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РАЗДЕЛ 1.
«ГРАФИКА. ПОВТОРЕНИЕ».
Темы для изучения:
1. Алфавит как последовательность букв.
2. Слог как единица языка.
3. Постановка ударения в словах.
4. Правила переноса слов.
5. Заглавная буква в словах.

Тема 1. Алфавит как последовательность букв.

1.
Вспомним:
Буквы бывают разными; рукописными и печатными, большими и
маленькими, заглавными и строчными.
Буквы обозначают звуки. Мы говорим: буква, обозначающая гласный
звук, а иногда говорим – гласная буква. Но всегда нужно различать звук и
букву.
Буквы мы пишем, символы, при помощи которых звуки речи
обозначаются на письме, т.е. буквы, алфавита изучает графика.
Графика (греч.grapho – пишу, черчу) – наука о написании букв.
А искусство красивого письма называется каллиграфией.
2.
Запиши свою фамилию, имя, отчество каллиграфическим
почерком
______________________________________________________________
Сравни свою запись с образцом написания букв в алфавите.
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3.
Рассмотри алфавит. Ответь на вопросы:
1.
Какими буквами можно обозначить мягкость согласных звуков
на письме?
2.
Сколько букв в алфавите между А и
Я?
3.
Какие буквы обозначают только
мягкие или только твердые звуки?
4.
Какие буквы алфавита не обозначают
никаких звуков?
5.
Какие буквы никогда не бывают в
начале слова?
6.
Каких букв больше, гласных или
согласных?
7.
Чего в русском языке больше, звуков
или букв?
4.
Из каждого слова «вынь» по одному звуку. Сделай это так,
чтобы из оставшихся звуков получилось новое слово, с другим
лексическим значением.
Образец: горсть – гость.
Краска - ______________, склон - _____________, полк _____________, тепло - _______________, беда - ______________, экран _______________.
5.
В данных словах замени один согласный звук, чтобы
получилось новое слово.
Образец: корж – морж.
Лапка - _____________, галка - ____________, орёл- ______________,
клин- ______________, тоска- ________________, полено- _______________.
6.

Отгадай загадки:
Сели на страничку,
Тридцать три сестрички,
Сели рядом – не молчат,
Нам загадки говорят.
_______________
Эта книга не простая,
По ней буквы изучаю.
________________
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Слово «азбука» произошло от названий двух первых букв славянской
азбуки: А (аз) и Б (буки):
АЗБУКА: АЗ + БУКИ
А слово «алфавит» происходит из названия двух первых букв
греческого алфавита:
АЛФАВИТ: АЛЬФА + ВИТА
Совокупность букв, расположенных в установленном порядке,
называется алфавитом, или азбукой.
Слова «алфавит» и «азбука» — обозначают одно и то же. Это слова –
синонимы.
7.
Вставь пропущенные буквы. Над словами поставь цифры.
Распредели слова по алфавиту. Какие словари понадобятся?
Уч…ник, к...р...ндаш, р...бота, красивее, банты, звонит, абзац.
8.
Расположи в алфавитном порядке слова, учитывая при этом
вторую и третью буквы. Спиши.
Агент, документ, римляне, совет, инструмент, голос, портфель, свёкла,
километр, статуя, молодёжь, таможня, цыган, ананас.
9.
«Доскажи словечко».
1) Ёл-______, скво- ______. цве- ______, тра- ______ , паль- _____,
сло- ______, ру- _____ , вес- ______, зон- ______ , гнез- ______, ру______, курт- _____ , вет- ______ , кус- ______ . ла- ________, чер- _____,
шап- _____ , де- ________ .
Как тебе удалось получить новое слово?

Тема 2. Слог как единица языка.
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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.
10.
Подчеркни буквы или сочетания букв, которые могут быть
слогами.
Ши, чн, ум, яд, кл, кр, и, у, сб, здр, вдр, без.
11.
Составь слова из слогов, запиши их. Подчеркни буквы,
обозначающие гласные звуки.
Ва, со, ро, ло, ма, ко, мо, ра, го.
12. Раздели слова на слоги, где это возможно.
Минута, снежинка, стук, аист, велосипед, узор, забияка, крокодил,
дождь, белье, яблоня, история.
13. Запиши слова в три столбика.
Маятник2, метро, перекличка, котенок, утюг, стрела, автомобиль,
знание, камень, тревога, водопровод, жаворонок.
Два слога

Три слога

Четыре слога

14. Игра со слогами. Возьми у первого слога первый слог, у
второго слова – второй слог.
Лупа + мина = _______________, чайник + щука = _________________,
Зина + мама = _______________,
жаба + кора = __________________,
метель + пушок = _______________, котёнок + роса = _________________,
ворона + мода = ________________, папа + макет = __________________.
15.
Раздели слова на слоги. Сверху цифрой напиши количество
слогов.
Лось, тополь, рыбак, берёза, трава, ученица.
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Тема 3. Постановка ударения в словах.
Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов.
Слог, который произносится в слове с большей силой голоса, чем
другой, называется ударным. Другие слоги (или слог) – безударным.
Ударение не ставится в словах с буквой ё (клён, ёжик), в односложных
словах (лес, дом).
16. Поставь, где можно, в словах ударение.
Дом, клёны, том, весна, ёжики, лень, вёсла, тень, лопата, совёнок,
рубашка, Оля, лисёнок, сом, звуки, шаги, оленёнок, её, солнце, поёт, сосны,
ястреб, рыбка, пилить.
17. Распредели слова в три столбика.
Ударение на 1 слоге
Ударение на 2 слоге

Ударение на 3 слоге

Черемуха, проталина, колокол, свекла, прическа, верхушка 2, цветник,
блокнот, почтальон, пузырьки, желуди, самовар, ландыши, луковица,
соседка, хвоинка, птенчик, тротуар, шофер, рыбешки 2, помидор.

18.
Запиши предложения, найди слова, которые
одинаково и поставь ударение, объясни, что они обозначают.
1) В классе вымыли полы. - Сергей вычистил полы пальто.
7

пишутся

2) Столяр сделал книжные3 полки. - По дороге день и ночь двигались
вооруженные полки.
3) Он уже окончил школу3. - Старый мостик был уже нового.
4) Открыты все окна. - Я стою у окна.
5) Собрались директора всех школ района. - Учителя собрались в
кабинете директора.
6) Я мою руки. - Дай мою книгу.
7) У зайца два длинных уха. - На плите варилась уха4.
8) В парке я увидел белок. - В яйце есть белок и желток.
19.

Прочти слова: банты, туфля, торты. Расставь в них ударение.

Тема 4. Правила переноса 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.
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20. Прочитай стихотворение. Как ты думаешь, почему мальчик
получил плохие оценки?
Мы изучали перенос, вот как слова я перенес:
Едва я перенес: е-два, и получил за это «два».
Укол я перенес: у-кол, и получил за это «кол».
Опять я перенес: о-пять, теперь, наверно, будет «пять».
21.

Раздели слова черточками для переноса.

Парта,
морковь,
рыбак,
лампа, лисица, карандаш, колодец,
тигр, парус, трамвай, цирк, ягода.

22.
Подчеркните только те слова, которые можно переносить.
Книга, мед, колокольчик, замок, птица, лес, мальчик, звезда, май, змея,
яблоко, чай, ученик, яма.
23. Найди ошибки, допущенные при переносе слов. Выпиши эти
слова и раздели их для переноса правильно.
Я-го-да, паль-чи-ки, осе-нний, ма-лен-ький, ко-фей-ник, эс-та-фе-та,
уго-вор, кра-йний, рас-сказ.
24.
Правильно или нет? Прочитай предложение и ответь на
вопрос: «Когда данный результат сложения можно считать
правильным, а когда неправильным?»
СТО СОРОК И СТО СОРОК БУДЕТ ДВЕСТИ СОРОК.

