими клюквинками.

Тема 2. Неопределённая форма глагола.
Неопределенная форма глагола (начальная форма глагола,
инфинитив) — это неизменяемая форма, у которой нельзя определить
категории времени, лица, числа и рода. Она только называет действие.
Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы: что делать?
что сделать?: играть, принести, сказать, говорить.
Глаголы в неопределенной форме имеют суффиксы ть, ти, чь.
Неопределённая форма глагола часто употребляется вместе со
словами нужно, можно, нельзя: нужно сделать, можно бегать, нельзя
хулиганить.
289. Прочитай.
Дождик крапал, моросил,
Припускал, стучал, косил,
Ливнем лил, стеной стоял,
Барабанил, травы мял.

Скажи, приходилось ли тебе наблюдать такой дождь? Найди в
стихотворных строках глаголы и запиши их в неопределённой форме.
Образец: Что делать? крапать ..., ...
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290. Прочитай. Спиши. Подчеркни глаголы в неопределённой
форме?
Идти, сделал, построить, горит, сберечь.
291. Образуй от данных имён существительных однокоренные
глаголы в неопределенной форме. Напиши. Выдели суффиксы ть, ти, чь,
а,и,е,ова, ну.
Рассказ, разговор, крик, бег, свет, зелень, посадка, зов, ложь,
решение, мир, подвязка, встреча.
С любым из записанных глаголов составь и запиши предложение.
292. Прочитай. Назови сказку. Вставь пропущенные глаголы.
Подчеркни глагол в неопределённой форме. Спиши. Глаголы подчеркни
двумя чертами.
В
полночь .... на
пшеницу
разношёрстный конь: одна шерстинка
золотая, другая серебряная. ... — земля
..., из ушей дым столбом ..., из ноздрей
плам ... . И ... тот конь пшеницу ...: не
столько ..., сколько ....
Слова для справок: то́пчет, ест, бежит, прискакал, дрожит, есть,
пы́шет, вали́т, стал.
293. Поставь глаголы в неопределённую форму и запиши их.
Выдели суффикс.
Учили, плачет, бредёт, делаете, рисует, цветёт, причалила, квакают,
пахали, тянул, несёт, завтракаем, вешают, лечил, топил, пахнешь, макнули.
Образец: (Что делали?) учили — (что делать?) учить.
294. Спиши. Выдели в словах корень. Подчеркни глаголы в
неопределённой форме.
1. Блестеть, блестящий, блеснуть.
2. Дарить, дар, дарёный, подарить.
295. Прочитай. Кого так называют?
лёт/чик уч/итель
работ/ник
Докажи, что выделенная часть слова является корнем. Под
каждым словом запиши однокоренной глагол в неопределённой форме.
296. Какая мысль выражена в предложении?
Чтобы быть умным, надо уметь спрашивать, слушать, отвечать и
промолчать, когда нечего сказать.
Спиши. Подчеркни глаголы в неопределённой форме. Выдели
суффиксы.
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Тема 3. Правописание -тся и -ться в глаголах.
Сочетание -тся пишется в глаголах 3 лица единственного и
множественного числа.
Сочетание -ться пишется в неопределённых формах глагола.
Чтобы не ошибаться в написании слов этой самостоятельной части
речи, нужно задать вопрос.
1. Если в вопросе есть ь, тогда и в глаголе его пишем: что делает?
играется, улыбается, носится.
2. Если в вопросе нет ь, тогла и в глаголе его не пишем: что делать?
играться, улыбаться, носиться.
297. Прочитай. Спиши. Подчеркни орфограммы. Разбери по
составу выделенные слова.
1.Ещё в раннем детстве впервые раскрывает…ся перед нами
обширный светлый мир. 2.Нужно родит…ся и долго жить в горах, чтобы
полюбить и навсегда привыкнуть к дикой горной природе. 3. Луга так
душисты, что с непривычки туманит...ся и тяжелеет голова. 4. На километры
тянут…ся густые, высокие заросли разных трав.
298. Прочитай потешку. Впиши пропущенные глаголы.
Подчеркни глаголы в неопределённой форме.
На болоте стоит пень,
______________ ему лень.
Шея_____________
А______________________
Слова для справок: посмеяться, шевелиться, не ворочается,
хочется.
299. Прочитай. Определи главную мысль стихотворных строк
поэта А. Усачёва.
Заповедь повара
Сам кашу заварил Самому и пробовать:
Сам её пересолилСамому расхлёбывать.
Дело тут не в миске с кашей Тут рецепт всей жизни нашей!
Прочитай выделенные словосочетания. Объясни их смысл.
Подчеркни глаголы. Выпиши их. Перед каждым глаголом
запиши вопрос, на который он отвечает.
Образец: (Что сделал?) заварил, ... .
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300. Прочитай. Запиши предложения. Укажи часть речи каждого
слова. Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.
Сквозь тучи пробилось солнце. Над землёй зажглась семицветная радуга.
Она блестела и сверкала в синеве неба.

Тема 4. Изменение глаголов по числам
Глаголы изменяются по числам.
Глаголы, обозначающие действие одного предмета, стоят в
единственном числе: говорит, смотрит, мечтает.
Глаголы, обозначающие действие нескольких предметов, стоят во
множественном числе: говорят, смотрят, мечтают.
При изменении числа у глагола меняется окончание.
301. Прочитай. Определи число глаголов. Запиши в два столбика:
единственное число, множественное число. Соедини линиями глаголысинонимы.
Вращал, известил, делают, блестит, алеет, сияет, ценят, краснеет,
мастерят, идёт, сообщил, глядели, мёрзнет, кидает, шагает, бросает,
смотрели, зябнет, дорожат.
Запиши пять пар глаголов-синонимов в форме другого числа.
Выдели окончания глаголов.
302. Прочитай. Спиши. Подчеркни глаголы. Определи их число.
мн.ч.
Пять рабочих ставят дом.
Ставит опыт агроном.
(Он растит такую рожь —
С головой в неё уйдёшь.)

Объясни, какие значения имеет многозначный глагол ставить в
данных предложениях.
Составь предложение, в котором глагол ставить будет употреблён
в другом значении. Запиши составленное предложение.
303. Прочитай.
1. Быстро летит (ед.ч.) время. В небе летят самолёты. 2. У дома
стояли машины. Как жаль, что работа стоит . 3. Мы вынесли вещи из
комнаты. Директор вынес ученику благодарность.
Подчеркни глаголы, употреблённые в переносном значении.
Укажи число глаголов.
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304. Прочитай. Что с чем сравнивается в стихотворении?
Зеленеют все опушки,
Ёлка — сноп зелёных свечек,
Зеленеет пруд.
Мох — зелёный пол.
А зелёные лягушки
И зелёненький кузнечик
Песенки поют.
Песенку завёл...
Найди однокоренные слова и скажи, какими частями речи они
являются.
В чём сходство и различие глаголов в первом предложении?
305. Прочитай. Спиши. Объясни написание орфограмм.
Край неба ...леет. Св...тлеет воздух, ...снеет небо, б..леют тучки,
з..л..неют поля. Пот...мнели на полях дороги, пос...нел на реке лёд.

Тема 5. Изменение глаголов по временам.
Прошедшее время – обозначает действие, которое совершалось
раньше: что сделали? – сказали, рисовали; что делали? – говорили,
смотрели.
Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются по
родам. Во множественном числе глаголы по родам не изменяются.
Для образования прошедшего времени обычно служит суффикс -л-.
306. Прочитай. Выбери и напиши глаголы в прошедшем времени.
Терпит, любили, зан..сли, укоротит, попьёт, уш..ли, нарисует, ч..таю,
подождали, выр..заем,погреют,упало, падаешь, падало, упадёт, шумели, зашу
мят, зашумел, б..гут, б..жали, приб..жали,приб..жит.
Укажи род глаголов прошедшего времени. Выдели окончания и
суффиксы этих глаголов.
307. Прочитай. Определи время и число глаголов в каждом
предложении. Запиши.
1.Гром
п...р...катывается,
гр...хочет,
в...рчит,
р...кочет,
встряхивает землю. 2. Скоро ли
луга позеленеют, скоро ль у
кудрявой
у
берёзы
распустятся клейкие л...сточки. 3.
Осторожно вет...р из калитки
вышел, постуч...л
в окошко,
пр...б...жал по
крыше, немного
ветками черёмух.
Образец: поиграл (прош. вр., ед.ч.).
Какие глаголы употреблены в переносном значении? Что они
обозначают?
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Настоящее время — обозначает действие которое происходит
сейчас: читаю (что делаю?), читаешь (что делаешь?), читает (что
делает?).
Глаголы настоящего времени изменяются по числам и лицам.
308. Прочитай. Выпиши глаголы в настоящем времени. Перед
глаголами ставь вопросы.
Налепили, полюбит, выделяем,
укорочу, пускаем, говорим,
удержим, рисует, допустил, бережём,
рассказал, согреют, прыгаю,
расцветают, зацветает,
стоят, построят, надстроит,
одевает, оденет, надевает, наденет.
309. Прочитай.
1. Девочка (надеть) свитер, б...тинки и шапку и (выйти) на ул...цу. 2.
Брат (одеть) сестрёнку и (повести) её в детский сад. 3. Бабушка (надеть) очки
и (стать) читать г...зету. 4. К ночи (стать) хол..дно. Мама (укрыть) сыновей
тёплым одеялом.
Что обозначает слово свитер?
Спиши, поставив данные в
скобках глаголы в форму настоящего времени.
Вспомни, когда употребляют в речи глагол надеть, а когда одеть.
310. Прочитай. О чём эти стихи? Как вы их поняли?
Кр...снеет лес, т...мнеют степи,
В...сенний вет...р потянул.
И тают л...дяные цепи,
Везде движение и гул.
Спиши, вставляя пропущенные буквы. Докажи, что первое
предложение сложное. Подчеркни его грамматические основы.
Выпиши каждый глагол, укажи его время. Рядом напиши этот же
глагол, но в неопределённой форме. Перед глаголами ставь вопросы.
Образец: (Что делают?) тают (наст, вр.) — (что делать?) таять
(неопр. ф.).
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Будущее время – обозначает дейтсивте, которое будет происходить
позже: что сделаю? нарисую, принесу, скажу.
Имеет простую и сложную формы: что сделаю? – напишу (простая),
что буду делать? – буду писать (сложная)
Глаголы будущего времени изменяются по числам и лицам.
311. Спиши глаголы в будущем времени.
Заиграют, заиграем, заигрались, будут играть, закрыло, закроет,
накроет, взяла, возьмёт, будем брать, возьмут.
312. Выбери глаголы, у которых образуются формы будущего
сложного времени.
Петь, говорить, лечить, вылечить, чувствовать, подпрыгнуть,
закричать, кричать.
313. Прочитай. Спиши.
Гаснет вечер, скрылось солнце,
Лишь закат краснеет.
Докажи, что записал сложное предложение.
грамматические основы сложного предложения.
Определи время глаголов.

Подчеркни

314. Поработайте в парах: прочитайте загадки. Отгадайте их.
Летит — гудит,
А как сядет — замолчит. ___________________
На дорожку вышли рожки…
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко,
Рожки спрятались опять.
_____________________
Всем, кто придёт,
Всем, кто уйдёт,
Она ручку подаёт. _____________________
Определи время каждого глагола в загадках. Подчеркни в словах
изученные орфограммы.
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315. Прочитай. Заполни таблицу: образуй от каждого глагола
указанные формы и запиши их.
Спешить, увезти, лежать, зазвенеть, блестеть, блеснуть.
Неопр. ф.

Наст. вр.

Прош. вр.

Буд. вр.

Что делать?

Что делает?

Что делал?

Что будет делать?

спешить

спешит

спешил

будет спешить

Что сделать?

-

Что сделал?

Что сделает?

увезти

-

увёз

увезёт

316. Прочитай. Составь и запиши три предложения. В первом
употреби глагол бежать в форме настоящего времени, во втором — в
форме прошедшего времени, в третьем — в форме будущего времени.
Спортсмен (бежать) по спортивной дорожке.
317. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Укажи время
глаголов.
Лежит кувшинка на листке,
К задумчивым подругам,
Как на плоту упругом.
Да вот беда — привязан плот.
И поплыла бы по реке
Он никуда не поплывёт.
Выдели в глаголах приставки.
318. Прочитай. Вставь пропущенные буквы, пиши в скобках
проверочные слова Определи тип текста.
Трава красиво п...стрела цветами. В воздухе ст...ял ч...дный аромат
душ...стых тра.... С неба гл...дело ласковое летнее солнышко. Оно
обл...вало ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и
д...лёкие горы.
Укажи род глаголов прошедшего времени. Разбери выделенные
слова по составу.
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319. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
За ножку, как за ручку.
Пр...шли д...жди, тр...пинки в поле развезло. Небо тоже не радовалосерое. Ни обл...ков, ни света. И вдруг мы увидели ч...до. По асфальту б...жал
жук. Совсем не красавец, величиной с ноготь на мизинце. Но за лапку жука,
за левую заднюю, - д...ржался ещё один жуч...к, с треть ногтя…
Дело у них было скорое, а д...рогу прегр...ждала палка. Жуч?ки
поб...жали вдоль палки, поднырнули и -в траву. Серый день тотчас стал
пр...красным - ч...дом од...рил! Не видели мы раньше жуков,
которые х...дили бы вот так. Словно в детский сад тор...пились.
Объясни, почему автор использовал в тексте глаголы только
прошедшего времени.
Подчеркни глаголы во множественном числе. Над глаголами в
единственном числе укажи род.
Выдели в тексте четыре части. Отдели их знаком Z. Озаглавь
каждую часть. Запиши план текста.
320. Прочитай. Поставь вопрос к каждому глаголу.
Звонить, позвонить, повторять, повторить.
Какие формы времени можно образовать от каждого глагола?
Образуй эти формы и запишите. Обозначьте в словах ударение.
Образец. Звонить — звони́т (наст, вр.), звони́л (прош. вр.), будет
звони́ть (буд. вр.).

Тема 6. Правописание частицы НЕ с глаголами
НЕ с глаголами пишется раздельно (есть исключения): не видел, не
разговаривают, не прочитал.
НЕ пишется слитно:
- в глаголах, которые не употребляются без НЕ: ненавидеть,
невзлюбить, негодовать, недоумевать;
- в глаголах с приставкой НЕДО-: недосолить суп, недоедать во
время засухи.
321. Прочитай пословицы, найди в них ошибки.
Учи рыбу плавать, а собаку лаять.
Слезами горю поможешь.
Думал, гадал, как в беду попал.
Правда в огне горит и в воде тонет.
Составь пословицы правильно. Запиши любые две половицы.
Как напишете НЕ с глаголами?
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322. Прочитай. Образуй от данных глаголов глаголы прошедшего
времени мужского и женского рода в единственном числе и во
множественном числе. Запиши их с частицей не.
Спать, понять, брать.
Образец: Ждать — не ждал, не ждалá, не ждáли.
Составь со словом не ждала распространенное предложение.
Определи грамматические признаки выделенного глагола.
323. Прочитай. Объясни смысл пословиц. Спиши.
1. Из песни слова (не)выкинешь. 2. Кашу маслом (не)испортишь. 3.
Лежачего (не) бьют. 4. Много спать — добра (не) видать. 5. (Не)говори гоп,
пока (не) перепрыгнешь. 6. (Не) рой другому яму, сам в неё попадёшь. 7. (Не)
плюй в колодец, пригодится воды напиться.
324. Спиши, раскрой скобки.
(Не)годовать, (не)разговаривать, (не)прилетели, (не)сдобровать,
(не)взлюбила, (не)знала, (не)приготовил, (не)доумевал, (не)подсказывай,
(не)догнали, (не)здоровится, (не)навидеть, (не)шуми, стал (не)домогать,
(не)доумевал.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Что называется глаголом?
2. Какие 2 формы образует глагол в будущем времени?
3. Что такое инфинитив?
4. На какие вопросы отвечают глаголы в неопределенной форме?
5. Каким членом предложения является глагол?
6. Какой суффикс служит для образования формы прошедшего
времени?
7. Как изменяется глагол в прошедшем времени?
8. Как пишется НЕ с глаголами?
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РАЗДЕЛ 10
«ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ»
Темы для изучения:
1. Определение спряжения глагола по начальной форме.
2. Спряжение – изменение глаголов по лицам и числам.
3. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями

Тема 1. Определение спряжения глагола
по начальной форме.
Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам. В русском
языке два спряжения: первое и второе.
Очень важно уметь определять спряжение, так как от этого зависит
правильное написание личных окончаний глаголов.
Алгоритм определения спряжения по начальной форме
1. Ставим глагол в начальную форму (вопросы что делать? что
сделать?)
2. Смотрим на суффиксы глагола.
Если глагол оканчивается на ИТЬ (кроме 2 исключений), то это глагол II
спряжения.
Если глагол оканчивается на ЕТЬ, ОТЬ, УТЬ, АТЬ, ЯТЬ (кроме 11
исключений), то это глагол I спряжения
Глаголы-исключения
Брить, стелить – это глаголы I спряжения.
Гнать, держать, терпеть, обидеть, видеть, слышать, ненавидеть,
зависеть, вертеть, дышать, смотреть – это глаголы II спряжения.
325. Выбери глаголы I спряжения. Подчеркни
Шагать, жить, ходить, плыть, строить, полоть, тянуть, носить, лететь.
326. Выбери глаголы II спряжения. Подчеркни
Едешь, гонит, посмотрим, тянем, оценит, чистишь, запускает, спрячешь,
приготовит, ставим.
327. В каких случаях верно определено спряжение? Выпиши эти
глаголы в тетрадь.
Глядят – I, решать – I , бросать - II, видеть – I , ненавидеть – II , вертеть
– I , замечать – I , крушить – II , любят – I , стелить – II , чуять – II , шагать – I.

85

328. Укажи, в каких случаях верно определено время глагола.
Выпиши глаголы в тетрадь. Определи их спряжение по начальнйо форме.
Зеленел – пр.вр.; работает – б.вр.; нарисует – б.вр.; встречает – н.вр.;
дремать – б.вр.
329. От имён существительных, прилагательных и глаголов
образуй и запиши глаголы в неопределенной форме. Укажи спряжение.
Дрожь, бег, светлый, смотр,
черный, корм, сад, темный, пишу,
крик, поливка, зеленый, стройка.

330. Спиши, укажи спряжение.
Строить, ходить, поливать, дрожать, читать, говорить, искать.
331. Прочитай. Распредели глаголы в две группы. Напиши. Где
нужно – образуй начальную форму.
Шагать,
жить,
гонит,
запускает, тянем, плыть, чистишь,
ходить, прячешь, строить, полоть,
посмотрим, тянуть, носить, лететь,
лаять, едешь, приготовит, ставим.
332. Прочитай. Объясни, как определить спряжение глаголов по
неопределённой форме.
Клеить, читать, слышать, зеленеть, просить, веять, дружить, видеть,
думать.
! Образец рассуждения.
Глагол клеить оканчивается на -ить, значит, это глагол II спряжения.
Глагол читать оканчивается на -ать, значит, это глагол I спряжения.
Глагол слышать оканчивается на -ать (глаголы на -ать относятся к I
спряжению, но слышать является глаголом-исключением, поэтому относится
ко II спряжению).
!Обрати внимание на то, что по неопределённой форме
определяется спряжение и написание глаголов только с безударными
личными окончаниями.
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Тема 2. Спряжение – изменение глаголов
по лицам и числам.
По лицам и числам спрягаются глаголы настоящего и будущего
времени.
Глаголы прошедшего времени по лицам не изменяются.
Чтобы определить окончание глагола, необходимо его изменить по
числам или лицам в этом же времени.
333. Прочитай. Задай вопрос к каждому глаголу.
Напишут, работаем, видит, повторите, посоветую, смотришь, растает,
создадим, построишь, встаёте, дорожу, беседуют.
Запиши каждый вопрос, а рядом с ним глагол, который отвечает на
этот вопрос. В скобках укажи время, лицо, число глагола. Выдели личные
окончания.
Образец. (Что делаю?) дорож[у] (наст, вр., 1-е л., ед. ч.).
334. Прочитай.
1. Вышли сеялки в поля, будет с зёрнами земля. 2. Без доброго слова,
без тёплого слова, без нежного слова — не лечат больного. 3. Уберём мы чисто
двор. Подметём осенний сор. 4. Где-то в космосе летит голубой метеорит. 5.
Вы выходите на крыльцо. На тёмно-синем небе кое-где мигают звёзды. 6. Я
жду, когда растает снег.
Что обозначают слова сеялка, метеорит?
Выпиши глаголы в форме настоящего и будущего времени,
определи их время, лицо и число. Выдели личные окончания глаголов.
Образец. Буд[ет] (буд. вр., 3-е л., ед. ч.).
335. Прочитай.
Пеликан.
Посмотришь на пеликана — ну и чудная птица.
Голова маленькая, а клюв огромный, да ещё
под ним мешок из кожи висит. В таком мешке может
свободно поместиться целая утка.
Кормятся пеликаны рыбой. А ловят её целой стаей. Выстроятся на воде
полукругом и плывут к берегу. Плывут, а сами крыльями хлопают, голову в
воду опускают. Это они рыбу перед собой гонят. Подгонят к мелкому месту,
тут самая ловля начнётся.
Спиши описательную часть текста. Укажи над глаголами
настоящего и будущего времени лицо и число, выдели окончания этих
глаголов.
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Тема 3. Правописание глаголов
с безударными личными окончаниями
К первому спряжению относятся глаголы, которые имеют личные
окончания -у(-ю), -ешь(-ёшь), -ет(-ёт), -ем(-ём), -ете(-ёте), -ут(-ют).
Ко второму спряжению относятся глаголы, которые имеют окончания у(-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят). Ходит, заводит, говорит, бродит.
Если окончание ударное, то проверять его не нужно.
Если окончание безударное, то его нужно проверить, определив
спряжение глагола.
! Образец рассуждения:
1.Ставлю вопрос к глаголу и к неопределённой форме этого же глагола
(что делает? се..т - что делать? сеять).
2. Определяю спряжение глагола по неопределённой форме (слово сеять
оканчивается на -ять, значит, этот глагол I спряжения).
3. У глаголов I спряжения в 3-м лице единственного числа пишем
окончание -ет (сеет) и т. д.
335. Прочитай.
Мой гриб
В грибном лесу одна полянка
другой руку подаёт через кусты, и,
когда эти кусты переходишь, на
полянке тебя встречает твой гриб.
Тут искать нечего: твой гриб всегда
на тебя смотрит.

Выпиши глаголы с безударными личными окончаниями в форме
настоящего времени. Выдели их окончания. После каждого глагола в
скобках укажи его лицо, число, спряжение.
Образец. Переход[ишь] - 2-е л., ед. ч., II спр.
336. Прочитай. Определи спряжение глаголов.
Веять, держать, наклеить, болеть, варить, доказать, мечтать, смотреть,
вертеть, запомнить, ловить, прыгнуть, сверкать, обидеть, беспокоить.
Выпиши глаголы в таком порядке:
а) глаголы I спряжения;
б) глаголы II спряжения на -ить;
в) глаголы-исключения II спряжения.
Образуй от 5 любых глаголов форму 3-го лица единственного и
множественного числа. Запиши её. Выдели окончание.
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337. Прочитай. Составь и запиши предложения, ставя глаголы из
скобок в форму 3-го лица множественного числа настоящего времени и
дописывая подходящее по смыслу имя существительное.
1. Доски (пилить) пилой. 2. Зерно (сеять) ... . 3. Дрова (колоть) .... 4.
Хлеб (убирать) ... . 5. Гвоздь (забивать) .... 6. Рыбу (удить) ... . 7. В космос
(летать) на ... .
Укажи над каждым глаголом спряжение.
338. Прочитай. В чём сходство и различие каждой пары глаголов?
Определи спряжение глаголов.
Встретить — встречать, гнать — догнать, бросить — бросать, слышать
— услышать, вязать — завязать.
Запиши каждый глагол. Перед глаголом напиши вопрос, на
который он отвечает.
Рядом с каждым глаголом напиши этот же глагол, но в форме 3-го
лица единственного числа настоящего или будущего времени и вопрос, на
который отвечает глагол.
Образец. (Что сделать?) встретить, (что сделает?) встретит, (что
делать?) встречать, (что делает?) встречает.
339. Прочитай. Определи спряжение глаголов.
1.
Живёт,
глухом,
разбойница-рысь, лесу, в. 2. В,
хорошо, лесной, видеть, рысьи,
темноте, глаза. 3. Тихо, по, её,
лапы, ступать, земле, кошачьи. 4.
Хорошо,
украшенные, слышать,
уши, рысьи, кисточками.
Составь из слов предложения, употребляя выделенные глаголы в
форме 3-го лица множественного числа настоящего времени. Запиши
предложения.
340. Прочитай. Узнай сказку и назови её автора.
Смотрит: коршун в море тон…т
И не птичьим криком стон…т.
Лебедь около плывёт,
Злого коршуна клюёт.
Спиши. Выдели окончания
глаголов. Обоснуй правописание
безударных личных окончаний
глаголов.
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341. Запиши глаголы, вставляя пропущенные буквы. Определи их
спряжение.
Се…т, пиш…т, слыш…т.
Вход…т, рису…т, хвал…т.
Увид…т, выуч…т, хлопоч…т
342. Прочитай. Объясни, как выбрать букву, чтобы правильно
написать личное окончание каждого глагола.
Кос(ю,я)т, верт(ю,я)т, ла(ю,я)т, жар(ю,я)т, смотр(ю,я)т, та(ю,я)т.
343. Прочитай. Определи спряжение глаголов.
(Они) работа...т, стира...т, ход...т, молч...т, гуд...т, сохн...т, украша...т,
плач...т, благодар...т, шепч...т, напиш...т, кос...т, зелене...т, обид...т, урч...т,
лета...т, барабан...т, гор...т, терп..т, кашля...т.
Выпиши глаголы, вставляя пропущенные буквы, в таком порядке:
а) глаголы с ударными личными окончаниями;
б) глаголы I спряжения с безударными окончаниями;
в) глаголы II спряжения с безударными окончаниями.
344. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Выдели
окончания, определи спряжение.
1. Пахнет свежест...ю сирен..., сладко пахн...т резедой.
2. Вет...р во...т. Гром грохоч...т. Син...м пламен...м пыла...т стаи туч над
бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гас...т.
345. Прочитай стихотворение.
Славно ласточка щебеч...т,
Ловко крыльями стриж...т,
Всем ветрам она переч..т,
Но и силы береж...т.
Ре…т верхом, ре...т низом,
Догоня...т комара
И в избушке под карнизом
Отдыха...т до утра.
Спиши, вставляя пропущенные буквы. Найди глаголы с ударными
окончаниями, подчеркни.
346. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни в
словах изученные орфограммы.
З...цв...ла ива. Каждый ивовый бараш...к - пуховый ж...лтый цыплёнок:
с...дит и светит?ся. Пальцем тронешь - пож...лте...т палец. Щёлкн..шь з...л...той дымок запар...т. П...нюхаешь3 - мёд.
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347. Прочитай. Распредели глаголы в три группы: в первую группу
глаголы I спряжения, во вторую - глаголы II спряжения, в третью глаголы-исключения II спряжения.
(Мы) вертим, подарим, свяжем, угощаем, услышим, грузим, вытерпим,
посмотрим, солим, расколем, клеим, спрягаем, машем, пишем, прогоним.
348. Прочитай. Какие глаголы в пословицах пропущены?
1. Дождик вымоч...т, а солнышко ....
2. Упуст...шь минуту, ... час.
3. Мес...ц свет...т, но не ....
Спиши, вставляя пропущенные глаголы и буквы. Укажи
спряжение глаголов, выдели их окончания. Подчеркни в предложениях
антонимы.
349. Прочитай. Объясни написание пропущенных орфограмм.
Спиши, вставляя пропущенные буквы.
Пуму называют с...ребрист...м2 л...вом за мощ..., за храброст... Но и
поиграть любит пума, п...забавляться, п...л...вить бабочек, п...прыгать. А
прыгает она уд...вительно выс...ко и ловко!
350. Проспрягай глаголы буду спешить, буду петь.
Составь предложения с глаголами спою, будем петь.
351. Прочитай. Напиши глаголы в два столбика.
Будут рисовать, нарисую, напишут, буду читать, прочитаю, буду бегать,
начнем, будем читать, буде гулять, улыбнусь, будут думать, схожу.
352. Прочитай текст. Выпиши выделенные глаголы. Определи их
время, лицо, число. Выдели личные окончания.
Мы и ростом невелички, и
цветы у нас капельные, и запаха
приятного нет. А ты нас всё равно не
забудешь. Увидишь голубое небо
весной,
—
нас вспомнишь.
Встретишь голубое чистое озерцо,
— нас вспомнишь. Глаза у когонибудь увидишь голубые, — опять
нас вспомнишь. Мы ведь —
незабудки.
Образец: Не забуд[ешь] (буд. вр., 2-е л., ед. ч.).
353. Прочитай диалог выразительно.
— Сизов, почему ты молчишь?
— Я слушаю тишь.
— Разве можно слышать тишь?
— Можно, если ты помолчишь.
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Кто с кем разговаривает? Что ты можешь сказать о речи
собеседников?
Объясни написание выделенных орфограмм и употребление знаков
препинания в предложениях. Спиши диалог.
354. Прочитай. Объясни смысл этих выражений.
1. Поспешишь — людей насмешишь. 2. Поживём — увидим. 3. Слезами
горю не поможешь. 4. Соловья баснями не кормят. 5. Маслом кашу не
испортишь. 6. И сокол выше солнца не летает.
Спиши. Выдели личные окончания глаголов. Определи время,
лицо и число каждого глагола.
355. Прочитай загадки. Спиши загадки, вставляя пропущенные
буквы. Укажи спряжение глаголов, выдели их личные окончания.
1. Во…т, свист..т, ветки лома…т3, пыль
поднима…т, всех с
ног сбива…т. Слыш..шь его, да не вид…шь его.
2. Крыльев нет у этой птицы, но нельзя не подиви…ся:
лишь распуст…т птица хвост — и подним…мся до звёзд.
3. Овсом не корм…т, кнутом не гон…т, а как паш…т - пять плугов
тащ…т.
356. Прочитай. Образуй от данных глаголов все формы прошедшего
времени.
Слышать, растаять, поздравить, ответить, увидеть, ужалить, чистить,
наклеить.
Запиши формы глаголов прошедшего времени. Выдели глагольные
суффиксы и окончания. Подчеркни буквы глагольных суффиксов перед
суффиксами -ть, -л.

357. Прочитай выразительно. Какова главная мысль этих строк?
Будьте добры ко всем, кто слабей.
Пусть не боится вас воробей.
Согрейте котёнка, погладьте щенка
И мотылька не сгоните с цветка.
Не обижайте и мошкары.
Не забывайте, будьте добры!
Выпиши глаголы с частицей не.
Как пишется не с глаголами?
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358. Прочитай. Какие слова произносятся одинаково? А чем они
различаются?
Хорошая книжка привыкла к
почтению.
И тот получает пятёрку по чтению,
Кто с детства любитель большой
почитать
И книжки, как старших, привык
почитать.
Выпиши глаголы в таком порядке:
а) глаголы, у которых нельзя определить форму времени и числа;
б) глагол, который изменяется по лицам и числам;
в) глаголы, которые в единственном числе изменяются по родам.
359. Прочитай. Составь словосочетания с каждым глаголом,
поставив имена существительные в нужную форму. Запиши
получившиеся словосочетания.
Пол…скать, пол…скать (бельё, ребёнок); пом…рить, померить (друзья,
платье); пос..деть, пос..деть (старость, скамейка); сл..зать, сл..зать (дерево,
сметана).
360. Расположи глаголы-синонимы по степени усиления действия.
Определи спряжение:
а) трусить, страшиться, бояться
б) пылать, гореть, пламенеть.
361. Вставь пропущенные буквы. Письменно разбери любой глагол
по составу и как часть речи.
Кле_шь, верт_т, выключа_т, дума_м, выступа_те, лов_шь, вход_те,
друж_м, полюб_т, вылеч_м, воз_т, вар_т, леч_те, замеча_те, стро_шь, спор_т,
став_шь, соглаша_шься, прос_те, уход_т, покорм_шь, забот_шься, успоко_м,
служ_шь, шут_те, поздравля_м, приглаша_те, спрашива_те, потрат_шь.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое глагол?
Перечисли морфологические признаки глагола.
Как определить спряжение глагола?
Назови глаголы-исключения.
Как проверить окончание глагола?
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РАЗДЕЛ 11
«ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1.
2.
3.
4.

Числительное как часть речи. Разряды числительных.
Общее понятие о служебных частях речи. Предлог.
Соединительные союзы и, но, да.
Частицы. Отрицательная и условная частица.