Тема 5. 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.)
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25.
Прочитай. Какие слова произносятся одинаково?
С поля - Поля, серёжка-Серёжка.
- Почему они написаны по-разному?
- Что обозначают слова, написанные с заглавной буквы?
26.
Выполни задания. Имена собственные пиши с заглавной
буквы.
- Напиши название улицы, на которой находится наша школа.
- Напиши имя соседа по парте.
- Напиши кличку собаки.
- Напиши название реки, которая течёт вблизи нашей территории.
- Напиши своё имя, фамилию, отчество.
27. Выбери нужную букву. Запиши.
В (Д,д)еревне (П,п)ростоквашино живут друзья. (Д,д)ядя (Ф,ф)ёдор
читает книгу. Его друг (К,к)от (М,м)атроскин доит корову3 (М,м)урку.
Добрый (П,п)ёс (Ш,ш)арик готовит пирог. (П,п)очтальон (П,п)ечкин разносит
письма и посылки.
28.
Запиши имена в алфавитном порядке.
Анна, Григорий, Мария, Евгений, Ирина, Софья, Кирилл, Юлия, Ольга,
Яна, Федор, Яков.
29.
Найди и исправь ошибки.
Коля васильков собрал букет васильков.
Иван андреевич блинов на завтрак съел много блинов.
30.
Собери предложение, в котором рассыпались слова. Запиши
в тетрадь.
щенок3, Бори, У, живет, Дружок
в школу, дружок, Ваня, ходит, Мой
Почему в первом предложении слово «дружок» с большой буквы, а
во втором с маленькой?
31. Соедини стрелками слово левого столбика с фамилией,
именем и отчеством правого столбика.
Космонавт
Петр Ильич Чайковский
Поэт
Юрий Алексеевич Гагарин
Композитор
Лев Николаевич Толстой
Писатель
Репин Илья Ефимович
Художник
Федор Иванович Тютчев.
32. Прочитай.
Незнайка?

На

какие

орфограммы
10

допустил

ошибки

Меня завут незнайка. Я жыву в солнечном городе. В городе жывут
малышы – коротышки. Летом я со своей собакой булькой был на даче. Дачя
была у леса. В лесу растут рыжыки, ландышы. Утром я ходил на речку 4. Над
водой кружылись чяйки. Я поймал щюку и два лещя. Чюдесное было время.

Вопросы для закрепления и обобщения
Что такое алфавит?
Сколько букв в алфавите?
Как произошли слова «азбука» и «алфавит»?
Как разделить слово на слоги?
Переносить слова можно только по слогам? А как? Перечисли
основные правила переноса.
6. Какие слова пишутся с заглавной буквы?
7. Что такое ударный слог? А безударный?
8. Какие способы-помощники постановки ударения тебе знакомы?
9. На какую букву всегда падает ударение?
10. Какие слова нельзя переносить?
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗДЕЛ 2.
«ФОНЕТИКА»
Темы для изучения:
1.
Слово. Звуки и буквы.
2.
Гласные звуки.
3.
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.
4.
Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие, парные и
непарные.
5.
Фонетический разбор слов.

Тема 1. Слово. Звуки и буквы.
Фонетика (греч.phoneticos – звуковой, голосовой) – наука о звуках речи.
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).

33. Определи, сколько звуков и букв в каждом слове:
якорь - ____ б. ____зв.
океан - ____ б. ____зв.
метель - ____ б. ____зв.
Юля - ____ б. ____зв.
вьюга - ____ б. ____зв.
карась - ____ б. ____зв.
12

34. Запиши любые 6 слов и определи в них, сколько звуков и букв
в каждом.
35. Прочитай:
Царь ступил на двор широкой:
Там под ёлкою высокой
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт…
Выпиши из текста слово, в котором букв больше, чем звуков.
Подчеркни букву, которая не обозначает звука.
36. Выпиши из предложения слова со звуком [т].
От тополя остался старый трухлявый пень.
_____________________________________________________________
37. Составь слова, используя данные буквы: г, о, р, д, м, а, ы, с
_____________________________________________________________
38. Составь слова из слогов: лу, са, за, гро, дик, жа. Запиши
количество звуков в этих словах.
_____________________________________________________________

Тема 2. 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].
39. Подчеркни в стихотворении все гласные буквы.
Хотят ко дню рождения
Мне подарить щенка,
Но я сказал: «He надо!
Я не готов пока!»
(С. Михалков)

40. Спиши предложение. Подчеркни буквы,
гласные звуки.
Белоносые грачи1 собирают на пашне червяков.
13

обозначающие

41. Выпиши слова, в которых гласный звук образует целый слог.
Азбука, улитка, автомобиль, Оля, язык, ослик, якорь, Рая, улица.
42. Напиши все гласные буквы в алфавитном порядке.
__________________________________________________________
43. Спиши слова. В словах подчеркни буквы, обозначающие
гласные звуки.
Тапочки, самосвал2, столбик, колобок, мухомор, глухарь1, люди.
44. Выпиши слова, которые начинаются с буквы гласного звука
Береза, йогурт, изюм, доска, акация, Инна, дорога, юбка, овал, яма,
юрта.

Тема 3. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.
Гласные буквы Я, Ё, Ю, Е обозначают ДВА звука (согласный звук
[й❜] + гласный звук) в следующих случаях:
- в начале слова: ель [й❜эл❜], ёж [й❜ош], юла [й❜ула́]
- после разделительных мягкого и твёрдого знаков Ь и
Ъ: вьюга [в❜й❜у́га], съела [сй❜э́ла]
- после гласной: маяк [май❜а́к], поют [пай❜у́т]
45. Спишите слова в две группы. Вставьте пропущенные буквы.
Ель, мель, в...юн, юный, лёд, поёт, с...ёмка, п...ём, ч...я, мяч, якорь,
пять, лебедь, бел...ё, семь, сем...я, руж...ё, жёлтый.
46. Спиши ряд, в словах которого буквы е, ë, ю, я произносятся как
два звука.
а) ëлка, день1, юный, вялый;
б) сделать, польëт, вьюн, баня;
в) ружьë, ел, самая, полью;
г) поют, подъезд2, ветка, яблоко.
47. Спиши, исправь ошибки.
Ель (3 б.-4 зв.), месяц (5 б.-5 зв.), таешь (5 б.-6 зв.), снежинка (8 б.-7
зв.), якут (4 б.-5 зв.), летает (6 б.-6 зв.).
48. Отгадай загадки. Запиши отгадки, укажи количество звуков в
словах
o
Колюч, да не ёж ____________
o
Круглое, румяное с дерева достану я, на тарелку положу,
«Кушай, мамочка», - скажу. ____________
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o
Быстро, быстро завожусь,
но не еду, а кружусь. ____________
o
Ягода черная – да не
черника, куст колюч – да не
малина ____________
o
Может и разбиться, может
и свариться, если хочешь в птицуможет превратиться ____________
o
o

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (____________
Всегда во рту, а не проглотишь ____________

49. В каждой группе найди лишнее слово.
Ящерица, яблоко, ясень1, тяжесть.
Юля, юрта1, каюта, жюри.
Салют, брошюра, земля, ягода.
50. «Верно ли утверждение?» Ответь на вопросы только «да» или
«нет».
А) В слове «сиять» количество звуков и букв не совпадает.
Б) В слове «перепелка» каждая буква обозначает один звук.
В) В слове «звёзды» есть звук [й’о].
Г) В слове «приём» звуков больше, чем букв.
Д) Транскрипция верна: [гл`уха ш`эпч’ит т’`омный л`эс].
Е) В слове «уносят» два слога.