Тема 1. Имя числительное как часть речи.
Разряды числительных.
Имя числительное – часть речи, которая обозначает количество или
порядок при счете предметов и отвечает на вопросы: сколько? который?: семь,
тридцать, сто, первый, пятый.
362. Прочитай пословицы. Объясни их значение. Спиши.
Семь раз отмерь – один раз отрежь. Не имей сто рублей, а имей сто
друзей.
Одна голова хорошо, а две лучше.
363. Прочитай рассказ о числительных. Спиши, подчеркни
числительные.
Предки.
Однажды из страны Арифметики в страну Грамматику шли два
Числительных: Одиннадцать и Двенадцать. Устали по дороге, сели отдохнуть.
Вот Двенадцать и спрашивает: «Скажи, почему ты пишешься с двумя н, а я с
одной?» Одиннадцать ответило: «Это очень интересная история, которая
произошла давным-давно. Когда-то наши предки не были похожи на нас и
писались: один на десять, два на десять. Позже они решили, что удобнее жить
одним словом и соединились. Так появились в числительном Одиннадцать две
н – одна от корня, другая – от бывшего предлога».
364. Прочитай стихотворение. Выпиши имена числительные, задай
к ним вопрос.
Вместе с другом захотели
Мы однажды подсчитать:
Сколько дней у нас в неделе:
Три, четыре или пять?
Мы до вечера пыхтели,
Но найти ответ сумели,
И ответа нет верней:
Ровно семь в неделе дней.
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365. Выпиши числительные.
Десяток, двойной, удесятерить, десять, удваивать, пятерка, двумя,
тройной, единственный, первый, два, трое, тройка, сотый, вдесятеро, втроем,
десятый, вдвоем, второй, две, двумя, три, пятеро, впятером, пятый.
366. Прочитай о количественных числительных.
Количественное числительное само по себе ничего не обозначает. Оно
обретает смысл только благодаря существительному. Действительно, что такое –
семь или семнадцать? Никто не знает. И только после появления конкретного
существительного нам становится ясно, что это семь книг или одиннадцать дней.
Количественное числительное может быть использовано на любой
работе – хоть подлежащим его делай, хоть сказуемым, хоть второстепенным
членом, но только вместе с существительным.
Вот такие они! Все как на ладони: Один, два, три,…, десять,…, сто,
миллион и так до бесконечности.
И о порядковых числительных.
Всё ли у них в порядке?!
По-моему, полный порядок. Более того, они очень порядочные
числительные. К тому же они очень похожи на имена прилагательные: и те и
другие могут отвечать на вопрос какие», изменяться по родам, числам. Падежам.
Даже с существительным они согласуются. Они чаще всего используются как
определения, реже – как сказуемые.
Имена числительные делятся на группы:
- количественные, которые обозначают количество предметов и
отвечают на вопрос сколько? три, пять, тысяча, миллион
- порядковые, которые обозначают порядок предметов при счете и
отвечают на вопрос какой по счету? третий, пятый, тысячный, миллионный.
367. Распредели имена числительные в два столбика, правильно
поставив к ним вопрос: Сколько? Который?
Пятый, девять, одиннадцать, второй, семь, один, третий, двадцать
первый, двадцать два, пятьдесят, семидесятый.
368. Составь записку маме или бабушке, в которой укажи, что вы
купили в магазине, сколько заплатили и за что, сколько всего потратили,
сколько принесли сдачи.
369. Прочитай и отгадай загадки. Спиши 5 загадок, напиши к ним
отгадки. Числительные запиши словами.
Стоит дуб, на дубу 12 гнезд, в
каждом гнезде по 4 синицы.
1 костер весь свет согревает.
77 одежек и все без застежек.
5 братьев годами равные, да
ростом разные.
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У 2 матерей по 5 сыновей, 1 всем имя.
4 братца 1 кушаком подпоясаны, под 1 шляпой стоят.
У 7 братьев по 1 сестрице. Много ли сестер?
Шли столбцом: сын с отцом да дед с внуком. Сколько их?
6 ног, 2 головы, 1 хвост – что это такое?
4 брата бегут, друг друга не догоняют.
Выходили 12 молодцов, выносили 52сокола, выпускали 365 лебедей.
Рассыпали горох на 77 дорог, никто его подбирает.
370. Распредели числительные в две группы.
Шестой, семь, трое, пятеро, пять седьмых, две четвертых, полторы,
четверо, одна пятая, сто шестьдесят миллионов, пятьдесят восемь, сто седьмой,
триста двадцать семь.
371. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы. Найди
количественные и порядковые числительные. Найди существительные,
образованные от числительных.
Сказка-загадка
Вышел Старик-Годовик в
поле и стал выпускать из рук…ва
птиц. М…хнул он рук…вом четыре
раза и пустил двенадцать птиц,
всякий раз по три. Пол…тели первые
птиц… - повеял мороз. Пол…тела
вторая тройка – снег та…т, луж…к
зацв…тает. Как третья тройка
всп…рхнула,
стало
жарко,
а
выл…тела четвертая тройка – п…дул
х…лодный ветер и пошли д…жди. А
птиц…-то не простые, у каждой по
четыре крыла, а в каждом крыле –
семь перьев.
372. Вставь пропущенные буквы. Определи разряды числительных
по значению. Запиши любых 5 предложений.
Седьмая вода на киселе. У сем… нянек дитя без глаза. Сем? верст – не
околица. Работал до седьм… пота. Корми курицу сем? лет – все равно один
обед. У умной головы сто рук. Не узнавай друга в тр…дня, узнавай в тр…года.
Ступай себе на все четыр… стороны. Кругом шес? надцать. Книга за сем…
печатями. Перескакивать с пят… на десят…. Опять двадцать пять. Ни дв… ни
полтор…
373. Запиши как можно больше литературных произведений с
числительными в названии.
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374. Сопоставь фразеологизмы с их значением.
Семь потов сошло
(очень похожи)
Седьмая вода на киселе
(не разобраться в чем-то очень простом)
Палка о двух концах
(очень просто)
Как дважды два
(не знаешь, хорошо это или плохо)
Как две капли воды
(трудно было что-либо выполнить)
Убить двух зайцев
(дальнее родство)
Заблудиться в трех соснах
(сделать сразу два дела)
375. К числительным четыре, шесть, восемь, девять подбери из
данных ниже слов все слова с тем же корнем. Запиши парами, выдели
корни.
Четырнадцать, восемьдесят, четыреста, восьмёрка, девятнадцать,
шестьдесят, восемьсот, девятка, четвёртый, девяносто, четверть, шестёрка,
девятый, шестьсот, четвёрка, восьмерик, шестнадцать, восемнадцать, шестой.
376. Спиши примеры и подчеркни количественные числительные.
1. В нашем классе тридцать человек. 2. Ване исполнилось двенадцать лет.
3. На улице было шестнадцать градусов мороза. 4. Колхозный сад занимает
участок в двадцать гектаров. 5. На молочной ферме находилось семьдесят коров.
6. Восемьсот пионеров выехали в лагерь. 7. Трижды шесть — восемнадцать. 8. В
новом доме пятьдесят квартир. 9. Коля победил в беге на шестьдесят метров.
377. Внимательно прослушай текст и определи стиль речи (научный,
художественный, разговорный). Обоснуй свой ответ. Спиши.
Лось – самый крупный вид
семейства оленей. Длина тела
достигает 3 метров, высота в холке 2
метра,
весят
они
400-500
килограммов. За сутки взрослый лось
летом съедает до 35 килограммов
корма. Лосиное молоко содержит
14% жира, 9% белка и 6% сахара.
Предполагают, что приручить лосей
удалось около 4 тысяч лет назад.
378. Расшифруй текст. Запиши.
Вскоре 7я 40 о5 сядет за 100л, блещущий чи100тою. Сес3цы 40и е2
ухи3лись пре2рительно приготовить обед, отыскать вме100 осе3ны 100лько ус3ц,
что пред100ит целый пир.
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Тема 2. Общее понятие о служебных частях речи. Предлог.
Служебные части речи – группы слов, у которых нет лексического
значения. Они помогают самостоятельным частям речи связываться в
предложении.
К служебным частям речи относятся предлог, союз, частица.
379. Рассмотри рисунки. Составь предложения со словами кот и
стол, опираясь на рисунки.

Назови слова, которые помогли указать, где находится кот.
Предлог – это служебная часть речи.
Предлоги не изменяются, к ним нельзя задать вопрос, служат для связи
слов в предложении. Предлоги пишутся со словами раздельно.
Примеры предлогов: в, с, к, на, за, у, до, под, от, про, над, без, для, через
380. Подчеркни предлоги.

У Семёна с Саней в сетях сом с усами.

381. Прочитай предложения. Скажи, связаны ли в них слова по
смыслу?
Кружатся снежинки … холодном воздухе. Катаются дети ... коньках …
льду. Весело детям ... зимнее время ... улице..
Как установить связь слов в предложениях?
382. Найди в предложениях ошибки, исправь их. Запиши правильно
Налесную тропку изкустов вы скочил рябчик. Мяч за бросили всетку
ворот.
383. Впиши подходящие предлоги.
Иду ... школы,
еду ... машине,
был ... друзей,
заехал ... магазин,
недалеко ... дома, ... буфета, ... поворотом, ... рассвета, грибы ... деревом искал.
384. Прочитай пословицы. Открой скобки, вставь пропущенные
буквы.
(Без)т_пора не ходят (в)лес (за)др_вами. Плотник (без)т_пора, что изба
(без) углов. Видно неряху (по)грязной рубахе.
385. Спиши текст, раскрывая скобки. Между предлогом и словом
вставь подходящие по смыслу слова. Объясни написание предлогов.
(В)дом (в)ходили новые жильцы. Щенок (у)тащил (у)меня ботинок.
(С)кресла (с)прыгнул котёнок .
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Предлоги дружат с именами существительными и прилагательными, а
вот с глаголами предлог не дружит, поэтому перед глаголами предлоги не
употребляются.
Чтобы не ошибиться в написании предлогов со словами, нужно
помнить правило: между предлогом и словом можно вставить другое слово
или вопрос.
Сходили с (любимой) бабушкой. Побежали по (высокой) траве
386. Спиши, раскрывая скобки.
(От)болезни, (о)(С,с)тёпе, (за)шкафон, (за)тобой, (для)ручного, (от)тебя,
(до)неё, (об)ида, (об)езьяна, (при)вечах, (об)вал, (об)рыв, (с)толик, (о)леню,
(в)болоте, (за)вод, (у)тюг, (с)лоны, (у)тюжок, (под)газетой, (от)нас, (до)канавы,
(до)ждей, (до)брого, (до)желтого, (от)неё, (в)лесу, (о)дворе, (по)роги, (у)(П,п)ети,
(от)вас.
387. Выпиши из первого абзаца текста предлоги вместе с
существительными, с которыми они связаны. Вместо пропусков вставь
нужные по смыслу предлоги.
БАРРИ.
Многие
сенбернары
столетиями
использовались
для
розыска
и
спасения
людей,
затерявшихся в горах. Рекордсменом
среди них был пёс Барри. Барри спас
сорок человек, спасение сорок
первого стало для него последним.
Вот как это было.
Когда спасённый пришёл ...
себя и открыл глаза, он, увидев
заснеженную морду собаки, подумал,
что это волк, выхватил нож и ударил
им пса.
Тяжелораненый Барри ... трудом добрался ... монастыря. Там ему
остановили кровь и обработали рану. Проезжавший купец, узнав ... состоянии
Барри, увёз раненого пса ... Берн, где была лечебница ... животных.
Барри поправился, но из-за раны уже не мог работать
спасателем.
В Париже был поставлен памятник Барри. В центре постамента надпись:
«Он спас сорок человек и был убит сорок первым».
388. Напиши словосочетания по образцу. Выдели приставку и
подчеркни предлоги.
Настенный календарь –_________________________________________.
Подземный переход –___________________________________________.
Образец. Загородная поездка – поездка за город.
99

Тема 3. Союзы.
389. Прочитай и выбери самое главное о союзах. Составь
определение части речи союз. Запиши в тетрадь.
«Сказка о Союзах»
В огромной стране «Части речи», в губернии «Служебные части речи»
жили-были одноименные части речи — союзы.
По строению союзы бывают простыми и составными. Простые состоят из
одного слова, составные – из двух и более слов.
По значению делятся на сочинительные и подчинительны.
Союзы жили дружно, несмотря на то, что сильно отличались друг от
друга. Одни жители очень любили сочинять, мирно присоединять слова и
предложения.
Например, такие жители, как а, и, зато, ни-ни, да, не то-не то, либо,
или, то- то, но и другие.
И назывались они __________________________?.
Другие были очень сердитыми и хмурыми, потому что подчиняли
простые предложения себе. Это союзы словно, оттого что, чтобы, будто, как,
несмотря на то, хотя, где., когда, если, потому что, так как.
И назывались они ___________________________?.
Союзы – это служебная часть речи, которая связывает однородные
члены предложения и части сложного предложения.
Союз И выражает соединительные отношения: Правда в огне не горит и
в воде не тонет.
Союзы А, НО - противительные: Новых друзей наживай, а старых не
теряй.
390. Используя следующие пары слов и союзы И, А, НО, ДА, ИЛИ,
составь и запиши предложения с однородными членами.
Весело, дружно; д..ждливый, (не) на(с, ст)ный; солнце, месяц;
объединяться, сражаться, ги(п, пп)опотам, гори(л, лл)а.
391. Догадайся и допиши вторую половину пословицы.
Перо пишет, а………………………….……………………………..….
Надо поклониться, чтобы……………………………………….
Не будет скуки, если………………………….………………...
Бездельник здоров за едой и…………………………………………
В чужом глазу соринку видим, а …………………………………………
392. Вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова. Обведи
союзы
В живом уголке жили хомячки и ... . Маша и ... чистили аквариум.
Ухаживать за обитателями живого уголка не только приятно, но и ... .
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393. Вставь вместо точек подходящие по смыслу сочинительные
союзы в предложения.
Мы любим ... бережём сокровища национального языка. Русский язык
несказанно богат, красив ... музыкален. Пушкин, Гоголь, Тургенев ...
Некрасов черпали в русском языке народную мудрость ... в свою очередь
обогащали его.
Перед союзами а, но, что, когда, если всегда ставится запятая.
Кошка с любопытством посматривала на канареек, но они, казалось, её
не замечали. Нам было интересно узнать, что едят ужи.
394. Продолжи предложения. Дополни предложения, используя те
союзы, перед которыми ставится запятая.
Волнистых попугайчиков лучше держать в клетке... . Некоторым птицам
удаётся подражать речи людей... . Я люблю наблюдать за рыбками... .

Тема 4. Частицы. Отрицательная частица.
Частица – это служебная часть речи, которая служит для выражения
оттенков значений слов, словосочетаний, предложений и для образования форм
слов. Частицы не изменяются, не являются членами предложения.
Примеры: только, даже, разве, неужели, это, не, ни - это частицы.
395. Прочитай пословицы. Все ли правильно записано? Почему
данные пословицы звучат бессмысленно? Исправь, запиши верно.
Ложь человека красит. Откладывай доброе дело на завтра. Новых друзей
наживай, а старых забывай. Друг в беде бросит.
396. Прочитай эти глаголы, объясни их смысл.
Неволить, недомогать, ненавидеть, негодовать, недоумевать, невзлюбить.
Попробуйте догадаться, почему в этих словах частица не пишется
слитно с глаголами? Разбери 2 любых слова по составу.
397. Прочитай “Правила поведения в школе”, все ли верно? Допиши
недостающие слова. Как нужно написать НЕ с глаголом?
…опаздывай в школу. … разговаривай на уроке. .. рисуй на партах.
… обижай маленьких. … кричи, … употребляй грубых слов, … дерись. …
отвлекайся на уроке! … списывай у соседа по парте! … мешай другим на
уроке! … качайся на стуле!

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Что такое числительное? Какие они бывают?
2. Перечисли служебные части речи. Расскажи про каждую из них
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ПОГРУЖЕНИЕ 12 МЕСТОИМЕНИЕ, НАРЕЧИЕ
К контрольной работе №12 знать:
5. Местоимение как часть речи. Личные местоимения.
6. Склонение личных местоимений.
7. Наречие как часть речи.
8. Правописание наречий.
МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 1, 2 И 3-ГО ЛИЦА.
Применяем слово это
Вместо имени предмета.
Нам на всё оно укажет,
Но ничьих имён не скажет.
Часто очень применяется,
Сильно очень изменяется.
Без него, как ни крутись,
В речи нам не обойтись.
Что это?_______________________
Рассмотри рисунки. Прочитай местоимения

Что такое местоимения? Выберите правильный ответ.
- Местоимения называют предметы.
- Местоимения указывают на предметы, но не называют их.
Назови местоимения, которые указывают: а) на того, кто говорит; 6)
на того, к кому обращаются с речью; в) на того, о ком (или о чём) говорят.
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1. Прочитай и вместо точек поставь подходящие местоимения.
Знаете ли ......., что люди издавна употребляют в пищу цветы. В Болгарии
варят варенье из лепестков роз. …… очень душистое. А в Китае варят лилии в
молоке. ……. придают блюду особый аромат. В Индии любят компот из
Местоимение - это часть речи. Местоимения указывают на
предметы, но не называют их.
Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они - это личные местоимения.
Местоимения я, мы указывают на того, кто говорит.
Местоимения ты, вы указывают на того, к кому обращаются с речью.
Местоимения он, она, оно, они указывают на того, о ком (или о чём)
говорят.
Личные
местоимения
называются
еще
местоимения
–
существительные.
цветков банана. …… имеет полезный и приятный на вкус.
2. Прочитай стихотворение Л. Кэрролла из сказки «Алиса в Стране
чудес». Подчеркни все местоимения.
Я
знаю,
с
ней
ты
говорил
И
с
ним,
конечно,
тоже.
Она
сказала:
“Очень
мил,
Но плавать он не может”.
Там
побывали
та
и
тот
(Что
знают
все
на
свете).
Но,
если
б
делу
дали
ход,
Вы были бы в ответе.
3. Составь и запиши по одному предложению с личными
местоимениями я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, подчеркни их.
Личные местоимения

4. Спиши текст, заменяя выделенные имена существительные
местоимениями. Устно поставь к ним вопросы.
Белка.
В лесу мы встретили белку. Белка сидела на дереве. Когда мы подошли
поближе, белка спустилась на нижнюю ветку. Мы угостили белку орехами.
Белка взяла угощение и убежала. Через минуту белка вернулась, но орехов у нас
уже не было. Тогда мы протянули белке семечки. Белка взяла несколько зёрен и
снова убежала на дерево.
103

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ПО ПАДЕЖАМ
(СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ)
5. Понаблюдай. Изменяются ли личные местоимения по падежам?
Множественное
Единственное число
число
И
о
он
м
в
о
я
ты
.
н, оно а
ы
ы
ни
меня
тебя
Р.
его
её
нас
вас
их
мне
тебе
Д.
ему
ей
нам
вам
им
меня
тебя
В.
его
её
нас
вас
их
мной(-ою) тобой(-ою)
Т.
им
ею,
ей нами вами
ими
(обо) мне (о) тебе
П.
(о) нём (о) ней
(о) нас (о) вас (о) них
6. Спиши примеры, изменяя местоимения, данные в скобках, как
надо по смыслу.
Я приду к (ты) сегодня вечером, а ты завтра придёшь и принесёшь (я)
книгу. 2. Сестра учит уроки вместе со (я). 3. К (мы) приехал новый учитель. 4. В
воскресенье приедет сестра, с (она) мы пойдём в кино. 5. Я дам (ты) интересную
книгу.
7. Подчеркни личные местоимения, укажи падеж, задавая вопросы
к местоимениям.
1. Мы любим Родину: она нам дорога и мила. 2. Я зайду к тебе завтра. 3.
Мои товарищи уже ушли. Я хотел догнать их, но не мог. 4. Я куплю себе косу
новую, отобью её, наточу её. 5. Я был у тебя, но не застал дома. 6. Люди берёзку
любят; её разводят около жилищ, о ней поют песни. 7. Дорожка вывела нас из
липовой рощи. 8. Рассказчик замолчал, и мы не стали больше расспрашивать его.
9. Птички в стаи собираются: они готовятся к отлёту.
8. Спиши, вставляя пропущенные местоимения в нужном падеже.
Подчеркни местоимения 3-го лица.
1. Оля возвращалась с прогулки. Впереди _______ бежала собака.
2. Я давно не был у дедушки, собираюсь зайти к ____________ завтра.
3. Малыш упал и заплакал. Катя подошла к ______ , помогла ________
встать и стала __________ утешать.
4. Если ты нечаянно толкнул прохожего, извинись перед ______________
104

9. Найди грамматические ошибки, связанные с неправильным
употреблением местоимений. Исправь ошибки.
В адрес нас были сделаны правильные замечания.
Работа выполнена с участием меня.
Я учел ихние предложения.
Люди типа меня любят работать.
В честь тебя устроили вечер.
Ихний ребёнок много читает, особенно Пушкина.
У его (Пушкина) хорошее образование.
Маша закрыла книгу, когда она закончила читать.
Мы пошли к ему в гости.
10. Спиши примеры, изменяя местоимения, данные в скобках, по
смыслу.
1. Я приду к (ты) сегодня вечером, а ты завтра придёшь и принесёшь (я)
книгу. 2. Сестра учит уроки вместе со (я). 3. К (мы) приехал новый учитель. 4. В
воскресенье приедет сестра, с (она) мы пойдём в кино. 5. Я дам (ты) интересную
книгу.
11. Заполни таблицу.
Местои
Началь
мение
ная форма
(С)
нами
(Обо)
мне
Вам
Тобой
Ему

Лицо

Чис
ло

Пад
еж

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ С ПРЕДЛОГАМИ.
Местоимения, как и существительные, могут употребляться с
предлогами.
Предлог
пишется
от
местоимений
отдельно.
Зайду к тебе. Приходи ко мне.
12. Спиши текст; выдели предлоги, у местоимений укажи лицо.
Я подъехал к большому озеру. На берегу его сидели рыболовы. В руках у
них были удочки. Ко мне подошёл мальчик и предложил купить у него рыбу. Я
взял у него рыбу и дал ему денег. Потом я поднялся в гору. Подъём на неё был
очень труден.
13. Спиши примеры, изменяя местоимения, данные в скобках, по
смыслу.
1. Дали белке орехов, когда у (она) зубов не стало. 2. Реки не было видно:
над (она) был густой туман. 3. Вдали блестело озеро; к (оно) вела шоссейная
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дорога. 4. Мои товарищи живут и рабочем посёлке; я часто бываю у (она). 5.
Охотнику нужна собака, потому что без (она) он не всегда найдёт свою добычу.
14. Спиши.
Замени
выделенные
имена
существительные
местоимениями. Укажи лицо, число и падеж личных местоимений.

Охотник нашёл в лесу лисёнка. Он принёс лисёнка домой. Это был
шустрый зверёк.
Ночью лисёнок просыпался и бегал по комнате. К осени лисёнок стал
большим. Охотник отпустил лисёнка в лес.
15. Найди в словах местоимения и выпиши их. Любое из них
просклоняй по падежам.
Семья, телефон, ворона, тыква, выбор, любимый, кони, агроном.

16. Вставь местоимения в нужном падеже, определи лицо, число и
падеж.
Подошел к (он), посмотрел на (они), возвратился с (она), позвонил (она),
поздравляю (он), отвечал (они).
17. Найди ошибки в таблице.

18. Спиши.
Замени
повторяющиеся
существительные
местоимениями 3-го лица.
Летом на даче у меня появились новые друзья. Друзья теперь часто
звонят мне по телефону. Перелётные птицы собираются в стаи. Птицы готовятся
к отлёту.
19. Спиши. Вставь подходящие по смыслу личные местоимения.
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Катя сказала мне, что зимой _______ поедет в Москву. Завтра ______
пойдём в музей. В класс пришёл новый учитель, раньше ______ работал в другой
школе.
- Выпишите предложение с местоимениями 3-го лица.
20. Запиши вместо вопросов местоимения, согласовывая их с
другими словами.
Смотрел (на кого?) я, ты. Разговаривал (с кем?) я, мы. Смеялся (с кого?)
ты, вы. Зашел (после кого) я, ты, мы. Извинился (перед кем?) мы, вы. Приехали
(к кому?) мы, я. Поздоровался (с кем?) ты, я.
НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
НАРЕЧИЯ
ВРЕМЕНИ,
МЕСТА,

ОБРАЗА

ДЕЙСТВИЯ.

21. Спиши предложение. Какое слово показало движение туч?
Шли медленно снеговые тучи.
22. Прочитай стихотворение, которое написала ваша ровесница Эля
Куклина, и подумай, какие слова привлекли внимание юной поэтессы.
Наш язык и скромен, и богат.
В каждом слове скрыт чудесный клад.
Слово «высоко» произнеси –
И представишь сразу неба синь.
Ты скажи: «Кругом белым – бело!» И увидишь зимнее село.
С белых крыш свисает белый снег,
Не видать под белым снегом рек.
Если скажешь слово ты «темно» Сразу вечер поглядит в окно.
Если скажешь «ароматно» ты Сразу вспомнишь ландыши цветы.
Ну, а если скажешь ты «красиво» –
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Пред тобою сразу вся Россия!
- Что это за слова? Что их объединяет?
- Попробуем изменить эти слова, например, по падежам, лицам и
числам.
- Выпиши из текста словосочетания с наречиями. Перед каждым
наречием укажи в скобках вопрос.
- Какой вывод мы можем сделать?
23.
Выпиши из ряда
слов только наречия.
Быстро, светло, весло, гладко, кресло, смело, ловко, ведро, сладко,
славно, медленно, мелко, бревно, заметно, звено, ребро, редко, снова, слегка,
снега.
24. Спиши только сочетания слов глагол + наречие, запиши
вопросы.
Звонкий голос, пел звонко, ярко светит, яркая зелень, увеличил вдвое,
сердитый голос, сердито посмотрел, далёкий путь, убежал далеко, плыли
медленно, медленный вальс.
Образец: пел (как?) звонко.
25. Спиши примеры и подчеркни наречия с теми глаголами, к
которым они относятся.
1. Лебедей ручное стадо медленно плывёт. 2. Улетел орёл домой. 3.
Вдали за рекою потух огонёк. 4. Дорогу впереди не видать. 5. Поля
бесконечно тянулись за полями. 6. Справа и слева вдоль дороги расстилались
необозримые колхозные поля. 7. Всё кругом быстро темнеет.
26. К данным наречиям подбери наречия противоположного
значения и запиши их.
Ясно — пасмурно, близко, трудно, жарко, светло, тихо, спереди,
высоко, быстро, горько, рано, скучно, сегодня, глубоко, широко, сзади,
дёшево, мало, долго, завтра, направо, прямо, легко, поздно.
27. Прочитай. Распредели наречия на группы по значению.
Впереди, крепко, утром, изнутри, внизу, сбоку, интересно, весело,
напротив, направо, вниз, сейчас, медленно, издалека, завтра, назавтра, вдруг,
вприсядку, домой.
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАРЕЧИЙ.
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ -О, -А В НАРЕЧИЯХ.
28. Замени фразеологизм наречием.
Положа руку на сердце - ….
У черта на куличках -….
Рукой подать - ….
Как в аптеке -….
Черным по белому -….
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Битый час -….
Бок о бок -….
На вес золота -….
Душа в душу -….
Слова для справок: Дружно, близко, честно, долго, далеко, ясно,
рядом, точно, дорого.
29. Образуй наречия от данных ниже слов. Составь с ними
словосочетания.
Счастливый, честный, ужасный, хороший, медленный, противный,
устный, бойкий, вкусный, яростный, кислый, зеленый, далекий, честный,
средний, внешний, старческий, особый, лисий, боевой, весенний, братский,
довольный, печальный.
30. Прочитай. Составь с данными наречиями словосочетания.
Быстро, медленно, точно, кратко, легко, трудно, тяжело, внимательно,
срочно, решительно, активно, аккуратно, четко, влево, вправо, налево,
направо, начисто, наглухо, запросто, заново.
На конце наречий после шипящих под ударением пишется – о, без
ударения –е: свежо, неуклюже.
Буквы о и е на конце наречий – это орфограммы.
31. Выпиши наречия, поставь в них ударение.
Весна пришла рано. Щедро разлилась полая вода. В лесу всюду
появились голубые озёра. Повсюду чувствуется дыхание весны. По-разному
встречают это время звери и птицы. У зайчихи скоро появятся зайчата. В
норе быстро подрастает барсучонок.
32. От данных имен прилагательных образуй и запиши наречия
с помощью суффикса –О. Вставь пропущенные буквы.
Трудный, яркий, поз..ний, простой, сложный, радос..ный, чес..ный,
вкус..ный, ужас..ный, страшный, опас..ный, верный, решительный,
чрезвычайный.
33. От данных имен прилагательных образуйте и запишите
наречия с помощью суффикса –Е.
Похожий, певучий, зловещий, жгучий, колючий, трескучий,
искренний, неуклюжий, излишний, тягучий.
34. Спиши и разбери слова по составу.
Быстро, весело, сильно, чисто, честно, похоже.
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35. Вставь пропущенные буквы и объясни их правописание.
Разбери наречия по составу.
Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг...
до приказа, добраться затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться,
начать занов..., засидеться допоздн..., вылизать дочист..., наскор...
перекусить, надолг... запомнить.
36. Спиши, ставя вместо точек противоположные по значению
наречия. Устно поставь к ним вопросы.
1.Сперва рассуди, а … осуди. 2. Встречать радостно, а провожать …
3. У берега в реке мелко, а на середине … 4. Мягко стелет, да … спать. 5.
Торопясь пишешь текст небрежно, а будешь стараться- напишешь … 6. Кто
овощи часто ест, тот … болеет. 7. Тяжело в учении, … в бою. 8. Знай много, а
говори …
МЯГКИЙ ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ.

37. Вставь пропущенные буквы, укажи часть речи. Составь
предложение с одним из слов.
Съеш.., сторож.., сплош.., с плеч.., ландыш.., ветош.., видиш..,
навзнич.., реч.., лиш.., назнач..те, проч…
38. Вставь пропущенные буквы, укажи часть речи. Составь
предложение с одним из слов.
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Показаться из-за туч.., жареная дич.., увлеч..ся интересной работой,
решить много задач.., исполнить точ..-в-точ.., раскрытое настеж.. окно.
Невмоч.. продолжать путь, день хорош.., разжеч.. костер, сплош..
увешанная сережками береза, настеж.., до встреч..
39. Распредели словосочетания в 2 колонки (Ь пишется, Ь не
пишется).
Удалиться проч.., ударить наотмаш.., выйти замуж.., отворить
настеж.., пуститься вскач.., ждать невтерпёж.., зарасти сплош.., уж.. небо
осенью дышало, упасть навзнич.. .
40. Спиши слова, вставь, где нужно, мягкий знак.
Тягач…, гореч…, без груш…, ковш.., меч…, дич…, от пожарищ…,
багаж…, около крыш…, вкладыш…, мираж…, мощ…, без передач…,
черныш…, молодёж…, стеллаж…, борщ…, без училищ…, манеж.., из чащ…,
циркач…, доч…, от встреч…, суш…, чиж…, нет лыж…, сыч…, без краж…,
тиш…, страж…, малыш…, саквояж…, овощ…, мятеж…, реч…, грабёж…,
бородач…, калач…, лаваш…, лож…, у куч…, гуаш…, мякиш…, бреш…,
ноч…, престиж…, беляш…, для афиш…, глупыш…, массаж…, этаж…, у
рощ…, брош…, латыш…, пляж…, смерч…, у пастбищ…, падеж…, силач…,
печ…, плач…, плащ…, дрож…, марш…, фарш…, без каш…, вещ…,
шалаш…., торгаш…, полноч…, свищ…, монтаж…, москвич…., доч…,
клещ…, тираж…., у галош…, крепыш…, пилотаж…, уж…, от сокровищ…,
вкладыш…., без грыш…, теч….
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ПОГРУЖЕНИЕ 13 «ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Знать к контрольной работе:
1. Что такое предложение?
2. Грамматическая основа предложения.
3. Подлежащее и сказуемое.
4. Распространенные и нераспространенные предложения.
1. Предложение.
1. Прочитай.
1. Моряки, спустили, парус, вода, на, и, купальня, парусе, в, устроили.
2. Мальчики, корабль, с, прыгнуть, вода, в.
-Что нужно сделать, чтобы из этих слов составить предложение?
- Составь предложения и запиши их.
- Выдели в существительных окончания. Выдели предлоги.
2. Найди границы предложений. Спиши, вставь пропущенные
буквы и знаки препинания. Будь внимателен.
Пришла в…сна со…нце свет…т ярко с крыш ч…стая капель пада…т
на земле разлились огромные лужи а что это за шум доносится из сквера да
это вороб…и расселись по веткам крылышки топорщат наскакивают друг на
друга чирикают
3. Найди предложения с неверным порядком слов. Исправь
ошибки и запиши исправленные предложения.
На деревьях весной листочки появляются зеленые.
Один за другим смолкают соловьи.
Вдоль дорожки тополей ряды ровные выстроились.
Солнечный свет изредка сквозь кроны пробивался деревьев тонкими
лучами.
4. Составь из слов предложения и запиши получившийся текст.
При списывании расставляй нужные знаки препинания и пропущенные
буквы.
ос…ни, дни, х…лодные, наступили;
в, плавали. жёлтые, лужах, листья;
н..бу, низкие, п…лзли, по, тучи;
послышался, птичий, вдруг, крик;
поднял, журавлей, увидел, гол…ву, и, я;
над, покружили, (В, в)олгой, горизонтом, за, скрылись, птицы, и;
Предложение - это слово или несколько слов, выражающих
законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой по смыслу.
В зависимости от роли все слова делятся на главные и
второстепенные члены предложения.
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2. Главные члены предложения.

5. Спиши.
В тихом парке на лужайке
Высоко взлетает мяч.
Паренёк в зелёной майке
За мячом несётся вскачь.
- О чём говорится в первом предложении?
- Подчеркните подлежащее одной чертой.
6. Подчеркни в предложениях главные члены предложения.
Мы идем в дубовую рощу. Тут громко кричат грачи. Стучат пестрые
дятлы. Над цветком жужжит пчела.
Мальчик часто бегает в лес. В лесу весело поют птички. В дупле
живет ручная белка. На поляне скачет зайчик.
В выходные папа пишет научную статью. Бабушка шьет платье
внучке. Мама утюжит белье. Дети учат уроки.
Давно улетели на юг журавли. Часто льют дожди. Сильный ветер рвет
листья с деревьев. Над елью кружили клесты.
За домом была ива. На иве было гнездо зяблика. В гнезде сидели
птенцы. Они громко кричали.
7. Реши орфографические задачи. Подчеркни подлежащее и
сказуемое.
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Ст…яла пора з…лотой осени. Я ш…л берегом л…сной речки. Легкий
в…терок бродил по окрестности. Он п…длетел к осоке, старательно стал
гнут? её. К берегу он п…догнал группу лист?ев. З…лотые монеты плыл…
медленно по в…де. К ч…ще тростника п…дплыли дики… утки. Каждый год
…ни прил…тают сюда. Они здесь выводят св…ё потомство. Я быстро
заш…гал к деревне. В корзине моей л…жали лисички, рыжики.
3. Подлежащее.
Подлежащее — это главный член предложения, обозначающий
предмет и отвечающий на вопросы кто? что?
Подлежащее выражается именем существительным, местоимением
в именительном падеже или словосочетанием:

Подлежащее подчеркивается одной чертой.
8. Составь предложения со словами ученик, урок, дежурные,
пошёл, начинается, приготовили.
- На какой
вопрос
отвечает
подлежащее
в
каждом
предложении?
- Напишите предложения, подчеркните подлежащее.
9. Спиши, добавляя подлежащее. Подчеркни его одной чертой.
Стояло жаркое _______. _______ отправились в лес. Узкая _____
привела нас в лесную глушь. Редко проникал сюда солнечный____.
Громадные ____ стояли угрюмо. Они опустили свои могучие ветки. Тишь
кругом. _____ поспешили выйти на полянку. _____ вся была залита светом.
Радостные ______ птиц встретили нас. В траве прыгали _______.
Прожужжали мохнатые _______. ______ решили отдохнуть у берёзы. _____
встретила нас зелёным шумом.
10. Спиши, подчеркни подлежащее и укажи, чем оно выражено.
Тропинка и ручей.
У...кая тр...пинка б...жала вдоль руч...я. Она поднималась над руч...ём
и ре...ко опускалась. Вот она проскользнула под аркой гнутой ветки. Ручей
был покрыт толстым сн...говым одеялом. Но он и под снегом ж...л. Среди
льда и снега см...трела тёмным гла...ком ж...вая вода. Ручей не замер.... В нём
били тёплые ключи.
11. Выбери слова, которые могут быть подлежащими. Составь с
ними предложения.
Соленый, соль, солить. Жалость, жалкий, пожалеть. Морозный,
мороз, заморозить. Звонок, звонкий, звонит.
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12. Выпиши главные члены предложения. Подчеркни
подлежащее.
В синем небе звезды блещут,
Всинем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет...
А.Пушкин
13. Выпиши из каждого предложения подлежащее.
Стоял солнечный денек. Таня положила корм в птичью кормушку.
Гости прилетели сразу. Птицы клевали корм. Потом они долго сидели на
ветках и щебетали.
14. Из данных слов составь предложения. Реши орфографические
задачи.
Хлоп…я, на, снежные, л…гли, землю
одел, в, пуш…стые, сне…, рукавиц…, кусты
над, нав…сают, м…хнатые, д…ревьев, ветки, тр…пинкой
-Найди в каждом предложении грамматическую основу и
подчеркни.
4. Сказуемое.
Сказуемое — это главный член предложения, обозначающий
действие, состояние или признак подлежащего и отвечающий на вопросы
что делает предмет?
что с ним происходит?
каков предмет?
что он такое? кто он таков?
Сказуемое
может
быть
выражено
глаголом,
именем
прилагательным,
именем существительным, сочетанием слов:

Сказуемое подчеркивается двумя чертами.
15. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
1. Лист...я в поле пож...лтели.
2.В...сёлые б...льчата резвились у
сосны.
3.
На
тр...винку сел з...лёный кузнечик.
5.
м...стерит домик из воздуха.
- В каждом предложении подчеркни сказуемое.
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В...дяной паук

16. Спиши, добавляя в каждое предложение сказуемое.
Подчеркни все сказуемые.
Петька
В заповеднике ______ Петька. Это ____ большая, чёрная, серьёзная
птица. Однажды я ___ ворону печенье. Он ___ печенье и _____ в
подклювный мешок. Я _______ маленькую монетку и _____ Петьке. Эту
монетку он тоже _____. Потом Петька ______ на дорогу, сделал клювом
круглую ямку, _______ в песок подарки. Ворон ____ клок травы и воткнул
его в песчаный домик.
17. Прочитай. Спиши, подчеркни грамматические основы и
укажи, чем выражены выделенные слова. Подчеркни грамматическую
основу.
В болоте урчали, квакали лягушки.
Солнце осветило деревья, кусты, поляны.
На столе лежали книги, тетради, карандаши.
18. Прочитай. Составь из данных слов два предложения.
Заря, над, край, запел, осветила, восточный, долиной, звонко, облаках,
в, неба, жаворонок.
Запиши составленные предложения. Подчеркни в них главные
члены.
5. Грамматическая основа.
Грамматическая основа предложения — это основная часть
предложения, которая состоит из его главных членов: подлежащего и
сказуемого.

Алгоритм нахождения грамматической
основы.
1. Прочитать предложение.
2. Найти, о ком или о чем говорится.
3. Задать вопрос кто? или что?
4. Подчеркнуть – это подлежащее.
5. Подписать, чем выражено.
6. Найти, что говорится о подлежащем.
7. Задать вопрос что делать? что
сделали? и др.
8. Подчеркнуть – это сказуемое.
9. Подписать, чем выражено.
19. Прочитай.
В еловом лесу без устали хлопочут проворные белки.
В в...ршинах ёлок они устроили тёплые гнёзда.
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В лесных кладовых хлопотливые2 зв...рьки спрятали вкус?ные орехи.
Спиши. Подчеркни главные члены. Выпиши из первого
предложения словосочетания.
Белки (какие?)...,
хлопочут(как?)...
хлопочут(где?)...
в лесу (каком?)...