Тема 4. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и
мягкие, парные и непарные.
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.
51. Прочитай.
Выпал3 первый снежок. Побелели тропки в лесу. Берега речки
Камышинка оделись в прозрачный ледяной воротничок.
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Запиши текст.
Во втором предложении подчеркни глухие согласные, в третьем
предложении - звонкие согласные.
52. Прочитай.
Б В Г _________
П Ф К _________
Допиши парные согласные.
К каждой паре подбери примеры слов. Запиши эти пары слов.
53. Прочитай. Слова для справок: плод, плот, прут, пруд.
На реке3 у берега стоял ______. Спелый _____упал на землю. Ребята
бежали на ________. У Алёши в руках был _______. Мальчик гонит гусей на
_______.
Чем похожи слова, данные для справок? В чём их различие?
Спиши предложения. Вставь подходящие по смыслу слова. Рядом
напиши проверочные.
54. Придумай и запиши 5 слов, которые начинаются на гласную
букву, но согласный звук.

55. Выпиши слова, в которых 2 согласных звука.
Ира, рак, стаж, моль, коза, Рая1, жаба, жираф, дочь1.
56. Спиши. Подчеркни буквы, которые обозначают согласные
звуки.
Налим, парень, силач, туризм, чемодан, шкафчик2, пряжка, брусника.
57. Выпиши слова, в которых все согласные:
А. Твердые
Б. Глухие
В. Звонкие
Динозавр, клавиша, тормоз, изнанка, базар, вертушка, премия, брелок,
время, шов, штука, лимон, Нина.
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Тема 5. Фонетический разбор слов.
Порядок фонетического разбора слова
1. Произнести слово, установить количество слогов и место ударения.
2. Провести фонетическую запись слова (записать транскрипцию).
3. Охарактеризовать последовательно каждый звук:
а) назвать гласный звук, определить его как ударный или безударный;
б) назвать согласный звук, определить: звонкий он или глухой;
твёрдый или мягкий.
4. Записать, сколько в слове букв и сколько звуков.

58. Потренируйся в фонетическом разборе слов.
Травушка,
травинка, молоденький, рассвет, светлячок, ветерок,
моряк, полюшко, рысёнок,
самовар, золотые, побережье, бережок,
небо, небеса, голуби, прибрежная, полоска, лисята, лесник, город.

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

Что такое фонетика?
Расскажи о звуках русского языка.
Какие буквы не обозначают звука?
В каких случаях е,ё,ю,я обозначают два звука?
Приведи примеры парных согласных по глухости-звонкости.
Назови нсеколько пар согласных по мягкости-тфёрдости.
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РАЗДЕЛ 3.
«ОРФОГРАММЫ»
Темы для изучения:
1.
Заглавная буква в словах.
2.
Традиционные написания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
3.
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ.
4.
Мягкий знак в словах.
5.
Твердый знак в словах.

Орфография – наука о правильном написании слов.

Тема 1. Заглавная буква в словах.

59. Напиши, кто изображен на рисунках. Составь предложение с
одним из этих слов, запиши в тетрадь:

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
60. Напиши слова через запятую. Подчеркни заглавную букву в
именах собственных
Таня. Дима. Рюкзак. Малыши. Кузнецова. Пенал. Тетрадь 1. Огонь.
Алина. Ребята. Олег. Ветка1. Тихонов.
61. Выпиши имена ребят.
В снег упал Серёжа3,
А за ним – Алёша,
А за ним – Иринка,
А за ней – Маринка,
А потом упал Игнат.
Сколько на снегу ребят?
62. Допиши свои примеры:
Города: Ярославль, ____________________________________________
__________________________________________________________________
Реки: Енисей, _________________________________________________
__________________________________________________________________
Страны: Италия, ______________________________________________
__________________________________________________________________
63. Впиши собственные имена в словосочетания.
Любимая учительница__________________________________________
Смышлёный мальчик___________________________________________
Столица России_______________________________________________
Русский поэт__________________________________________________
Волнистый попугай____________________________________________
Озорной котёнок_______________________________________________
Сторожевая собака_____________________________________________
Умная бурёнка________________________________________________
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Тема 2. Традиционные сочетания
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

64. Прочитай пословицы. Вставь пропущенные буквы. Спиши
любые 2 пословицы.
1. Сам погибай, а товарищ.. выруч..й. 2. С книгой 1 ж..ть – век не
туж..ть. 3. Встреч..ют по одежке3, а провожают по уму. 4. Дружные сороки и
гуся утащ..т.
65. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни гласные
после шипящих.
Спелые груш.., грузовая2 маш..на, поймал1 щ..ку, душ..стый ч..й, играли
на площ..дке, глиняный кувш..н, темный ч..лан, холодная ж..дкость, яркая
наш..вка, легкая пуш..нка, лебяж..й пух, глубокая скваж..на.
66. Прочитай пословицы. Как ты понимаешь их значение?
Подчеркни слова с сочетаниями жи, жи.
Ж…знь дана на добрые дела.
Ш…ла в мешке не утаишь.
Без работы и маш…на ржавеет.
Спеш… делать добро4.
Держ…сь за друга старого, а дома – нового.
Кто правдой ж…вет, тот добро наж…вет.
Без дела ж…ть – только небо коптить.
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67. Допиши свои слова с сочетаниями.
Жи, ши – жизнерадостный, ширь, _______________________________
__________________________________________________________________
Ча, ща – чародейка, щавель, _____________________________________
__________________________________________________________________
Чу, щу – чуткий, щука, _________________________________________
__________________________________________________________________
68. Вспомни что такое живая и неживая природа. Распредели слова
по двум группа, 1 группа – живая природа, 2 группа – неживая природа,
запиши. Подчеркни гласные после шипящих ж, ш, ч, щ.
Ежи, груши, лужи, чум, кочан, шишки, чижи, чаща, роща, дача,
стучать, щука, пушинка, жимолость, куча, стрижи, камыши, живность, шипы,
гуща, чаща, чижик, щука, душистый, чудо, животное, туча, мыши, снежинка,
чучело, вершина, саранча, рыжик, чайка, щавель, моржи, малыши, ландыши,
галчата, овчарка, лещи.
69. Прочитай пословицы. Запиши любые 10 пословиц, вставляя
необходимые сочетания букв: жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Век …ви - век учись1.
Хочешь есть калачи, не ле… на печи.
…ла в мешке не утаишь.
У мудрого человека длинные2 у… и короткий язык.
Поспе…шь
людей
насме…шь.
Чуж..ми руками жар не
загребай!
Не спеш... языком1 - торопись
делом.
Лучше богатство потерять,
чем слово нару...ть.
Делу - время, потехе - …с.
Не было бы с…стья, да
нес…стье помогло.
По одёжке встре…ют - по
уму провожают.
Родимая сторона3 - мать,
…жая - мачеха.
70. Расставь слоги в словах правильно, запиши получившиеся
слова. Выдели орфограммы.
Жойчу - _____________,
ощуты - _____________,
кащу - ______________,
чечуло - _____________,
гучунок - ___________,
щуи - _______________,
щууго - _____________,
чувыру - ____________.
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71.
Запиши,
вставив
пропущенные
буквы.
Выдели
грамматическую основу предложений любого текста.
В природе есть прекрасный, ч..десный цветок. Этот цветок 1 имеет
ощ..тимое отличие от всех других цветов. Ч..до цветок – роза. У розы
колючие ш..пы.
Мы ж..вем в деревне4. У нас ж..вет собака Рыж..к. Наш пес очень
сч..стливый. Он любит ч..сто гулять и играть.
Декабрь – нач..ло зимы. Ч..сто трещ..т лютые1 морозы. Вот она,
настоящ..я зима!
Утром на реке тиш..на2. Мы плывём3 на лодке по ш..рокой протоке. По
воде плавают ч..десные1 белые кувш..нки. Над ними круж..т стрекоза.
Стрекозы похож.. на маленькие вертолётики.
Тема 3. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ.
В сочетаниях ЧК, ЧТ, ЧТ, ЩН, НЩ мягкий знак (ь) не пишется.
72. Подбери однокоренные слова, в которых есть сочетание чк и
чн.
Роза, лента, рука, сумрак, Ира, гвоздика, мама, елка, белка, свеча,
спичка, букашка, верба, палка, печь, ночь.
73. Прочитай. Выпиши из стихотворения слова с сочетанием чк.
Я сижу себе на лавочке,
Загибаю две булавочки,
Делаю крючки.
Будет удочка. Узнали?
Берегитесь все кефали,
Крабы и бычки.
(М.Моравская)
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74. Спиши пословицы. Объясни их значение. Подчеркни в них
слова с сочетанием чк.
1. Привычка – не рукавичка, ее не повесишь на спичку. 2. Яблочко от
яблоньки недалеко падает. 3. Маленькая 3 собачка до старости щенок. 4.
Коготок увяз – всей птичке пропасть. 5. Это еще цветочки, ягодки будут
впереди.
75. Спиши, правильно напиши слова с сочетаниями чк или чн.
Кататься на лодо..е, селедо..ое масло, любимые страни..и, набухшие
по..и, сливо..ое мороженое, коллекция зна..ов, солне..ые о..и,
76. Вставь, где нужно мягкий знак.
Овеч...ка, бел…чата, птен…чик, Юроч…ка, бабоч…ка, тюл…пан,
яьлон…ка, молоч…ные, мароч…ка, пал…ма, пон…чик, зор…ка,
колокол…чик, кач…ка, поч…ка, гон…щик, сроч…ное, июн…ский 2,
скуч…ный, пеноч…ка, доч…ка, пузыр…ки, таблич…ка, гор…ко, сил…ная,
пис…менный, кошеч…ка, солнеч…ный, булоч…ка, мыл…ная, сказоч…ка,
девоч…ка, огон…ки, песоч…ные2, диван…чик, л…дины, сер…га, бол…шой,
л…вы, колыбел…ный, суд…ба, мощ…ность, прозрач…ный, хорошен…кий,
пис…мо, пол…за, учител…ница, щуч…ка, крыл…цо, сердеч…ный