20. Прочитай. Назови сказку. Спиши, вставь пропущенные
буквы. Подчеркни грамматические основы в 1, 2, 4 предложениях.
Жили-были кот, дрозд и петушок. Приб...жала к избушке лиса,
села под окошко и запела песенку. Петушок выст...вил г...ловку в окно. Лиса
схв...тила его в ко...ти и пон...сла в свою нору. Петушок кр...чит: «Н...сёт
меня лиса за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы». Кот и дрозд
услыхали крик петушка, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.
21. Прочитай. Подчеркни грамматическую основу каждого
предложения.
Серебряные паутинки летели над полем. Ярко сверкала над рекой
молния. Утром прилетели красногрудые снегири. На небо выплыло красное
солнышко. Тетерева клевали березовые почки.
Стрелкой укажи связь главных членов с другими словами.
Над стрелкой запиши вопрос, на который отвечает каждое слово.
22. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
1. Со…нце ст…яло низко над горизонтом.4
2. На небе пок…зался серп м…л…дого мес…ца.
Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу.
Выпиши словосочетания.
23. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Выс..ко
в
небе л..тит жур..влиная стая. Л..тят жур..вли дру.. за
другом. Л..тят и курлыкают, будто перег..вариваются.
Подчеркни предложение, в котором нет подлежащего. Почему в
нём нет подлежащего?
Подчеркни в других предложениях грамматическую основу.
6. Распространенные и нераспространенные предложения.
По наличию второстепенных членов предложения делятся
на нераспространённые и распространённые.
Нераспространённые предложения состоят только из главных членов:
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В распространенных предложениях кроме главных членов есть и
второстепенные члены предложения.

24. Прочитай. Докажи, что ты прочитал нераспространённые
предложения.
Дождик лил. Деревья шумели.
Друзья спрятались.
Капли
скатывались.
Выглянуло солнце.
Распространи каждое предложение второстепенными членами.
Запиши.
Подчеркни в предложениях главные члены.
25. Рассмотри рисунки. Назови сказки.

Составь по любому рисунку сначала нераспространённое
предложение, затем распространённое. Запиши эти предложения.
Образец: Едет Иван. Сел Иван на коня и поехал за Жар-птицей.
Сравни предложения. Какое из них наиболее полно передаёт
мысль?
Какую роль выполняет каждый из второстепенных членов в
распространённом предложении?
26. Прочитай. Распространи предложения, запиши их. Подчеркни
подлежащее и сказуемое.
Утро. Степь п..стреет. С..неют колокольчики. Б..леет ромашка.
Гвоздика горит. Все пот..нулось к солнцу. Степь пр..снулась. Затр..петали
жаворонки. Кузнечики подняли шум.
27. Дополни предложения второстепенными членами. Запиши.
Подчеркни подлежащее и сказуемое.
1.Раскинулось озеро Таглей. 2.Горы протянулись. 3.Подует ветер,
появляются волны. 4.Туманы закрывают. 5.Уносятся стаи.
Слова для справок: В тайге; цепью; вдоль его живописных берегов; с
востока и на зеркальной глади озера; густые, горизонт; с криком; гусей и
уток.
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28. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Обозначь в словах
ударение. Найди лишнее слово. Составь с этим словом распространённое
предложение.
Праз..ник, ...рех, ..льбом, п..н..дельник, з..ря, п..года, прол..тели,
пш..ница, с..рока, р..сунок.
29.
Прочитай
грамматические
основы.
Распространи
предложения, запиши их.
Дует ветер. Корабль плывёт. Синица села. Ручей бежит.
30. Запиши предложения по вопросам.
1. Где? Что делает? Какой? Что?
2. Какой? Кто? Что делает? Кому? Что?
3. Когда? Кто? Как? Что сделал? Что?
31. Выбери из предложенные групп слов только грамматические
основы, распространи их. Запиши.
1. Наши птицы; птицы возвращаются; из жарких стран. 2. Важно по
проталинке; прохаживается грач; важно прохаживается. 3. Треснул на реке;
треснул лед. 4. Река освободилась; освободилась от плена; от ледяного плена.
5. Возвращаются домой; лебеди, гуси, утки возвращаются. 6. Зеленые
флажки; а в мае; развешивает в мае.
32. Прочитай текст. Озаглавь его. Составь план. Напиши
изложение.
Шла война. В лесу шел бой. Молодой солдат приложил ручной
пулемет к березе и стрелял по врагу.
Недалеко разорвалась мина. Осколком отбило ветку с соловьиным
гнездом. Упала ветка с гнездышком на землю. Соловушка кружилась над
птенчиками и тревожно пищала.
Враг отступил. Бой отдалялся. Солдат снял пулемет с дерева. Потом
подошел к соловьиному гнездышку, поднял его и прикрепил к другой ветке
березы. А сам ушел туда, где гремел бой.
30. Напиши изложение.
По тундре бродят огромные стада северных оленей. Удивительное животное
- северный олень; крупное, сильное, неутомимое! Целый день олень работает,
возит по тундре людей, грузы. А распрягут - он сам себе еду добывает.
Олений корм - кустистый ягель. Это низенькое растение светло-серого
цвета. Под лунным светом кажется, что олени ходят по серебру.
Зимой серебряное пастбище занесет глубоким снегом. Теперь, чтобы
добраться до любимого ягеля, северный олень должен разгребать копытами
плотный снег, рыть глубокие ямы.
К долгожданному приходу весны у него полностью стерты копыта. Но
другой лопаты для добывания необходимого корма у северного оленя нет.
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7. Вопросы для повторения и закрепления
1. Что является главным средством выражения мысли?
2. Что является грамматической основой предложения?
3. Предложение, которое состоит только из главных членов,
называется…?
4. Предложение, в котором, кроме главных членов, есть
второстепенные, называется …?
5. Как подчёркивается в предложении подлежащее и сказуемое?
6. Приведите
примеры
предложений.
Найдите
в
них
грамматическую основу. Обоснуйте свой ответ.
8. Тест по теме «Главные члены предложения»
1. Подлежащее отвечает на вопрос:
А) где?
Б) когда? В) кто? Г) что делать?
2. Главный член предложения – это:
А) существительное Б) сказуемое В) глагол Г) дополнение
3. Подлежащее в предложении: Поляну утром освещает яркое
солнце
А) солнце

Б) утром

В) поляну Г) освещает

4. Основой предложения На голубом небе весело сияет
солнце является:
А) на небе сияет Б) весело сияет В) солнце на небе Г) сияет солнце
5. Какой частью речи выражено подлежащее в предложении Тучи
заслонили солнце?
А) глаголом Б) существительным В) прилагательным
6. Какой частью речи выражено сказуемое в предложении: И туман
и непогоды осень поздняя несёт?
А) глаголом Б) прилагательным В) существительным
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ПОГРУЖЕНИЕ 14
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
К контрольной работе знать, уметь:
1. Различать второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство, уметь их подчеркивать и задавать вопросы к
ним.
2. Знать, что такое однородные члены предложения, расставлять
запятые при однородных членах предложения.
2. Спиши предложения, выдели главные члены, укажи, чем
выражены.

Рыжая собака крепко спала на крыльце.
Ученик хорошо выучил урок.
На опушке леса росла высокая берёза.
Машина резко затормозила около дома.
Серые тучи заволокли небо.
Вдали послышались раскаты грома.
Хлынул проливной дождь.
Подул холодный резкий ветер.
Воробьи спрятались под крышу дома.
3. Распространи предложения, запиши, подчеркни главные
члены.
Дождь прошел. Появилось солнце. Лес засверкал. Капли блестели.
Природа ожила.
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
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2. Второстепенные члены предложения?

Второстепенные члены предложения - это члены предложения,
которые зависят от главных членов предложения или от других
второстепенных членов, и поясняют, уточняют или дополняют главные
слова: определение, дополнение, обстоятельство

122

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение — это второстепенный член предложения,
обозначающий признак предмета и отвечающий на вопрос какой? чей?
Определение в предложении выражается именем прилагательным,
местоимением, именем существительным и другими частями речи:

4. Спиши. Поставь вопросы к именам прилагательным.
1. В саду росла высокая густая трава. 2. В прозрачной воде плавали
серебристые рыбки. 3. Маша заблудилась в густом ельнике. 4. Лесник
увидел на краю поля птичьи гнёзда.
-Подчеркни
главные члены
предложения.
-Подчеркни определения волнистой линией.
5. Прочитай разговор клоунов.
- Гдe
купили вы, сеньор,
- Этот красный помидор?
- Вот
невежливый вопрос!
- Этo
собственный мой нос!
-Выпиши определения и слова, к которым они относятся.
-Какой частью речи выражены определения? Подпиши.

6. Выпиши определения с существительными, к которым они
относятся.
Рассвет осветил деревню розовым светом. На небе погасли яркие
звёзды. Первые лучи солнца заиграли на макушках деревьев. С реки подул
свежий ветерок. На осинках задрожали листочки. На траве засверкала
серебристая
роса.
В
густой
зелени
деревьев
послышались
звонкие трели птиц.
Хорошо идти по лесной тропинке. Под ногами лежат длинные тени.
Тихо вокруг. Только где-то вдалеке слышен стук дятла по стволу старого
дерева.
7. Спиши. Подчеркни грамматические основы предложения.
Выдели в тексте определения. Задай к ним вопрос.
В весеннем саду расцвела белая вишня. Дружные пчелы летали по
саду. Птичьи голоса доносились из березовой рощи.
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8. Дополни текст определениями.
Утро в лесу.
Кончилась .... ночь. Наступило ... утро. На краю ... токует глухарь.
Далеко раздается его .... Над ... стелется туман. Утренняя роса покрыла
листву на деревьях. Проснулись птицы. Закуковала кукушка. Выглянуло
солнышко и покатилось по ... небу. Обсохнет на солнце роса, растает туман
над ... поляной.
Вот с .... промысла торопится зайчишка. Бегала за ним ... лисица,
пугал ... филин, ловила рысь. От всех врагов ушел .... зверек.
Слова для справок: раннее, громкая,
летняя, лесного, ясному,
широкими, зелёной, ночного, усталый, страшный, хитрая, ловкий.
Разбери слова по составу: громкая, страшный, ночного.
9. Дополни текст определениями. Запиши.
Осенью Юра и Маша в саду нашли ... ёжика.
Ребята принесли его домой и посадили в ..... коробку.
Дети кормили ёжика кусочками ... хлеба, поили .... молочком. Всю
морозную зиму питомец крепко спал. Ребята ждали прихода весны.
Однажды в .... апрельский день их .... друг проснулся. Дети очень
обрадовались!
10. Используя определения, составь и запиши текст. Определения
подчеркни. Можно менять форму слова.
Зелёную, светлых, кудрявые, глазастые, белые, розовый, круглую,
голубых, богатый, душистый, золотые.
ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение — это второстепенный член предложения, отвечающий
на вопросы косвенных падежей (то есть всех, кроме именительного):
кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?
Дополнение в предложении выражается именем существительным
или местоимением

11. Подбери подходящие слова по вопросам и запиши
предложения.
1.Мальчик пишет (чем?). 2. Учитель рассказал (о ком?). 3.
Белый туман стелется (над чем?). 4. Олениха тревожилась (за кого?). 5.
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Путники подошли (к чему?). 6. Ребята спрятались (за чем?). 7.
Сильный ветер сломал (что?).
- Выполни разбор предложений по членам предложения.
- Разбери по составу слова олениха, сильный, подошли.
12. Спиши предложения. Подчеркни дополнение, которое
выражено именем существительным в винительном падеже.
Наступило утро. Солнце выглянуло из-за верхушек деревьев. В лесу
раздавался странный треск. За сосной пролетел дятел. Этo он выстукивал
носом свою весеннюю музыку на дуплистом дереве.
13. Спиши предложения.
Белка на зиму делает запасы. Заяц запасов не делает, а гложет
кору. Лиса охотится за зайцами.
-Выполни разбор предложений по членам предложения и частям
речи.
14. Спиши рассказ мальчика о зоопарке.
В зоопарке живут бурые и белые медведи. На площадке для
молодняка белый медвежонок играет с лисёнком и козлёнком. На пруду
плавают прекрасные белые лебеди.
Подчеркни
дополнения,
которые
выражены
существительными в творительном падеже.
- Подчеркни определения.
- Вы были в зоопарке? Дополни рассказ мальчика.

15. Допиши предложения.
Солнце согревает (что?) ... . 2. Птицы питаются (чем?) ... 3. Заяц
боится (кого?)... 4. Вода кипятится (в чем?)... Ребята
пришли
(к
кому?)... 6.Ученики подготовились (к чему?)...7.Наш одноклассник
играет (на чём?)...
- Подчеркни главные и второстепенные члены в предложениях.
16. Спиши. Подчеркни дополнения. Определи, какой частью речи
выражены дополнения.
1.Корабль отошёл от пристани. Корабль ведёт опытный
капитан. 2. Завод выпустил новые машины. Машины убирают хлеб.
3. На небе показалось грозовое облако. Ветер угнал облако на юг. 4.
Наступила весна. Мы ждали прихода весны.
17. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни орфограммы
на месте пропуска букв.
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На солом..
л..жал телёнок с белым пятнышк.. на боку.
Дуняша п..трогала ладошк.. нос телёнка. Мама поставила перед
телёнк.. бадейку с тёплым молоком.
- Выполни разбор последнего предложения по членам
предложения и частям речи.
18. Спиши. Поставь вопросы к выделенным словам. Определи,
какие это члены предложения. Подчеркни, подпиши, чем выражены
Взобрался на гору. Жалуется на боль. Отдыхал на юге. Работает на
заводе. Играет на рояле. Работает на станке. Выехал из города. Пьёт из
чашки.
19.
Дополни
предложения
второстепенными
членами
(определениями или дополнениями). Запиши. Подчеркни подлежащее и
сказуемое. Задай вопросы ко всем словам.
1. Вырос город. 2. Девочка шьёт. 3. Осина дрожит. 4. Поспели ягоды.
5. Жужжат пчёлы. 6. Бегут ручьи. 7. Звенит звонок.
Слова для справок: новый; платье для куклы; тонкая, на ветру; в лесу,
земляники; на лугу, трудолюбивые; прозрачные; последний.
20. Напиши сочинение «Мое любимое время года». Подчеркни в
своем текст е грамматические основы и известные тебе второстепенные
члены.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Обстоятельство — это второстепенный член предложения,
который обозначает место, время, причину, образ действия и отвечает на
вопросы когда? где? куда? откуда? зачем? почему? как?
Обстоятельство выражается наречием, именем существительным и
другими частями речи:

21. Выпиши из каждого предложения второстепенный член,
который отвечает на вопрос как? и сказуемое, с которым он связан.
Какой частью речи являются эти слова? А каким членом предложения?
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Щуки и судаки рядками дремлют в тёмных ложбинках. Прожорливой
щуке плохо спится. Узкая, с хищными глазами, с огромной пастью, нет-нет и
прогуляется она по реке, поглотает сонной рыбы. Но движется она медленно,
не то, что летом, когда она молнией бросалась на добычу. И только один
налим всю зиму живо и весело разгуливает по реке. Проворно ходит хитрец
между спящими рыбьими стадами, ищет и глотает сонных рыбёшек.
22. Добавь в предложения обстоятельства. Запиши 5 любых
предложений.
1. Максим отстал от своих товарищей.
2. Мы отправились в лес.
3. Ребята поспешили на речку.
4. Поднималось солнце.
5. Туристы отправились в поход.
6. Белая чайка скользнула над кормой.
7. Хлынул ливень и затопил полоску земли.
8. На солнце нельзя смотреть.
9. Пингвины топают друг за другом к морю.
23. Спиши предложения. Вставь пропущенные орфограммы.
Подчеркни члены предложения, определи, какими частями речи они
являются.
1) Осенью пышным цветом расцв...тает голубоглазая хризантема.
2) Около улья в маленьких ёлках кто-то ворочался.
3) Из дупла выгл...нула белка и юркнула обратно.
4) Маша ст...яла у окна и не оглядывалась.
5) Ж...ла ворона в заколоченном на зиму ларьке.
6) Иногда в...рона с...рдито каркала во сне.
7) Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного
в...робья по имени Пашка.
24. Спиши. Укажи грамматическую основу и обстоятельства.
1) В октябре за туманами где-то затерялось недавнее лето. 2) На
другой день, в воскресенье ко мне пришли ребята и позвали играть в футбол.
3) В самый разгар игры меня зачем-то позвали домой. 4) Скамейка в саду
почернела от времени. 5) Долго мы на берегу стояли.
25. Прочитай. Определи, какими членами предложения являются
выделенные слова. Запиши их в две группы.
Дети сбежали к реке вниз по откосу. На воде чуть покачивалась
зелёная лодка.
Анна Петровна предложила:
– Ребята, я вас перевезу на лодке на другой берег. Но сначала я
должна рассказать Вам, как надо вести себя в лодке.
– Надо вести себя очень вежливо? – спросила Маша.
127

– Вежливо надо вести себя всюду, - засмеялась Анна Петровна. – Но
в лодке надо вести себя ещё и очень осторожно. Входить в лодку надо с
носа и обязательно по одному.
26. Прочитай. Раздели на 3 группы по значению обстоятельств.
Виднелись на снегу, выпал в январе, пронизывал насквозь, выглянул
в окно, продолжалась до вечера, кружатся легко, светит высоко, начнётся
вскоре, падают медленно.
- Составь предложение с одним из словосочетаний.
27. Прочитай. Спиши. Выполни полный разбор предложения по
членам и по частям речи. Выпиши словосочетания из второго
предложения.
Лучи солнца весело играли на крышах домов. С верхушки старого
дерева быстро вспорхнула птица.

3. Предложения с однородными членами.
Однородными называются члены предложения, которые относятся
к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются
одинаковыми членами предложения. Однородными могут быть все члены
предложения, главные и второстепенные:

Запятая ставится между однородными членами предложения
перечислении.
-Какие члены предложения называются однородными?
28. Прочитай.
Реки освободились ото льда. Oзëpa освободились ото
Пруды освободились ото льда.
- Можно ли эти три предложения соединить в одно?
- Запиши получившееся предложение.
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при

льда.

- Подчеркни главные члены предложения.
29. Спиши текст, поставь запятые.
Птиц весной появляется множество. Прилетают с юга скворцы
дрозды кулики. Они расселяются в лесах полях садах и рощах. Птицы
вьют гнёзда на высоких старых деревьях на кустах в дуплах.
30. Прочитай предложения без лишних слов. Соблюдай
интонацию перечисления. Запиши 3 любых получившихся предложения.
1.В пруду водились караси, водились лещи, водились окуни. 2.
Птицы летом живут в леcax, живут на озёрах, живут на реках, живут на
болотах. 3. В лесу цвёл орешник, цвела ива, цвела ольха, цвела осина. 4.
Мы давали ёжику мясо, давали хлеб, давали молоко. 5.Коровы питаются
травой, овцы питаются травой, лошади питаются травой.
-Укажи, какими членами предложения являются однородные
члены предложения.
31. Прочитай сказку. Найди однородные члены предложения.
Однажды правая рука сказала левой:
- Я сею, огород поливаю, пишу, рисую, черчу. А ты бездельничаешь.
На это левая рука ответила:
- Чем же я виновата, если мой хозяин меня не упражняет? Пусть он
начнёт меня упражнять, я посею, огород полью, нарисую, начерчу не хуже
тебя
- Спиши предложения с однородными членами.
- Укажи время глаголов.
4. Запятая при однородных членах предложения
Запятая ставится между однородными членами предложения, если
они соединены союзами а , но :

32. Прочитай. Спиши. Расставь знаки препинания. Подчеркни
однородные члены.
1. Мультфильм был не цветной а интересный.
2. Любит кошка рыбу но в воду лезть не хочет.
3. Держи голову в холоде а ноги в тепле.
4. Дождик вымочит а солнце высушит.
5. Не высокий а низкий клён рос возле дома со стороны улицы.
6. Он подошёл ближе но всё равно не смог прочитать объявление.
7. Роза имеет не резкий а нежный запах.
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8. На улице было тепло но свежо.
9. Лес стоял сказочно красивый и весь золотой.
33. Прочитай. Впиши союзы и, а, но. Поставь, где нужно, запятые.
Подчеркни однородные второстепенные члены предложения.
1.Вдоль рек озер ... болот летели утки. 2. Старик со старухой долго не
соглашались ... отпустили Снегурочку по ягоды. 3. Бордовые желтые ...
красные листья появились на деревьях. 4. Галя ... Катя шли по улице ...
улыбались.
5.
Тихо
...
настойчиво
звучал
голос
учителя.
6. Задрожал котенок не от холода ... от страха. 7. Медленно рос цветок ...
теперь вдруг вытянулся.
Запятая не ставится между однородными членами предложения,
если они соединены неповторяющимися союзами и, да, или.

34. Выпиши предложения, в которых однородные члены
соединяются с помощью союзов и, да.
1.Берега рек, озёр и ручьёв зарастают лесом.2. В нашем лесу растут
ёлки, берёзы, дубы. 3. Мы любим слушать рассказы о животных и сказки. 4.
За ужином разговор шёл о поездке да о погоде.
35. Из данных предложений составь предложения с однородными
членами, соединив их союзом «и». Запиши.
1.По сторонам дороги тянулись поля. По сторонам дороги тянулись
луга.
2. Осенью дни короткие. Осенью дни пасмурные.
3. Солнце мало светит. Солнце мало греет.
4. Разноцветные листья летят над поляной. Листья кружатся.
5. Рожь созрела. Пшеница созрела.
6. Поля опустели. Луга опустели.
36. Спиши текст, поставь запятые.
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Птиц весной появляется множество. Прилетают с юга скворцы
дрозды и кулики. Они расселаются в лесах полях садах и рощах. Птицы вьют
гнёзды на высоких старых деревьях на кустах в дуплах.
37.
Спиши.
Расставь
знаки
препинания.
Выполни
синтаксический разбор любых 2 предложений.
В зоопарке мы видели лисиц м...дведя слона волчат обезьян и змей. 2.
Коля чу...ствовал себя радос...но, беззаботно и уверенно. 3. Делает свое
гн...здо белочка из веточек, суч...ев и соломинок. 4. Клюкву собирают
ос...нью или ранней в...сной. 5. Голуби очень быстро и точно
возвращ...ют(?)ся в св..и г..лубятни. 6. Люди готовят из плодо... калины
вку...сный мармелад полезный сок джем или в...ренье.
38. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы. Найди в тексте
предложения с однородными членами. Какими членами предложения
они являются?
Петух
Я с..дел во дворе на лавочке и см..трел на п..туха. П..тух разгуливал
по мол..дой травке и кл..вал букашек. И алый гребень, и пушистый хвост, и
точёные шпоры горели, сверкали, перел..вались на со..нце.
39. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные запятые.
Собака — лучший друг человека. Сколько, например, достоинств у
немецкой овчарки!
Прекрасный нюх сила олимпийское спокойствие безграничная
преданность благородство. Немецкая овчарка часто служит поводырём у
слепых помогает находить людей при землетрясениях и снежных обвалах.
40. Придумай и запиши предложения с однородными членами:
с
союзом
А;
с
союзом
НО;
с
одиночным
союзом
И;
с
одиночным
союзом
ИЛИ;
с
повторяющимся
союзом
ИЛИ;
- с повторяющимся союзом И.
5. Упражнения для самостоятельной работы
41. Прочитай. Запиши текст, правильно обозначая начало и
конец предложений и ставя, где нужно, запятые.
скрылось вечернее солнце птицы в лесу ещё не спят кормятся
перелетают с ветки на ветку далеко слышен в вечернем лесу стук дятла
вертятся возле него шустрые синички подбирают жучков и личинок скоро
наступит в лесу тёмная непроглядная ночь замолкнут и заснут дневные
птички и звери
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- Найди предложение с однородными подлежащими
сказуемыми. Подчеркни в нём грамматическую основу.

и

42. Прочитай.
1. Лебеди, гуси, утки собрались в дорогу с важным видом.
2. Шумели, суетились, хлопотали маленькие птички.
3. Старые, бывалые птицы учили молодых.
4. На озере лебеди отдыхали, кормились, плавали.
5. Ласковое солнце освещало лес, траву, речку, горы.
6. В лесу росли ландыши, фиалки, колокольчики.
− Запиши предложения в таком порядке:
а) с однородными подлежащими;
б) с однородными сказуемыми;
в) с однородными второстепенными членами.
− Найди в предложениях однородные второстепенные члены.
Подчеркни слово, от которого они зависят.
6. Вопросы для повторения и обобщения.
1. Перечисли все второстепенные члены предложения?
2. Расскажи о дополнении.
3. Расскажи об определении.
4. Расскажи об обстоятельстве.
5. Что такое однородные члены предложения?
6. Расскажи о знаках препинания при однородных членах.
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Простые и сложные предложения.
ПОГРУЖЕНИЕ 15
К контрольной работе № 15 знать, уметь:
5. Распознавать простые и сложные предложения.
6. Уметь находить связь между простыми предложениями в составе
сложного.
7. Уметь находить и самостоятельно составлять сложные
предложения без союзов и с союзами и, а, но.
8. Уметь расставлять знаки препинания в сложных предложениях с
союзами и без союзов.
9. Уметь расставлять знаки препинания в простых предложениях с
однородными членами.
6.Самостоятельно составлять тексты, выражающие благодарность,
просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление.
1. Простые и сложные предложения.
1.
Прочитайте.
Заунывный
ветер
Стаю
туч
на
Ель
надломленная
Глухо шепчет тёмный лес.

край

Спишите.
гонит
небес.
стонет,

− Какие слова употребил автор в переносном значении? Какую роль они
выполняют
в
тексте?
− Как различить простое и сложное предложения?
Докажите, что первое предложение − простое, а второе − сложное.
Подчеркните основы предложений.
Предложения по количеству грамматических основ делятся на
простые и сложные.
Простым называется такое предложение, в котором только одна
грамматическая основа.

Сложным называется предложение, состоящее из двух и более
простых предложений, связанных по смыслу и интонационно.
Простые предложения в составе сложного могут соединяться с
помощью союзов и без них:
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Между простыми предложениями в составе сложного ставится запятая.

2.Прочитайте.
1.Поз..няя осень. Грачи ул..тели
лес обнажился
поля опустели.
2.Рак
пятится
назад
а
щ..ка
тянет
в
воду.
3. День был прекрасный с моря дул свежий ветер но к веч..ру п..года
изменилась.
4. Осень наступила выс..хли цветы и гл..дят уныло голые кусты.
5. Был тёплый до..дь и стрек..за на ветке обсыхает.
Спишите,
вставляя
пропущенные
буквы
и
запятые.
- Выделите грамматическую основу (или основы) в каждом
предложении.
- Как связаны между собой части сложного предложения?
3. Прочитайте.
предложения.

Докажите,

что

вы

прочитали

простые

1.
Соловей
месяц
поёт.
2.
Осень
начинается.
3.
В
сентябре
лето
кончается.
4.
В
декабре
зима
стелет
холсты.
5.
Ворона
круглый
год
каркает.
6.
Мороз
через
реки
наводит
мосты.
− Какие предложения можно объединить по смыслу в сложные так, чтобы
получились
пословицы?
Объясните,
как
это
сделать.
− Запишите составленные предложения. Ставьте запятую между частями
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сложного
предложения.
− Подчеркните в сложном предложении его грамматические основы.
4. Представь, что одноклассники пригласили тебя на каток, а ты по
уважительной причине не можешь прийти. Постарайся отказаться от
приглашения так, чтобы не обидеть ребят. Запиши свой отказ.
Образец: Извините, я не могу пойти сегодня на каток, потому что мне
нужно помочь маме. В другой раз я обязательно к вам присоединюсь.
- Представь, что тебе предложили перейти через дорогу не по
пешеходному переходу и нарушить правила. Запиши свой отказ.
5. Прочитайте. Где пропущены запятые? Объясните свой ответ.
1.
Ветер
на
море
гуляет
2. Веют осенние ветры в мрачной дубраве.
3.
Ветер
весело
примчал
4. Ветер тучи гонит ветер в трубах стонет.

и

кораблик
все

деревья

подгоняет.
раскачал.

− Какой темой можно объединить все предложения?
- Определи тип каждого предложения: оно простое или сложное?
− Спиши простые предложения с однородными членами.
Ставь, где нужно, запятые. Подчеркните в предложениях
главные члены.
6. Прочитайте. Где пропущены запятые?
1.
Прокр..чала
иволга,
щёлкнул
в
кустах
с..л..вей.
2. Крупные капли дождя з..стучали з..шлёпали по лист..ям.
3. Острым клювом дятел долбит д..рев..я и добывает из-под коры жучков и
личинок.
4. Повар готовил ..бед а с..баки л..жали у двери кухни.
5.
Сова
охотится
не
днём
а
ноч..ю.
6. Утро было морозное но лужи не замёрзли.
− Выпишите сначала простые предложения с однородными членами, а
потом сложные предложения. Ставьте, где нужно, запятые и вставляйте
в
слова
пропущенные
буквы.
− Объясните постановку запятых в предложениях.
7. Прочитайте начало предложений. Придумайте их продолжение
так, чтобы сначала получилось простое предложение с однородными
членами, а затем сложное предложение.
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1.
Я
2.
3. Пёс Полкан... .

пришёл
Тучка

к
другу...
набежала...

.
.

− Запишите любую пару составленных предложений. Объясните
расстановку в них знаков препинания.
8. Прочитайте. Озаглавьте текст.
Кот Епифан и старик часто рыбачили вместе. Старик удил рыбу, а
Епифан сидел рядом. Маленькую рыбку старик всегда отдавал коту.
Однажды старик выдернул из воды ерша и протянул коту. А Епифана нет.
Куда он девался? Увидел старик кота далеко на плотах.
Подошёл рыбак и удивился. Лежит кот на бревне, опустил лапу в воду.
Вот плывут стайкой рыбёшки, а кот подцепит когтями одну рыбку и съест.
Теперь кот и рыбак ловят рыбу врозь. Кот удит лапой с когтями, а рыбак удочкой с крючком.
−Определите
тип
текста,
тему
и
главную
мысль.
− Найдите в тексте простые предложения с однородными членами и
сложные предложения. По каким признакам вы их различили?
Объясните
постановку
в
них
запятых.
− Подготовьтесь к написанию изложения по данному тексту.
9. Прочитайте. Запишите текст, ставя, где нужно, запятые.
Скрылось вечернее солнце. Птицы в лесу ещё не спят кормятся
перелетают с ветки на ветку. Далеко слышен в вечернем лесу стук дятла.
Вертятся возле него шустрые синички подбирают жучков и личинок.
Скоро наступит в лесу тёмная непроглядная ночь. Замолкнут и
заснут
дневные
птички
и
звери.
− Найдите предложение с однородными подлежащими и
сказуемыми. Подчеркните в нём грамматическую основу.
- Составь схему 2 предложения.
- Сделайте фонетический разбор слова ночь
10. Представь, что в твой день рождения одноклассники приготовили
для тебя красочную стенгазету, главным героем которой являешься ты - твои
увлечения, достижения. Поблагодари ребят за необычный подарок. Запиши
слова благодарности.
Образец: Ребята, большое спасибо за необычный подарок! Мне очень
приятно, что вы знаете о моих увлечениях, внимательны к моим успехам.
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11. Прочитайте. Придумайте название
Запишите заголовок.
Воробей загрустил за
Непривычно затихли дома.
По осенним
ковровым
Незаметно приходит зима.

к

стихотворению.
окошком,
дорожкам

-Найдите
сложное
предложение.
Подчеркните
в
нём
грамматические основы.
-Подчеркните в словах второго предложения изученные
орфограммы.
12. Прочитайте. Где пропущены запятые?
1. Утро. Блещет роса и сквозь лес от зари алый свет разливается.
2. Птички солнышка ждут птички песни поют. 3. Сверкает солнце жгучее.
-Найдите сложные предложения.
-Подчеркните
в
каждом
сложном
предложении
его
грамматические основы.
-Поставьте запятую между частями сложного предложения.
13. Попробуйте прочитать данную запись.
СПАСМУРНОГОНЕБАИЗРЕДКАПАДАЛИОДИНОКИЕ
СНЕЖИНКИМЫОСТОРОЖНОДЫШАЛИНАНИХ
ИОНИПРЕВРАЩАЛИСЬВЧИСТЫЕКАПЛИВОДЫ
-Расшифруйте запись: здесь два предложения, второе
предложение сложное.
-Запишите каждое предложение, правильно оформляя начало и
конец предложений
и
ставя
запятую
между
частями
сложного предложения.
14. Прочитайте. Составьте и допишите вторую часть каждого
сложного предложения.
1. Занятия в
школе закончились,
но ученики ....
2. Жучка дремлет в
конуре,
а воробьи ....
3. Подул сильный ветер,
и опали ....
4. Шёл дождь, и мы .....
-Подчеркните грамматические основы в каждом сложном
предложении.
15. Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы.
1.
На
в...стоке заалела утренняя заря.
2.
Ш...роко раскинулась з..лёная гла...ь океана.
3. М..дв..жата вес...ло играли на
берегу
р...ки.
4. В л...сной т...шине звонко тр..щали кузнечики.
-Подчеркните основу каждого предложения.
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-Выпишите из второго и третьего предложений словосочетания
вместе с вопросами.
Образец:1. Заалела (г д е?) на востоке, заря (к а к а я?) утренняя.
16. Прочитайте. Составьте предложения по данному началу.
Запишите продолжение каждого предложения.
Ранним утром мы отправились на прогулку в лес. Лесная тропинка ....
Блестели на траве ... От дерева к дереву ...
-Подчеркните в предложениях главные члены.
17. Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы.
Как свои пять пальцев
Что значит знать как свои пять пал..цев? Во-первых, уметь считать,
во-вторых, знать название каждого пальчика: б...льшой, ук...зательный,
средний, безымянный, мизинец. А вот чтобы так же х...р...шо знать любой
другой предмет, нужно постараться, потрудиться, чтобы иметь право
ск...зать: "Знаю как свои пять пальцев".
- Подчеркните в тексте фразеологизм.
- Определите тип текста: это повествование или рассуждение?
18. Прочитайте. Определите вид предложений по цели
высказывания и поставьте нужный знак в конце предложений.
1.
Какая
птица
имеет
длинный
хвост...
2.
Какая
птица
имеет
красивый
хвост...
3. Какая птица выводит птенцов зимой...
- Запишите ответы на вопросы.
-Подчеркните в предложении главные члены, выпишите
словосочетания. Образец: Сорока имеет длинный хвост. Имеет (ч т о?)
хвост, хвост (к а к о й?) длинный.
19. Прочитайте. Укажите над каждым словом, какой частью речи
оно является.
На травинке греют спинки золотые паучки.
-Подчеркните главные члены предложения. Выпишите
словосочетания.
20. Прочитайте
1. Взлетают, кружатся и падают осенние листья.
2. Птицы собираются в стаи, они спешат в тёплые края.
3. Вьётся в воздухе тонкая паутинка, цветы и травы высыпали в
землю свои семена.
4. Налетел ветер, закачались их гибкие стебельки.
5. Высокие груды моркови, капусты, свеклы лежат между грядками.
6.Ребята помогают убирать богатый урожай.
-Назовите простые предложения.
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-Замените сложные предложения простыми. Запишите.
21. Прочитайте. Спишите. Поставьте, где нужно, запятые. В
сложном предложении подчеркните грамматические основы. Составь
схему 1,3 предложения.
Умей владеть собой
Человек должен подавлять в себе злость скверное настроение. Не
бывает в жизни радостным и удачным каждый день. Обезьяны в минуты
возбуждения бьют себя в грудь собака рычит и скалит зубы слон размахивает
хоботом. Человек обязан владеть собой! Выдержка ценится людьми, но
нелегко она даётся им. Ты сел играть с другом. У тебя чудесное настроение.
Но вот ты проигрываешь. Сразу становишься подозрительным проверяешь
каждый ход споришь ссоришься. Будь справедлив и скажи себе: «Мой друг
был сильнее». Сумей овладеть своими чувствами. Самообладание сослужит
тебе хорошую службу.
22. Представь, что для доклада о животных Африки тебе нужно
прочесть статью из энциклопедии, но книга стоит на самой верхней полке
книжного шкафа. Вежливо попроси кого-нибудь из взрослых достать
энциклопедию. Запиши свою просьбу.
Образец: Пожалуйста, дедушка, достань мне с верхней полки
энциклопедию. Большое спасибо!
-Представь, что на урок труда нужно было принести клей, а ты забыл
(забыла) его дома. Вежливо попроси соседа (соседку) по парте, у которого
(которой) есть запасной клей-карандаш, одолжить его тебе. Запиши свою
просьбу.
23. Прочитайте. Докажите, что данное предложение сложное, а
выделенные слова - омонимы.
Осенью поздней земля засыпает, листьями ветер её засыпает.
24. Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы.
Котичек - к...ток - серенький л...бок. Ласко... Вася, да х...тёр; ла...ки
бархатные, н...готок остёр. У Васютки у...ки чу...ки, усы длинные, шу...ка
шёлковая.
Л...скается кот, гла...ки закрывает, песенку п...ёт, а попалась мы...ка - не
прогневайся! Гла...ки б...льшие ла...ки как ст...льные зу...ки кривые ко...ти
выпускные!
-Докажите, что вы правильно выполнили задание.
- Поставьте, где нужно, запятые.
- Составь схему 4 предложения.
25. Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы.
Доблес...ный,
звёз...ное,