Тема 4. Мягкий знак в словах.
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.

77. Запиши во множественном числе данные слова.
Воробей, муравей, колос, лист, стул, перо.
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78. Выпиши слова с разделительным мягким знаком. Допиши
список слов своими примерами.
Устье, пень, объем, изъян, гостья, въезд, бурьян, капель, счастье, мель,
соль.
79. Раздели слова на 2 группы. Составь предложения с любыми 3
словами, запиши.
Тень, пальто, мальчик1, хлопья1, Илья, коньки, полынья, соль, роль,
ожерелье, письмо, семья, белье, декабрь, календарь, ячмень, пульт, сельдь,
степь, кровать.
80. Спиши, правильно употребляя слова в скобках.
(Осень) с (дерево) опадают (лист).
Котенок3 спрятался под (кровать).
С гор побежали (ручей).
81. Вспомни и запиши названия птиц и рыб, в которых есть
мягкий знак.
82. Составь и запиши по одному предложении. Со словами ольха,
польза, маленький. Раздели на слоги слово маленький.
83. Прочитай вопросы. Письменно ответь на них полными
предложениями.
С чем бабушка варит суп? (фасоль)
За кем долго гонялась кошка?
(мышь)
Когда бывает листопад1? (осенью)
Чем посыпала салат Вика? (соль)
Над чем кружилась стрекоза?
(ручей)
84. Напиши по образцу. Подчеркни разделительный мягкий знак.
Образец: Заяц + следы = заячьи следы.
Волк + логово, лиса + нора, белка + дупло, соболь + шуба, олень +
рога, соловей + свист, собака + конура, обезьяна + повадки, павлин + перья.
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Тема 5. Твёрдый знак в словах.
Твердый знак бывает только разделительным.
Он пишется после приставок, которые оканчиваются на согласную
букву, перед гласными е, ё, ю, я: подъехал, объяснил, съежился.
85. Прочитай. Раздели слова на 2 группы. Запиши в столбик.
Объявление, полынья, вьюга, плясунья, съедобный, интервью, козье
(молоко), отъехать, воробьи, взъерошить.
86. Спиши. Вставь, где нужно, разделительный твердый знак.
В..езд, вы..езд, за..езд, на..езд, об..езд, от..езд, пере..езд, по..езд,
под..езд, про..езд, раз..езд, с..езд, у..езд.
87.Спиши, вставь пропущенные буквы, где это необходимо.
Бол..шой1 об..ем информации, медвеж..и об..ятия, фасол.. в томате,
крутой2 под..ем, с..естные припасы, старен..кий2 потфел.., апрел..ская
капелл.., прозрач..но-желтый янтар.. .
88. Выполни фонетический разбор слов съемка, съедобное,
объемный.
89. Замени одним словом с разделительным твердым знаком.
1. Чудесный, необъяснимый естественным образом.
2. Переднее стекло оптического прибора.
3. Отправление в путь.
4. Повреждение, недостаток.
5. Что-то очень вкусное.
(сверхъестественный, отъезд, объедение, объектив, изъян)

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

В каких случаях слова пишутся с заглавной буквы?
Как запомнить написание жи-ши, ча-ща, чу-щу?
Почему в сорчетаниях ЧК, чн, нч не пишется Ь?
Расскажи о роли Ь в словах.
Расскажи о роли Ъ в словах.
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РАЗДЕЛ 4.
«ОРФОГРАММЫ»
Темы для изучения:
1. Правописание слов с безударной гласной.
2. Правописание слов с непроизносимой согласной.
3. Правописание слов с парной согласной.
4. Правописание слов с удвоенной согласной.
Орфография – наука о правильном написании слов.