чес...ный
день, площ...дка
праз...ничный поступок,
небо
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лес...ничная, прелес...ный

цв..ток, воин

-Образуйте словосочетания, состоящие из имени прилагательного
и имени существительного.Запишите их:
- Разберите выделенные слова по составу.
26. Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Озаглавьте текст.
Запишите заголовок.
Это было тихое л...сное озеро. По б...р...гам его ст...яли дубывеликаны. Д...ревья охр...няли водную
гла..ь
оз..ра.
У самой воды ро... трос...ник. Возле него любили отдыхать утки, а на берегу
ж...ли мыши. Только иногда они нарушали л...сную т...шину, и тогда
трос...ник
с...рдился
на
них
и
ворчливо
шумел.
Ж...ли на оз...ре и ч..десные леб..ди. Они медленно плавали вд..ли от
камышей. Леб..ди любовались белой лилией, низко склоняли перед ней
гол..вы.
-Подчеркните в третьем предложении главные члены
предложения.
-Поработайте в парах: проверьте друг у друга, правильно ли вы
выполнили задания.
-Устно составьте продолжение данного текста. Подготовьтесь его
рассказать.
27. Прочитайте. Продолжите звуко-буквенный разбор слова
зяблик.
Зяблик[з'абл'ик] — 2 слога.
з [з'] согл.,
звонк.
парн.,
мягк. парн.
я
[á]
гласн.,
ударн.
б
[б]
согл.,
звонк.
парн.,
твёрд. парн.
л
[л']
и
[и]
к [к] 6 б., 6 зв.
28. Прочитайте. О каком цветке говорится в предложении?
Под белой шапкой снеговой
нашли мы синенький цветочек.
-Над каждым словом укажите, какой частью речи оно является.
-Спишите предложение. Подчеркните его главные члены.
-Скажите, каким членом предложения является в этом
предложении местоимение.
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29. Прочитайте. Спишите. Прочитайте. Где пропущены запятые?
Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая
погода весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая
обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась прыгала делала смешные
рожи
передразнивала
людей.
− Объясните, какую «работу» должны выполнить пропущенные
запятые.
−Спишите.
Ставьте,
где
нужно,
запятые.
− Дайте характеристику каждому предложению: предложение сложное
или простое, есть ли однородные члены.
Образец: Один корабль обошёл вокруг света и возвращался
домой. (простое предложение с однородными сказуемыми)
30. Представь, что у тебя
пригласительное письмо своему другу.

день

рождения.

Напиши

Образец: Лёша! В субботу мой день рождения. Мне будет очень
приятно видеть тебя в числе гостей. Приходи, пожалуйста, к 17.00 часам.
Твой друг Витя.
31. Представь, что завтра день рождения твоей учительницы.
Напиши текст для поздравительной открытки.
Образец: Уважаемая Александра Дмитриевна!
От всей души поздравляю Вас с днём рождения! Пусть в этот день
рядом с Вами будут Ваши близкие люди, пусть по-весеннему светит солнце,
а Ваши родные и ученики всегда радуют Вас своими успехами.
32. Представь, что друг (подруга) пригласил (пригласила) тебя на
музыкальный концерт, в котором он (она) принимает участие, а ты по
уважительной причине не можешь прийти. Постарайся отказаться от
приглашения так, чтобы не обидеть пригласившего (пригласившую).
Запиши свой отказ.
Образец: Таня, извини, но я не смогу быть на твоём выступлении
сегодня, потому что в школе назначены дополнительные занятия. Их я никак
не могу пропустить. В другой раз я обязательно воспользуюсь твоим
приглашением.
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ПОГРУЖЕНИЕ 16
РЕЧЬ. ТЕКСТ.
К контрольной работе № 16 надо знать:
1. Что такое речь? Речь разговорная, деловая.
2. Стили речи: научный, художественный, публицистический.
3. Что такое текст? Типы текстов.
4. Тема текста. Главная мысль текста. План текста.
5. Учимся писать изложение.
Словарик
Выучи слова к концу погружения:
абзац
библиоте

звонишь
звонят
иллюстра

ка
вопрос
всегда
диалог

ция
как будто
корреспо
ндент

лучше
монолог
обложка
образ
пейзаж

сочинени
е
секрет
свобода
путешест
вие
театр

Вспомним:

ЧТО ТАКОЕ РЕЧЬ? РЕЧЬ РАЗГОВОРНАЯ, КНИЖНАЯ.
1.

Прочитайте.
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- На уроках русского языка мы учимся понимать красоту и силу
русского слова. Язык людей — язык слов.
- Изучать русский язык нелегко, но очень интересно. Вы узнаете, как
пишутся слова, как правильно говорить и писать, чтобы люди понимали
ваши мысли.
- На нашей огромной планете Земля только нам, людям, дан
великий дар – умение разговаривать, общаться при помощи слова. Чтобы
отвечать на вопросы, составлять предложения и рассказы, человек должен
владеть речью.
- Что же такое речь? Для чего она нужна? На какие 2 группы можно
разбить нашу речь?
Разговор, рассказ, вопрос и ответ – это наша речь.
С помощью речи люди сообщают что-то друг другу или спрашивают
о чем-нибудь друг друга.
Речь состоит из предложений.
2. Прочитайте пословицы о языке и речи. Объясните их
значение.
Умные речи приятно и слушать.
Красна речь слушаньем.
Поменьше говори – побольше услышишь.
Всех речей не переслушаешь.
Глупые речи, что пыль на ветру.
- Что объединяет все эти пословицы?
- Спишите пословицы о речи. Подготовьтесь к конкурсу «Проба
пера». Выберите любую пословицу и составь на эту тему текст.
Речь – это способность говорить. Речь имеет разные виды: слушание,
говорение, речь про себя (внутренняя речь). чтение и письмо.
3. Рассмотрите картинку.

Когда человек о чём-то думает, он как бы разговаривает сам с собой.
Только эта речь не слышна окружающим, она внутри человека. И называется
такая речь внутренней.
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Как только мы начинаем вслух произносить наши мысли, речь из
внутренней превращается в устную. Ну а если мы запишем какие-то мысли,
то тогда уже эта речь становится письменной.
К письменной речи, конечно, относится не только то, что написано
ручкой на бумаге, но и то, что напечатано и можно прочитать.
Теперь мы владеем не только устной речью, но и письменной речью.
Речь, которую мы встречаем при говорении и слушании, называют
устной речью.
Речь, которую мы встречаем при чтении и письме, называют
письменной речью.
4. Отгадайте загадки. О какой речи они напоминают?
Без языка живет. Не ест и не пьет, а говорит и поет.
(__________________.)
Лист бумаги по утрам на квартиру носят к нам.
На
одном
таком
листе
много
разных
новостей.
(______________________)
Поверчу
волшебный
круг
и
меня
услышат
вдруг.
(_______________________).
Стальной конёк по белому полю бегает, за собой чёрные следы
оставляет. (____________________________________)
- Запишите отгадки. Вверху цифрой укажите количество слогов в
каждом слове.
5. Прочитайте, для чего же нужна речь?
Речь помогает: общаться; передавать информацию друг другу;
делиться мыслями, чувствами; договариваться о чём-нибудь; похвалить,
развеселить, рассмешить кого-то; посоветоваться с кем-либо.
6. Писатель Лев Васильевич Успенский сказал:
С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека
неразрывно связана с языком.
- Спишите это высказывание. Будьте внимательны: не
допускайте ошибок в написании слов с подчёркнутыми буквами – на
правила, которые вам ещё предстоит изучить.
7. Прочитайте.
Речь человека должна быть вежливой, уважительной. Вежливо нам
помогают вежливые слова. Эти волшебные слова согревают нас, как лучики
солнца, помогают нам в трудную минуту.
Здравствуйте! Спасибо. Доброй ночи! Пожалуйста. Извините,
пожалуйста. До свидания! Простите, пожалуйста. До встречи! Спокойной
ночи! Добрый день! Извините, я виноват. Всего хорошего! Прощайте!
Благодарю вас!
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- Выскажите мнение: почему эти слова иногда называют
«волшебными словами» русской речи?
- В чём волшебная сила этих слов? Почему они так необходимы?
- Выпишите слова в таком порядке: слова приветствия, слова
прощания, слова благодарности, слова извинения.
- Подготовьте сообщение на тему «Волшебные слова нашей речи».
8. Послушайте тексты и определите, о чём в них говорится и
как говорится – одинаково или по-разному?
1). В Москве и Подмосковье сегодня переменная облачность,
временами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура днём плюс 15–17.°
2). Ну и погода сегодня! То дождь, то солнце. Да и не очень тепло.
В этих текстах говорится о погоде, но говорится по-разному.
- Первый текст можно передать по радио или телевидению, чтобы
сообщить точные сведения о погоде. Это книжная речь.
- Второе высказывание можно использовать в домашнем разговоре с
мамой, бабушкой. Задача этого высказывания -– поделиться впечатлениями о
погоде. Это разговорная речь.
9. Сравните два текста. Какой текст представляет собой
разговорную речь?
1. Женя помолчала и опять спросила:
– Оля, а кто такой Тимур?
– …Это один царь такой, – намыливая себе лицо и руки, неохотно
ответила Ольга, – злой, хромой, из средней истории. (А.Гайдар)

2. Тимур (Тамерлáн), годы жизни 1336–1405, среднеазиатский
полководец и завоеватель. Предпринял ряд походов в Среднюю Азию, на
Ближний Восток, в Индию. Завоевания Тимура сопровождались массовым
истреблением покорённого населения и беспощадным разорением целых
стран.
(Энциклопедический
словарь)
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Разговорная речь используется в непринужденных беседах
знакомых людей обычно в домашней, неофициальной обстановке.
Книжная речь обращена ко многим людям, ко всем желающим
знать о предмете речи. Она используется в книгах, газетах, на радио и
телевидении, в официальных выступлениях и беседах.
10. Прочитайте, определите, к какому стилю относятся отрывки.
1). Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали,
крупные капли дождя резко застукали, зашлёпали по листьям, сверкнула
молния, и гроза разразилась. (И. Тургенев)
2).– Ну и гроза! Страшно к окну подходить.
– Да, такой грозы давно не было.
– Представляешь, в такую грозу очутиться в поле…
11. Определите стиль речи. Найдите слова и выражения,
характерные для этого стиля.
– А какая Италия?
– Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие
растут, сладкие да вкусные. Все там чёрные от солнца ходят, а зимы вовсе
нет.
(Ю.
Казаков)
12. Составьте два текста.
Представьте, что в субботу ваш класс идёт в музей. Вам нужно, вопервых, объявить об экскурсии ученикам класса, во-вторых, сказать о ней
своим родителям.
- В каком из них вы воспользуетесь разговорной речью, а в каком
– книжной? Запишите.
СТИЛИ
РЕЧИ:
НАУЧНЫЙ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.
13. Повторение. Ответьте на вопросы.
- Вспомните, что вы знаете про «речь»? Какая она бывает?
- Какие речевые действия вы отнесёте к устной речи, а какие к
письменной?
- Одинаково ли мы будем выражать свои мысли, если нам надо
поговорить с соседом по парте или выступить с научным докладом? Почему?
- От чего зависит, как люди выражают свои мысли?
По стилю речь бывает разговорная и книжная. Книжная речь
делится на научную, деловую и художественную.
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1)- Кто участвует в этой речевой ситуации? Как её можно назвать?
- С какой целью происходит диалог?
- Как можно назвать такой стиль речи?

2)- Кто участвует в этой речевой ситуации?
- С какой целью она читает книгу?
- Как можно назвать такой стиль речи?