Тема 1. Правописание слов с безударной гласной.
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.
90. Вставь пропущенные буквы в словарные слова. С тремя
любыми словами составь и запиши предложения.
Б..бл..отека, г..ризонт, к..стёр, к..м..ндир, к..ртина, комн..та, п..беда 1,
обл..ко, п..года, п…ртрет, т…л..визор, пут…шествие, б…седа, инж..нер,
с…бака, ..г..род , м…л…ток, ов..щи , ..днажды, ул..ца, п..суда, л..сица.
91. Вставь пропущенные буквы. Спиши.
Часто идут д…жди4. Плохо без з…нта и пл…ща. На дв…ре лужи.
Тихо кругом. Улетели2 из с…дов гр…чи и др…зды. Вчера они долго
кружились над п…лями и х…лмами. Весной птицы вернутся д…мой.
92. Вставь пропущенные буквы. Запиши с проверочными словами.
З…лотистый2, с…лить, в…рить, к…за, р…са, н…совой1, гр…зовой,
п…рное мол…ко, к…ра на ств…ле, тр…винка, п…хать, п…левой, с…ва,
д…чурка.
93. Вставь пропущенные буквы. Запиши в тетрадь проверочные
слова, после них – проверяемые слова.
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Ц…нтральный,
цв...тник,
нат...нул, т...жёлый 2, сл...дить, в...ртеть,
...довитый, л...дник2, л...стопад, с...рдечко, кр...чать, кл...вать, з...мовщик,
Гр...горий, зел...нь, св...стун, Св...тлана, ч...нить, л...жачий, с.лач, св...нина 2.
94. Прочитай словосочетания. Рядом запиши слово, которым
можно заменить данное словосочетание. О б р а з е ц . Заниматься лепкой –
лепить.
Наносить вред – ______
Испытывать жалость –
Сделать подарок – ____
Излучать свет – ______
Издавать крики – _____
Произвести выстрел –
95. От данных слов образуй однокоренные слова с указанными
значениями.
Синий
–
слово,
обозначающее
название
птицы.________________
Снег – слово, обозначающее
название птицы. _______________
Рыжий
–
слово,
обозначающее название гриба.
_______________
96. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово.
См…яться -____________, уб…жать - _____________, прин…сти ______________ , зал…вает - _____________, д…ловой - _______________,
вн…зу - _______________, с…мена - ____________, в с…мье _______________, ш…рокий - _____________, закр…пить - ______________.
97. Из однокоренных слов подчеркни только те, которые являются
проверочными. В проверяемом слове вставь пропущенную букву.
1) Подвязка, вязать, связка, развязать, связанный – св..зать.
2) Подливка2, залив, ливень, наливать – подл..вать.
3) Сознавать, знать, признание – узн..вать.
98. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово.
М…лки - __________,
л…гко - _____________,
ш…рина - _____________,
вп…рвые - __________,
б…реговой - __________,
л…жанка - __________,
ш…рота - __________,
подз…мелье - __________.
99. Прочитай. Запиши словосочетания по образцу: Чай из трав –
травяной чай.
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Ветер с моря, ромашки с поля, цветок из сада, ягоды из леса, шишка
ели, запах мёда, борщ из свёклы.
100. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово.
Прот…нула - __________, пос…вная - __________, в…сенний __________, на в…твях - __________, до зв…зды - __________, заш…вать __________, посп…вает - __________, пот…рять - __________.
101. Объясни правописание безударной гласной.
Стр…на, з…мля, гн…здо, м…ста, б…рега, д…ревья, в…чера, з…ма,
сн…га, ц…нить, к…рмить, пос…дить, р…ка, ц…на, п…так, ч…сы, п…ля,
пот…нул, х…лодный, в…терок, см…гчить1, н…сить, ч…совой, ст…ляр,
ст…пной.
102. Найди и подчеркни безударную гласную в корне слова.
Зелёный, уродился, листва, весёлый, тишина, деревца, тянули, гора,
скрипит, ряды, ветерок, зовёт, отвечает, хотим, спросили, дворы, выгоняли,
колючки2, прошагали2, волчата, увядает, косой (дождь), посадили,
заскрипела, ближайший, показалось.
103. Спиши, распределяя слова в две группы: 1 группа – то, что
относится к природе, 2 группа – то, что относится к рукотворному миру.
Вставь пропущенные буквы.
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.
104. Спиши текст, в скобках напиши проверочные слова.
В л...су (.............) живёт рыжая л...са ( ...............). Лисий дом - н...ра (
....................). У н....ры ( .............) играют весёлые 1 л...сята (........). Л....сица
(.................) учит их лисьим2 повадкам.
105. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово.
Н…сёт - __________ , цв…точки - __________, р…бро - __________,
пт…нцы - __________, л…сток - __________, т…жело - __________,
сп…шить - __________ , ст…хи - __________, сп…сать - __________,
з…мовать - __________, п…вунья - __________, п…тёрка - __________,
про…снить - __________, св…зист - __________, нагр…вать - __________.

Тема 2. Правописание слов с непроизносимой согласной.
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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.
106. Составь словосочетания по образцу. Образец: (радость) день –
радостный день.
(Область) город –
(Прелесть) картина –
(Счастье) встреча –
(Ярость) ветер –
(Гигант) завод –
(Капуста) котлеты –
(Честь) поступок –
(Ненастье) погода –
107. Измени словосочетания по образцу. Образец: сахар из
тростника – тростниковый сахар.
Площадка на лестнице –
Житель2 данной местности –
День праздника –
Человек, который получил известность –
108. Прочитай пословицы. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
Подбери проверочные слова, запиши в скобках.
1) Сер..це3 матери лучше со..нца греет.
2) Чес..ный нечес..ному не товарищ.
3) Тайна, извес..ная троим, уже не тайна.
4) Рукам работа – душе праз..ник1.
5) Поз..но встанешь – мало сделаешь.
6) Человек трудолюбивый – самый счас..ливый.
7) Беда завис..ника в его зависти.
109. Образуй при помощи суффиксов –н-, -ник- новые слова.
Запиши. Образец: вестник.
Весть(ник). Трость(ник). Участие(ник). Зависть(ник). Интерес(н).
Честь(н). Известие(н). Ненастье(н). Ярость(н). Согласие(н).
110.
Спиши
слова,
рядом
непроизносимыми согласными.
Честь –
Грусть –
Радость –
Место –
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запиши

однокоренные

с

111. К каждому прилагательному подбери из правого столбика
прилагательное с противоположным значением. Вставь пропущенные
буквы.
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

112. Вставь в пословицы подходящие по смыслу слова с
непроизносимыми согласными.
____________ нечес_ному не товарищ.
Тайна, _________ троим, уже не тайна.
Рукам – работа, а душе – _________ .
________ встанешь – мало сделаешь.
Слова для справок: поз_но, извес_ный, чес_ный, праз_ник.

Тема 3. Правописание слов с парной согласной.
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.
113. 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 (труда), фруктовый 2 (сады),
огромный (пруды), зелёный (берега), скошенный (луга), вкусный (пироги),
горячий (утюги), огромные (сапоги).
114. Прочитай внимательно. Спиши, вставив пропущенные буквы.
В скобках пиши проверочные слова.
Русский солда.. (...) не знает3 прегра.. (...) . Наука хлеба не просит, сама
хлеб.. (...) даёт. Наро.. (...) отдаёт свой голо.. (...) за депутата. Отря.. (...)
солда.. (...) собрался в похо.. (...). Зелёный наря..(...) полей радует гла.. (...).
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115. 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.
116. Прочитай. Спиши, изменив слова так, чтобы
оканчивались на согласный. Подчеркни парные согласные.
Работники3 сложили сено в
большой (стога). У Волги правый
(берега) крутой. Зимой (снега)
глубокий - летом (хлеба) высокий.
На здании повесили красивый
(флаги). У бабушки получился
вкусный (пироги).

они

117. Прочитай. Измени данные слова, чтобы на конце слова был
согласный. Подчеркни парные согласные.
Уловы, шефы, львы, брови, глаза, клювы, морозы, арбузы, алмазы,
посевы, коллективы, берега, рекорды, серпы, молоты, отряды, заводы,
лошади, рукава, луга, сторожа.
118. Прочитай проверочные слова. Подбери к ним проверяемые
слова. Запиши.
Дороженька, тетрадочка, сторожечка, чашечка, пряжечка, берёзонька,
кошечка, книжечка, подруженька, скрипочка, ложечка, поварёшечка,
дороженька, подушечка, фуражечка, сказочка2, игрушечка, булавочка,
шапочка, кружечка.
119.
Прочитай.
Допиши
предложения
словами
с
противоположным значением. Вставь пропущенные буквы. Напиши
проверочные слова. Подчеркни парные согласные.
Собака - друг человека, а
волк -... . Железо тяжёлое, а пух ....
Река широкая, а ручей .... Чеснок
горький, а яблоко .... Кисель
густой, а суп ... . Камень тяжёлый, а
известняк... . Дом высокий3, а
сарай .... Мальчик смелый, а
девочка . Дождь частый, а гром ....
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120. Прочитай. Спиши, вставив пропущенные буквы. Напиши
проверочные слова. Подчеркни парные согласные.
Юля связала сестре варе..ки. Бра... катался на коньках 1 по
скользкому3 льду. Гле… упал в сугро.. . Сне.. шёл всю ночь. Дворни…
разгребал2 сугро.. . Лёд был кре...кий. На горе рос великолепный са.. .
121. Исправь ошибки, напиши проверочные слова
Прозрачный лёт, больной зуп, длинный клюф, острый нош, песчаный
берег, сильный2 морос.
122. Спиши, вставь парные согласные, напиши проверочные:
Старший брат несёт обе(д,т), а у Тани ло(ж,ш)ки нет. Как дети на
заря(д,т)ке, под солнцем у реки стоят на длинной гря(д,т)ке трёхлетние
ду(б,п)ки.
123. Вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.
Спиши.
Серенькая шу…ка, острая мордочка2, зоркие хитрые гла…ки, острые
зу…ки, длинный хвостик, тонен…кие ла…ки. Быстро и неслышно бегает на
них мален…кая зв…рюшка, здесь подъест кро…ку, там сгрызёт корочку, в
хле…це дырочку проест. Ло…ко проберётся в чулан, полакомится свечами и
старыми газетами.

Тема 4. Правописание слов с удвоенной согласной.
Удвоенные согласные буквы – это две одинаковые согласные буквы
в слове, стоящие рядом.
Правописание слов с удвоенными согласными буквами нужно
проверять по орфографическому словарю: тонна, масса, ванна.

124. Прочитай. Спиши. Подчеркни слова с
согласными.
1) Суббота – выходной2 день.
2) У Анны хорошая коллекция бабочек.
3) Утром принесли телеграмму.
4) Группа ребят из нашего класса побывала в музее 3.

удвоенными

125. Спиши. Раздели слова с двойными согласными для переноса.
Русский2 язык, деревянный дом, беззаботное время, колючий
можжевельник, беззащитный птенец, стеклянные двери, манная каша,
аккуратная тетрадь, оттолкнуть, рассказ, рассказать, поддержать, металл,
оттепель, жужжать, ванная, Анна, медленный, веселый.
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126. Образуй и запиши слова, отвечающие на вопросы какой?
какая? какое? какие?
Рано – ранний, ранняя, раннее, ранние.
Утро – … , … , … , … .
Класс – … , … , … , … .
Весна – … , … , … , … .
Длина – … , … , … , … .
127. Прочитай. Раздели слова вертикальными черточками для
переноса. Составь предложения со словами аллея, рассказ.
Аллея1, программа, конница, шоссе, юннаты, пассажир, аккуратно,
рассказ, телеграмма, жужжит, ванна, дрожжи, кассир, грамматика, аппарат.
128. Выпиши слова с двойными согласными. Раздели их для
переноса.
Ри(м, мм)а,
зи(м, мм)а,
те(р, рр)ор,
ра(с, сс)(к, кк)аз,
к(р, рр)и(с, сс)та(л, лл),
Ро(с, сс)ия,
ки(л, лл)ог(р, рр)а(м, мм),
те(н, нн)ис, ко(л, лл)е(к, кк)ция, Мо(с, сс)ква.

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

Что такое слабая позиция для гласных?
Как проверить безударную гласную в корне слова?
Как проверить парную согласную в слове?
Как проверить непроизносимую согласную в слове?
Как проверить удвоенную согласную в слове
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РАЗДЕЛ 5.
«СОСТАВ СЛОВА»
Темы для изучения:
1. Корень слова. Однокоренные слова.
2. Приставка. Нахождение приставки.
3. Суффикс. Нахождение суффикса.
4. Окончание слова. Изменение формы слова.
5. Морфемный разбор слов.
Морфемика – наука о составе слов.
Слова в русском языке состоят из морфем — корня, приставки,
суффикса и окончания. Эти морфемы являются значимыми частями слова,
потому что выражают определённое значение.
Тема 1. Корень слова. Однокоренные слова.
Корень слова — это главная значимая часть слова, в которой
заключено общее значение всех однокоренных слов.
Как главная морфема, корень объединяет слова по общности их
значения, например: водный — подводный — водяной — водник — подводник
— водянистый.
Все эти слова обозначают предметы или признаки, имеющие
отношения к водной стихии, так как в их морфемном составе прослеживается
один и тот же корень вод-.
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.
129. Выпиши столбиками однокоренные слова. Выдели корень.
а) Сад, дубовый2, ходить, дуб, садовый, ход, дубок, посадки, переход.
б) Гора, больница, боль, гористый, горная, болезнь.
в) Старость, ночь, старый, ночной2, заночевать, стареть, старик.
130. Подбери к словам жар, свет однокоренные слова,
обозначающие признак предмета и действие предмета. Запиши их.
131. Со словами грибной, гриб, грибники составь и запиши
предложения. В предложении должно быть имя мальчика и название
деревни.
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132. Запиши однокоренные слова в строчку в следующем порядке:
предмет, признак предмета, действие предмета. ОБРАЗЕЦ: белила,
белый, белить.
Весна, говор, зелень, морозец, вид, разговор, зеленеет, видный,
говорливый, морозит, зелёныё, видеть, морозный, весенний.
133. Прочитай. Найди «лишнее» слово. Вычеркни. В остальных
словах выдели корень.
Водяной, вода, водичка, подводник2, водитель.
Гора, горка, горный, горевать, пригорок, горец.
Купить, покупка2, покупатель, купец, купальник, накупить.
Пар, запариться, парное (молоко), пара (обуви).
Сладость, сахар, сахарница, сахарный.
Булка, хлебница, хлеб, хлебный.
134. Выдели корни в однокоренных словах.
Листопад2, листопад, листья жёлтые летят,
Под ногой в саду шуршат, скоро голым будет сад.
135. Подбери по 3 однокоренных слова к словам голод, свет, боль,
снег.
136. Докажи, что данные слова являются родственными.
Билет, обилетить, билетёр, безбилетный, билетный.
Вагон, вагонетка, вагонный2, вагончик, вагоновожатый.
Бинт, бинтовать, забинтовать, перебинтовать.
Бпат, братишка, братский1, братство.
Чай, чайник, чайный, чаепитие, чаевничать.
137. Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на
вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? Выдели корни в словах
мир –
родина –
хлеб –
мука –
рожь –
холод –
рис –
снег –
гроза –
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138. Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на
вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? Выдели корни в словах
руль –
пыль –
белый –
мороз –
воз –
смех –

139. Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на
вопрос КАК? Выдели корни в словах
прямой –
смелый –
громкий –
короткий –
тихий –
кривой –
быстрый –
скорый –
140. Найди родственные слова. Выпиши их. Выдели корень.
1) Нефтяники2 добывают нефть из нефтяной скважины.
2) Кислый вкус имеет травка кислица.
3) Рядом со страусом3 в загоне был страусёнок.
4) Луковый2 суп варят из репчатого лука.
5) Медлительный человек всё делает медленно.
6) Крепость1 укреплена со всех сторон.
7) Мудрец сам поступает мудро и учит мудрости других.
8) Весной все девчонки из нашего класса учатся играть в классики.
141. Выпиши из текста родственные слова. Выдели корни.
Кругом пышно рос малинник2. Сочные душистые ягодки1 малины
быстро заполняли кузовок. Послышался шум 4. Около кустов шумно шла
медведица с медвежонком.
142. Соедини слова из левого столбика с однокоренными из
правого. Выдели корни.
ле

сад

во

больн

с
да

ой
м

оре

лесно
й

са

водич
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Тема 2. Приставка. Нахождение 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.