3)участвует
речевой

в

Кто
этой

ситуации?
- С какой целью девочка читает доклад?
- Как можно назвать такой стиль речи?
14. Определите стиль речи.
1).-Артисты говорят в гримёрной,
Твой
друг беседует с тобойСтиль это просто……………..
А не какой –нибудь другой.
2).Рассказ читаешь или стих,
Роман, поэму, пьесуЗнай в них………………стиль
Стиль очень интересный!
3). А вот в словарике статья,
И
правила
когда
мы
учим,
Употребляем стиль…………. .
Стили речи - это приемы и средства языка для выражения мыслей в
зависимости от цели высказывания. А что такое цель высказывания?
-разговор друзей
-объяснение нового материала
-ответ на уроке
-пересказ художественного произведения
-написание сочинения или изложения
-написание заявления…
Вывод: для каждой цели высказывания существуют разные стили
речи.
Разговорный стиль – это стиль непринужденного общения,
обмена информацией в неформальной обстановке. В целом он считается
устным, однако его нередко используют и в письменных формах. В жизни
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люди делятся своими мыслями и чувствами, общаются друг с другом в
неформальной обстановке.
Художественный стиль – это язык литературы и искусства. Он
используется для передачи эмоций и чувств, художественных образов и
явлений. Это способ самовыражения писателей, поэтому, как правило, он
используется в письменной речи.
Научный стиль – это язык науки, научной сферы деятельности в
письменной форме (заметки, научные статьи…), в устной форме –
выступления (доклады, сообщения).
уроки, а тут как грянет! Ты знаешь, так бабахнуло, что в нашей
квартире вся мебель
задрожала. (Разговорный стиль
15. Определите стиль.
1) Вышел я на поляну… и ахнул от удивления. На краю поляны два
ежа боролись с огромным боровиком. Хотели его повалить, но гриб не
сдавался! Вот здорово! Молодец, боровик! (………………………………….)
2) Снегирь. Птица названа так потому, что прилетают к нам с севера
вместе с первым снегом и заморозками. (……………………………..)
3) Возле речки, у обрыва,
Плачет ива, плачет ива.
Может, ей кого- то жалко?
Может, ей на солнце жарко?
Может, ветер шаловливый
За косичку дернул иву?
Может, ива хочет пить?
Может, нам пойти спросить? (………………………………...)
И. Токмакова «Ива»
ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТ? ТИПЫ ТЕКСТОВ.
16. Прочитайте. Какая запись является текстом и почему?
1) Собака - домашнее животное. Она часто приходит человеку на
помощь. Были случаи, когда собака спасала хозяину жизнь. Ее называют
другом человека.
2) У мальчика была собака. Ирина смотрела телевизор. Клубника
вкусная ягода. Дождь лил с утра.
3) Выпал первый снег он был такой белый и пушистый все
радовались первому снегу.
Речь – это процесс говорения, осуществленный в устной и
письменной форме. Результатом этого говорения является речевое
произведение или текст.
Текст - это высказывание, в котором два или несколько предложений
связаны между собой по смыслу и объединены общей темой.
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Текст имеет тему и главную мысль.
Текст можно озаглавить.
17. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскройте
скобки, запишите предложения, чтобы получился рассказ.
Мальч…к был спасен.
(У) р…ки шумит камы….
(По) тр…пинке р…бята спустились на пля….
Он упал (в) воду и стал т…нуть.
Ваня зах…тел сорвать камы….
Дру… бросился (на) помощь.
18. Составьте из слов предложения и запишите их.
1)севера, резкий, с, дует, ветер
2)деревьев, листья, жёлтые, с, падают
3)небе , грустный , крик , раздаётся , в, небе
19. Прочитайте.
1) Молодей лев Симба стоял на краю пропасти. Он соскальзывает.
Перед ним стоял его дядя-лев, готовый столкнуть молодого льва с обрыва.
Дядя лев говорил, как погиб отец молодого льва – король джунглей, что это
он его погубил на этом самом месте, чтобы самому стать королём. Говоря, он
подходил всё ближе и ближе. Молодой лев, вспомнив, как всё произошло
тогда, когда он был ещё львёнком, ощетинился и бросился на обидчика.
Схватка была трудной. Но молодой лев одолел своего корыстного (жадного)
дядю.
- Из какого произведения, мультфильма эта сцена;
- Это текст? Почему вы так думаете?
2) Львы – из семейства кошачьих, дикое животное, у них мощные,
сильные лапы, острые клыки. Тело
покрыто гладкой шерстью, а вокруг
головы – большая густая грива.
- Расскажите, как выглядит
это животное?
- Что рассказали? Почему
так решили?
- Чем они похожи? Чем они
отличаются?
20. Прочитайте
и
попробуйте ответить на вопросы.
Тексты бывают разные по своему назначению. С какой целью они
составлены. Их названия спрятаны в этих трёх текстах и вопросах.
1). Как называется текст, в котором о чём-нибудь или о комнибудь рассказывается -повествуется?
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Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слёз
Мурзикову морду.
Он визжал от радости, но не забывал извиняться – всё время подметал
хвостом сухую хвою на земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной
веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от
усталости и слёз.
- О чём этот текст?
- Что можно представить, читая его?
2). Как называется текст, в котором что-либо или кто-либо
описывается?
И взрослым, и мальчику стало жаль Мурзика, потому что все поняли,
какой трудный путь он проделал в ночном лесу. Ведь ему, щенку, было
страшно, он слышал крики совы, может быть, вой волка, не раз сбивался с
дороги, прежде чем нашёл своих хозяев.
- Что объясняется в этом тексте?
3). Как называется текст, в котором даётся ответ на вопрос
«почему?»
Автором текстов, с которыми мы с вами работали, является
Константин Паустовский. Он в своих произведениях часто рассказывает о
забавных приключениях животных. С некоторыми из них мы знакомились на
уроках литературного чтения.
21. Определите стиль речи. Спишите один из текстов, вставляя
пропущенные орфограммы. Выпиши из текста словосочетания
существительное +прилагательное.
1) Жираф. Жираф – самое высокое животное на земле. Высота его
почти шесть метров, хотя туловище не больше туловища лошади. У него
длинные ноги и длинная шея. Голова у жирафа небольшая, с двумя
маленькими рожками. Окраска его светло-желтая с черными пятнами, как у
леопарда. (_______________________________ )
2) Почему нужно есть много овощей и фруктов? Однажды сын
спросил у мамы: «Для чего организму человека нужны овощи и фрукты?»
«Потому что в них содержатся витамины», - ответила мама. «Чтобы хорошо
расти, хорошо видеть, иметь крепкие зубы, быть бодрым и реже
простужаться», - добавил папа. (________________________________ )
3) Наступила долгожданная зима. Мороз затянул пруд ледком.
Ребята размели каток. У всех готовы коньков. Мальчишки ловко и легко
скользят по льду. Радостно звучат детские голоса. Хорошо мчаться по
гладкому льду! сообщение (___________________________________)
Тексты бывают разные: текст-повествование, текст-описание,
текст-рассуждение.
22. Прочитайте три текста.
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1). Кот был отличный: чёрная, пушистая, блестящая шубка, белые
загнутые усы. На всех четырёх лапах белые манжетки, глаза цвета морской
воды, выражение независимое и даже гордое. (по Саше Чёрному)
2). Окно в комнате сильно запотело, и коту очень плохо стало галок
считать.
Так что же выдумал мой кот! Поднялся на задние лапы, передние – на
стёкла – и ну протирать, ну протирать!
Когда же протёр и стало яснее, то он спокойно уселся и опять, считая
галок, принялся головой водить вверх, и вниз, и в стороны. (по М.
Пришвину)
3). Я хочу, чтобы на день рождения мне подарили котёнка. Почему?
Да потому что с ним весело играть. О нём можно заботиться: кормить,
гулять, убирать за ним. А если чесать ему брюшко – он будет мурлыкать и
лизать мне руки. И я не буду один!
- Определите тип каждого текста: это повествование, описание
или рассуждение?
- Спишите. Подчеркните орфограммы.
Описание –это текст, в котором происходит описание кого-то или
чего-то (людей, растений, животных, разных предметов и явлений
природы).
К такому тексту можно задать вопросы: какой?, какая?, какое?,
как выглядит?, в чем его особенность?.
В тексте – описании часто используется прием сравнения, так как
сравнение помогает лучше представить то, что описывается в тексте
Композиция описания
1. Общее представление о предмете описания.
2. Отдельные признаки предмета описания.
3. Вывод, заключение.
23. Помогите определить к какому типу относится текст.
По наружности Соболько напоминал обыкновенную дворнягу.
Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх
хвостом. Умная собака виляла пушистым хвостом, облизывалась и
нетерпеливо взвизгивала.
- К какому типу текста относится 1 текст?
- Докажите свою точку зрения.
- Какие вопросы мы можем поставить к таким текстам?
24. Прочитайте.
Окраска опенка осеннего желтовато-серая. Она может быть и грязнокоричневой, а к середине шляпки — более темной. Ножка тонкая, плотная, у
шляпки белая, к основанию серая, иногда коричневая.
- Докажите, что данный текст - сравнительное описание.
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- Составьте свой текст - сравнительное описание друзей или
родных. Подумай, по каким признакам будешь проводить сравнение (лицо,
причёска, одежда, черты характера).
Рассуждение –это текст, который объясняет причину какого-то
явления или события. К такому тексту можно поставить вопросы: почему?
что из чего следует?
В тексте – рассуждении цель автора доказать или опровергнуть ту
или иную мысль.
Композиция текста - рассуждения
1.Тезис – это мысль, которую надо доказать или опровергнуть.
2.Аргументы, доводы, доказательства, примеры.
3.Вывод.
25. Прочитайте. Спишите текст- рассуждение. Найдите тезис,
аргументы, вывод
Не спешите брать птенцов домой!
Почему нельзя брать птенчика домой?
Во-первых, многие из этих птенцов на самом деле не выпали из
гнезда, а покинули гнездо, не научившись летать. Такое происходит, чтобы
хищники не разорили всё гнездо целиком. Птенчики прячутся в укромных
уголках и ждут, пока родители их покормят.
Во-вторых, несведущий человек не сможет выкормить птенца в
домашних условиях. Такое занятие требует многих знаний, терпения и
ответственности.
Поэтому не стоит спешить и брать птенцов домой.
26. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Мой любимый
предмет – это…»
Повествование – это текст, в котором идет рассказ о чем-то, о комто, о каких-то событиях. К тексту можно поставить вопросы: кто? что? что
случилось? что происходит? когда это произошло? что будет потом?
События в повествовании сменяют одно другое.
Композиция повествования
1. Начало действий.
2. Развитие действий.
3. Развязка.
27. Спишите текст, определите к какому типу относится текст.
Воробей.
Пошёл Никита гулять. Вдруг слышит – кто-то чирикает. Оказалось,
что это маленький воробушек прыгает по дороге. Нахохленный такой, прямо
как шарик катится. Хвостик у него коротенький, клюв жёлтый, и никуда он
не улетает. Видно ещё не умеет. Поймал Никита воробья. И стал этот
воробушек жить у него дома в клетке. А Никита кормил его мухами,
червяками и булкой с молоком.
(по Е. Чарушину)
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- Найдите в тексте три части; вступление (начало), основную
часть (середину) и заключительную часть (концовку).
28. Прочитайте текст и подчеркните предложение, в котором
заключена главная мысль текста. Озаглавьте текст. Докажите, что это
текст-повествование. Спишите.
От н…чного д…ждя разл...лась голубая лужа. В ней купались
скв…рцы. Для них лужа как оз…ро.
Забрались они бесстрашно в сер…дину, грудью падают на воду,
крыльями взбивают её, привзлётывают. Брызги над лужей — фонтаном.
Скворцы так отчаянно п…щат, что сразу можно понять: утреннее купание для них удовольствие.
29. Напишите сочинение-повествование на тему «Мой день в
лицее».
ТЕМА ТЕКСТА. ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА.
30. Прочитайте. Какой этот текст по стилю?
Сыроежка.
Через лесное оконце открылась поляна в лесу. Посреди поляны
стояли две березы. Под березами у пня виднелась в зеленом брусничнике
красная сыроежка.
Сыроежка была огромная и такая старая, что края её завернулись
вверх. И от этого вся сыроежка была как большая глубокая тарелка. В её
углублении держалась вода.
Вдруг слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и
носик погружает в воду. Потом головку вверх поднимает, чтобы капля в
горло прошла. (М. Пришвин)
- Рассмотри ниже построение текста «Сыроежка».
Главная мысль текста – о красной сыроежке. (Прочитайте
предложение о том, где росла сыроежка.)
В средней части дается описание сыроежки. (Прочитайте
предложение с описанием сыроежки.)
Конец текста – это предложения последнего абзаца, они завершают
картинку – птичка напилась воды из сыроежки.
- Расскажите, из каких частей может состоять текст.
31. Прочитайте рассказ.
Через п..ляны, через душ…стый с..сновый бор и весёлые берёзовые
переле…ки в…ётся л…сная тр…пинка.
Весною и летом мы ходим гулять по этой любимой тр..пинке. Гуляя в
лесу, мы слыш..м и вид…м, как ж…вут звери и птицы, растут, разг..варивают
между собой д…рев..я и меняют(?)ся вр..мена года.
Много ч…дес раскрыла (перед) нами л…сная любимая тр…пинка.
- Определите тему и главную мысль текста.
153

- Что отражает заголовок: тему или главную мысль текста?
Выберите одно из заглавий «Тропинка», «Сосновый бор», «Чудесный лес».
- Почему в тексте выделены три части? О чём говорится во
вступительной, основной и заключительной частях текста?
- Составьте план текста. Для этого придумайте к каждой части
текста заголовок. Запишите план.
- Устно передай содержание каждой части.
Тема текста – это то, о чем говорится в тексте. Часто тема
отражена в заголовке.
Основная мысль текста – это то главное, о чем хотел сказать
автор. Это то, к чему текст призывает, чему учит, ради чего он написан.
Основная мысль может быть выражена в одном из предложений текста.
Чаще её надо найти и сформулировать самому, вдумчиво прочитав текст.

32. Прочитайте.
Эти
пословицы можно
назвать текстом?
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
«Век живи – век учись».
- Спиши. Подчеркните орфограммы.
33. Прочитайте отрывок из сказки Сергея
Козлова, найдите его тему и основную мысль.
Спишите. Озаглавьте текст.
«Это была самая необыкновенная весна из всех,
которые помнил Ёжик. Распустились деревья,
зазеленела травка, и тысячи вымытых дождями птиц
запели в лесу. Сначала цвели голубые подснежники.
Потом зацвели одуванчики. Даже старый пень выпустил зеленые побеги».
34. Прочитайте отрывок из сказки Сергея Козлова, найдите его
тему и основную мысль. Спишите.
Зимняя сказка.
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«С утра падал снег. Медвежонок
сидел на опушке леса, на пеньке, задрав
голову и считал, и слизывал упавшие на
нос снежинки. Снежинки падали сладкие,
пушистые, и прежде чем опуститься
совсем, привставали на цыпочки. Ах, как
это было весело!».

ПЛАН ТЕКСТА.
35. Текст рассыпался на части, восстановите порядок и
запишите.
Славная птаха!
Не птица, а птичка, конечно, но мне она и тогда показалась птицей.
Она очень внимательно посмотрела на меня, глаза у нее карие, грудка
серая – снизу светлее, сверху чуть темнее, а клюв с крючком. Лапы черные.
И пятнышки по бокам.
Однажды у меня на окне появилась птица.
- Подумайте, как правильно расположить эти части, чтобы
получился текст.
- Прочитайте готовый текст.
- Чтобы выразить основную мысль текста, его разбивают на
смысловые части - абзацы. Каждый абзац - это новая мысль автора.
Абзацы пишутся с красной строки.
- Сколько в данном тексте частей? Сколько абзацев?
Чтобы составить план текста, нужно:
1. Разделить текст на законченные по смыслу части.
2. Определить основную мысль каждой части.
3. Озаглавить каждую часть текста.
36. Прочитайте текст. К чему призывает автор читателей?
Сформулируйте и запишите основную мысль текста. Проследите, как
раскрывается она в тексте. Озаглавьте текст.
Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоёмы. В
лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса,
степи, горы.
Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степь, горы. А человеку нужна
Родина. И охранять природу – значить охранять Родину.
(М.
Пришвин)
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37. Определите тему текста. Подумайте, какое предложение
выражает его основную мысль, в каких предложениях она
раскрывается. Озаглавьте текст.
Хорош осиновый лес в осенние ясные дни! В пурпурно-красный и
жёлтый цвет окрашена листва. Цветным чистым ковром расстилаются под
деревьями опавшие листья. Там и тут видны под ними красноватые шляпки
поздних грибов-подосиновиков. Ещё цветут кое-где запоздалые лесные
цветы.
(И. Соколов-Микитов)
Важно: В тексте предложения связаны не только общей темой, но
и определённой идеей, основной мыслью.
Основная мысль текста – это то, к чему он призывает, чему учит,
ради чего он написан.
Основная мысль может быть выражена в заглавии или в одном
из предложений текста. Но чаще всего её надо «найти» и
сформулировать.
38. Разделите текст на части. Обозначьте их границы. Составьте
и запишите план текста.
Копнул я один бугорок ногой. Смотрю – клюв торчит. Вдруг рядом
бугорок зашевелился. Из него выскочил пингвин, накричал на меня,
заругался… в пургу все пингвины ложатся на камни. Их заносит снегом. Они
лежат в снежных домиках, клювом протыкают окошечки. А птенцы так и
остаются на камнях. Их залепляет снегом, и получаются снежные комочки. Я
подошел к такому комочку, а он от меня убежал. Я снял шапку и сказал
пингвинам «до свидания». Мы уезжали со станции.
(по
Г.Снегиреву)
39. Прочитайте.
Путешественница.
Осень. В лесу тихо журчал ручей. На воде ручья плыл парад
листиков.
На одном листке сидела маленькая птичка. Это королёк.
Путешественница доплыла до изгиба ручья. Там она вспорхнула и
вернулась назад.
Птичка села на веточку и стала ждать. Тут подплыл яркий листик.
Королёк опустился на листик. Как на кораблике она поплыла дальше.
- Определите тему и главную мысль текста.
- Выпишите из каждой части текста трудные для написания слова.

156

- Подготовьтесь к написанию изложения данного текста по
самостоятельно составленному плану. Воспользуйтесь Памяткой «Как
подготовиться к изложению».
Памятка: Как подготовиться к изложению
1. Прочитай текст. Определи его тему и основную мысль.
2.
Найди
в
тексте
опорные
слова.
3.
Составь
план.
Для этого раздели текст на части. Озаглавь каждую часть.
4. Найди слова, которые нужно проверять. Объясни их написание.
5.
Ещё
раз
внимательно
прочитай
текст.
Обрати внимание на употребление слов и словосочетаний.
40. Озаглавьте текст. Разделите его на части вертикальными
чертами. Составьте и запишите план текста.
Ударила первая капля д..ждя, и начались соревнования.
Соревновались трое: гри(п,б) подосиновик, гри(п,б) подберезовик и гри(п,б)
м..ховик. Первым выж..мал вес подберезовик. Он поднял листик березы и
улитку. Вторым номером был гри(п,б) подосиновик. Он поднял три листика
осины и л..гушонка. М..ховик был третьим. Он раззадорился, расхвастался.
Раздвинул головой мох, подлез под толстый сучок и стал выж..мать. Жалжал, жал-жал – не выжал. Только шляпку свою раздвоил: как заяч..я губа
стала. Поб..дителем вышел подосиновик. Награда ему – алая ша(б,п)ка
чемпиона.
(Н.Сладков)
- Спиши текст, вставляя пропущенные буквы.
- Разбери выделенные слова по составу.
УЧИМСЯ ПИСАТЬ ИЗЛОЖЕНИЕ.
Изложение –это письменная работа, в которой необходимо по
памяти изложить текст. Но так передать, как это написал автор.
41. Прочитайте текст.
Лесной дом.
Поспорили однажды в лесу звери, кто чем сможет всех удивить.
Всё лето они трудились: бобры плотину строили, волк и лиса мост
через реку наводили, ёж и заяц мусор в лесу убирали, а муравей жёлуди
таскал.
Встретились звери осенью и стали друг друга своими добрыми
делами удивлять. Удивила всех плотина. Понравился мост. Чистота вокруг
тоже была приятна. Поразила всех полянка, на которой вдруг выросли
молодые дубки.
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А медведь подошёл к огромному дубу, поднатужился и вырвал с
корнем. Но им никто не восхищался.
А победу присудили муравью. И устроили пир на весь лес.
- О чем говорится в тексте?
- Какие животные участвуют в споре?
- Какими делами стали удивлять они друг друга осенью?
- Какое событие самое важное и тревожное в тексте?
- Чем закончился спор?
ПАМЯТКА:
1). Внимательно прочитайте текст
ещё раз.
2). Выделите основную мысль
текста.
3). Запишите ключевые слова,
фразы.
4).
Работа
над
лексическим
значением слов: Плотина, наводили (мост),
жёлуди, поднатужился, пир.
5). Составьте план текста.
1. Спор зверей.
2. Работа зверей.
3. Добрые дела.
4. Поступок медведя.
5. Справедливое решение.
6). Аккуратно, без ошибок перепишите изложение и ещё раз его
проверь.
42. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы.
Однажды капитан привез из леса на заставу м..двежонка. Все
обрадовались м..двежонку. с..лдаты передавали из рук в руки, а мишка с
опаской поглядывал гл..зенками и прятал нос в мя..кую ч..рную шерсть.
Как-то он л..жал на солнышке у крыл..ца. К нему подошла к..рова
Майка. Мишка вскочил, ощетинился, поднял лапу. Но вдру(к,г) он
почу..ствовал теплый м..лочный запах и п..б..жал за к..ровой.
С тех пор каждое утро м..двежонок бегал за Майкрй следом, хв..тал её
за ногу. А Майка отмахивалась хв..стом и делала вид, что вот-вот боднет
назойливого знакомого. Но он не отступал до тех пор, пока ему не нал..вали в
миску теплого парного м..лока.
(По
В.
Коржикову)
- Ещё раз внимательно прочитайте текст и озаглавьте его.
- Сколько частей в тексте? Подумайте, как можно озаглавить
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каждую часть.
- Составьте и з а п и ш и т е план рассказа.
- Напишите изложение по составленному плану.
43. Подумайте и напишите, в какой жизненной ситуации
уместно будет употребить выражение: Терпенье и труд всё перетрут.
Образец. Выражение Терпенье и труд всё перетрут будет уместно в
ситуации, когда ученик долго болел, пропустил много уроков, но упорно
занимался дома и поэтому не отстал от класса.
1). Представь, что на урок труда нужно было принести клей, а ты
забыл (забыла) его дома. Вежливо попроси соседа (соседку) по парте, у
которого (которой) есть запасной клей-карандаш, одолжить его тебе. Запиши
свою просьбу.
2). Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет
употребить выражение Друг познаётся в беде.
3). Представь, что тебе предложили прочитать стихотворение на
школьном вечере, но ты плохо себя чувствуешь. Запиши свой отказ.
44.
Прочитайте. Определите, какой это текст: научный
или художественный.
Все знают: м…дведи— мастера спать.
Придёт з…ма, медве…ь з..валится спать в берлогу.
Так и спит до в…сны, ни разу не проснётся, с боку на
бо.. не повернётся. И т..рпеть не может, когда е..о вдру.. посреди
зимы разбудят, сла..кий сон его нарушат.
(В. Бианки)
- Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.
ПОВТОРЕНИЕ.
1. Что такое текст? Тема текста? Основная мысль текста?
2. Назови стили речи. Расскажи о научном, художественном,
разговорном стилях речи.
3. Какие типы текстов знаешь? Расскажи.
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