143. Спиши без скобок. Выдели приставки, подчеркни предлоги.
(За) шёл (за) товарищем. (По) шли (по) улице. (До) шли (до) реки. (От)
плыли (от) берега. (До) плыли (до) островка. (На) шли ёжика (на) опушке
рощи.
144. Вставь пропущенные буквы. Выдели приставки.
3..болеть, пр..ходить, п..ливать, п..дсвечник, ..тпустить, ..бжигать,
подслушивать, н..ходить, д..бавка, пр..бежка, ..тгадка, ..тремонтировать,
з..кричать, ..трезать, п..чинить, заведующий, п..думать, п..дделка, п..селиться,
н...клониться, ..тломить, д..браться, з..звенеть, ..тпрыгнуть.
145. Проверь написание слов с приставкой и без приставки. Если
найдёшь ошибки, исправь. Приставки выдели.
Ночевать, наполнить, нарисовать, наклеить. Сдание, сдать, сварить,
смешать. Загадка2, заболеть, зоварка, зоопарк. Список, сдесь, сшить, срубить.
Подруга, позёмка, пальто, поведение. Дарить, домашний, доедать, достроить.
146. Спиши, раскрывая скобки. Выдели приставки. Обведи
предлоги.
(От)тащил (от)лужи, (с)лез (с)дерева, (за)шло (за)тучу, (по)ехали
(по)дороге, (до)топали (до)города, (под)прыгнул (под)потолок, (во)шёл
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(во)двор, (в)полз (в)щель, (при)грелся (при)кухне, (на)брёл (на)избушку,
(над)строил (над)чердаком.
147. Спиши пословицы, раскрывая скобки. Выдели приставки.
Обведи предлоги.
(Без)донную бочку водой не (на)полнишь.
Труд и (на)кормит и (на)учит.
(На)говорил столько, что и (в)шапку не (со)берёшь.
Хорошее слово (до)сердца (до)йдёт.
148. Допиши подходящие приставки.
..летел ураган, ..бежал первым, ..шёл в дом, ..ехал из города, ..копал
яму, ..вязала варежки1, ..шёл друга.
149. Выдели приставки в словах.
Накормил, заболел, выиграл, записал, накопал, упал, позвонил,
пролетел, забежал, перешёл, подходил.

Тема 3. Суффикс. Нахождение суффикса.
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.

150. Выпиши слова с суффиксами. Выдели суффиксы.
- Мамочка, чем тебе помочь? – спросила утром Таня.
- Проводи, Танечка, Бурёнку в стадо, - ответила мама.
Таня проводила корову и по дороге домой нарвала цветов.
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- Это тебе, Оленька! – сказала Таня, отдавая цветы сестрёнке 2.
- Какие красивые3 цветочки! – воскликнула Оля.
151. Подбери к данным словам однокоренные слова с указанными
в скобках суффиксами. Запиши. Выдели суффиксы.
Нина (-очк-), Валя (-ечк-), Саша (-еньк-), мама (-очк-), папа (-очк-),
дядя (-еньк-), тётя (-еньк-), дед (-ушк-), баба (-ушк-).
152. Спиши слова. Выдели суффиксы.
Лес, лесок, лесник, лесной, лесистый2.
153. Подбери к данным словам родственные слова. Используй
суффикс –к- . Выдели суффиксы.
Рыба, берёза, кровать, комната, шуба, лошадь1.
154. Подбери к данным словам родственные слова. Используй
указанные в скобках суффиксы. Запиши. Выдели суффиксы.
Двор (-ик, -ник), лес (- ок, ник),
барабан (-чик, -щик), груз (-ик, -чик), воз (ик, - чик), буфет (- ик, - чик), рассказ (-ик, чик).
155. Спиши, заменив слова в скобках родственными словами,
отвечающими на вопросы какой? какая? какие? Выдели суффиксы.
Подчеркни двойные согласные.
(Осень) день. (Туман) утро. (Колхоз) урожай. (Камень) дом. (Рано)
весна. (Длина) аллея. (Пшено) каша. (Лимон) сок.
156. Соедини слова с подходящими по смыслу словами, данными в
скобках. Выдели суффиксы.
Земной, земляной (вал, поклон). Глиняная, глинистая (почва, посуда).
Дождевая, дождливая (вода, погода). Лесной, лесистый (склад, край).
Старый, старинный (обычай, друг).
157. Подбери к данным словам однокоренные слова, обозначающие
названия предметов. Используй суффикс – к-. Выдели корень и суффикс.
Заморозить, посадить, поливать, подрезать, подвязать, погрузить,
подвозить, подписать, рубить, заготовить.
158. Прочитай. Исключи из цепочек лишние слова. Запиши
оставшиеся слова, выдели суффикс.
а) рыбка, дубок, горка, норка;
б) тракторист2, пианист, танкист, печник;
в) полюшко, солнышко, шуточка, зёрнышко;
г) хвостище, глазоньки, усище, когтище2;
д) шахтёр, барабанщик, лифтёр, боксёр.
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159. Образуй и напиши слова- названия детёнышей. Выдели
суффикс.
Аист - … . Олень - …. . Лось - … . Гусь - … Рысь - …. Кот - …

Тема 4. Окончание. Изменение формы слова.
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.
160. Составь из слов предложения и запиши их, при необходимости
можешь менять окончания
1. из, сварила, земляника, бабушка, варенье
2. посмотрела, в Наташка, фильм1, прошлое, интересный, воскресенье
3. папа, компьютер, мне купил, японский
4. конверт, Полина, на, адрес, написала
5. в, орёл, поднебесную, взмыл, высь
161. Дай полные ответы на вопросы и запиши их, используя слова
в скобках. Выдели окончания в данных словах.
Кого вызвали к больному? (Врач)
Кому дал книгу Вася? (Товарищ)
Чем наполнена корзина? (Овощи)
162. Составь из слов предложения, изменяя окончания. Выдели
окончания в словах-предметах.
Новую, построили, городе, школа, в.
Светлые, уютные1, и, школа, кабинеты.
Площадка1, находится, школой, спортивный2, за.
Ведут, дорожка, аккуратные, школа, к.
163. Раскрой скобки и поставь слова в нужную форму.
Скоро наступит (зимы)… . Замелькают в воздухе первые (снежинка)…
Теплым одеялом1 укроет снег (земля)… . (Снежная)… метели заметут
(лесная)… тропы. А детям радость. Будут лепить (снеговик)…
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164. Напиши словосочетания, изменяя слова в скобках по смыслу.
Выдели окончание.
Ценить что? (книга, забота).
Дорожить чем? (коллектив, честь) .
Радоваться чему? (праздник, подарок) .
Интересоваться чем? (работа, дело) .
165. Прочитай текст, вставь разные формы слова «рыбка» и
выдели в них окончания.
Я
давно
мечтал
о
_____________. И вот наступил
мой день рожденья. Просыпаюсь
утром и вижу аквариум. В нём
плавают3 четыре ___________.
Одна _____________ золотая, а
остальные чёрные в крапинку. Я
очень
обрадовался
______________.
166. Прочитай вопросы. Из данных в скобках слов составь и
запиши ответы на эти вопросы.
1) Где жили грачи? (в, берёзовый, грачи, роще, жили).
2) Кто однажды забрался в рощу? (забрался, в, однажды, рощу, кот)
3) Что он сделал? (к, пополз, он, дерево, и, на, гнездо, залез)
4) Кто заметил рыжего разбойника? (заметил, грач, рыжего, старый,
разбойника)

Тема 5. Морфемный разбор слов.
Порядок разбора:
1. Обозначить окончание.
2. Выделить основу.
3. Определить и выделить корень слова.
4. Определить и выделить приставку (или приставки, если их
несколько).
5. Определить и выделить суффикс (или суффиксы, если их
несколько).
167. Выпиши слова в четыре столбика. В первый столбик пишите
слова, которые состоят из корня и окончания, во второй – из корня и
суффикса, в третий – из корня и приставки, в четвёртый – из корня,
приставки, суффикса и окончания.
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Дорога, берёза, тракторист, поезд, прогулка, повозка, поход, работник,
погода, подстаканники2, стрелок, запись.
168. Разбери по составу:
Подснежник, гнёздышко, старушка, помидор, избушка, поделка,
рассвет, отвар, поварёнок, полянка, покупка, сторона, подкова, перезвон,
прививка, иголочка, журавлиная, садик, выдумка, замазка, выходной,
липовый, стройка, звонок, цветной, ласточка, тёмный, ночка, снеговой,
примерка, северный, сладкий, поднос, тёплый, вырубка, говоришь, карандаш,
избушка, беленький, сиреневый, зверёк, звёздочка, яблонька, колхозный,
городок, садовый, ходовой, думать, передумать, сельский, хвостик, хитрая.

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Что такое морфемика?
2. Какие морфемы ты знаешь?
3. Что такое корень и однокоренные слова?
4. Что такое приставка?
5. Зачем нужны суффиксы?
6. Для чего служит окончание?
7. Что входит в основу слова?
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РАЗДЕЛ 6.
«ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы для изучения:
Имя существительное как часть речи.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Число и род имен существительных.
1-е, 2-е, 3-е склонение имен существительных.
Мягкий знак (Ь) на конце имен существительных.

Морфология – наука о словах как частях речи.

Тема 1. Имя существительное как часть речи.
169. Назови, что изображено на картинках. На какие вопросы они
отвечают и что обозначают?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Имя существительное – самостоятельная часть речи,
обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?
Имя существительное обозначает:

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.

которая

170. Прочитай текст, найди имена существительные, выпиши их, в
скобках записывая вопросы, на которые они отвечают.
Стоял июльский1 жаркий день. Косыми жаркими лучами солнце жгло
сухую землю. Густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Облака
собирались в большую лиловую1 тучу. Прогремел дальний гром.
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171. Прочитай. Озаглавь текст. Спиши текст. Найди и обведи в
тексте имена существительные.
Через всю п..ляну3 в..ётся л..сная тр..пинка2. Мы любим гулять по этой
тр..пинке. Ранней в..сной мы здесь наблюдаем за п..лётом птиц.
172. Прочитай текст.
Пушистый ________ укрыл периной поляну. Вот промчался трусливый 2
__________ . Сверкнула3 на солнце яркая1 шубка рыжей _________ . Стучит по
стволу дерева __________.
Всё ли понятно?
Почему? Что нужно сделать, для того, чтобы текст стал понятным?
Составь текст правильно.
173. Прочитай стихотворение, найди имена существительные.
Есть на речке на Чернильной
Он бывает, строг и весел,
Город сказочный, не пыльный.
Обозначит вмиг предмет,
С незапамятных времен
Что живой он или нет.
Существительным зовется он.
Отвечает на вопрос Кто?
В этом городе живет
и Что? нам здесь принес?
Удивительный народ.
Изменяется по числам, падежам,
Он трудом своим полезен,
Помогает этим самым мне и Вам!
Выпиши имена существительные. Сколько существительных
выписал?

Тема 2. Одушевленные и неодушевленные
имена существительные.
Имена существительные могут называть неживые предметы или живые
существа.
Существительные, называющие неживые предметы, называются
неодушевленными: дом, стол, книга.
Существительные, называющие живые существа, называются
одушевленными: ворона, рыбка, мальчик.
174. Прочитай слова в каждой строчке и подчеркни лишнее. Объясни
свой выбор.
Друг, приятель1, дружба, сосед, враг.
Поход, турист, дорога, костёр, палатка
Ученик, учительница, школьник2, урок, ученица.
175. Замени в слове одну букву так, чтобы эти слова отвечали на
вопрос кто?
Коса - ___________________
Мак - ____________________
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Капля - __________________
Сон - ____________________
Корка - __________________

Булка - __________________
Корона - _________________
Код - _____________________

176. Подчеркни зеленым карандашом одушевлённые имена
существительные,
красным
цветом
–
неодушевленные
имена
существительные.
Девочка смотрит в окно и любуется красотой! На солнце сверкает иней4.
Вот пролетела синичка. На ветке нахохлился воробышек.
177. Распредели в два столбика имена существительные.
Гусеница, книга, бабочка, айсберг, мышка, моряк, роза, дельфин, медуза,
пароход, дым, кит, тюльпан, роза, лисичка.
Что вы заметили? Почему
слова гусеница, бабочка, мышка,
роза
и
лисичка
вызвали
затруднения?

Тема 3. Собственные и нарицательные
имена существительные.
По значению имена существительные делятся на собственные и
нарицательные.
Нарицательные
имена
существительные —
это
разряд
существительных, служащих обобщёнными наименованиями ряда однородных,
однотипных предметов и явлений: книга, собака, магазин.
Собственные имена существительные — это слова, называющие
единичные предметы, выделенные из ряда однородных: Рита, Кузьма, Тузик.
178. Составь небольшой рассказ. Запиши в тетрадь.
Мой родной
город _____________________. Он очень
красивый. Рядом с городом течёт
река __________. В моем городе есть
замечательные
названия
улиц___________________________
________________________.
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179. Спиши, раскрывая скобки. Обозначь орфограмму «Заглавная
буква в именах собственных».
(Х,х)удожник (И,и)лья, (Т,т)ётя (К,к)атя, (П,п)рекрасная (Е,е)лена,
(Д,д)едушка (В,в)итя, (С,с)овет (Д,д)яди, (П,п)риятный (З,з)апах, (К,к)лоун
(Н,н)икулин, (М,м)ой (Г,г)ород.
180. Прочитай текст. Какие слова в стихотворении звучат одинаково,
а пишутся по-разному? Подумай, почему. Выдели разными цветами
собственные и нарицательные имена существительные.
Возвращаясь под вечер с поля,
Потеряла серёжку Поля.
Ту серёжку нашёл Серёжка.
Прибежал, постучал в окошко:
- Отыскалась твоя1 серёжка1!
181. Прочитай текст. Подчеркни имена собственные.
Москва.
2
Ранним утром встаёт солнце. Открывается красивый вид на Москву4.
Город лежит на холмах. В центре Москвы находится Кремль. Днём на его
башнях блестят орлы и звёзды. Ночью1 на синем небе3 звёзды горят алым
светом. В Кремле работает Президент России Владимир Владимирович Путин.

Тема 4. Число и род имен существительных.
Имена существительные принадлежат к одному из трёх родов:
мужскому, женскому, среднему.
Род существительного можно определить, согласовав с ним
притяжательное местоимение мой:
мой сын, мой воевода, мой занавес, мой домишко – мужской род;
моя жена, моя стена, моя ночь – женский род,
моё окно, моё небо, моё животное – средний род.
Особую группу составляют существительные общего рода, которые
могут обозначать людей и мужского, и женского пола: Какой ты неряха! Какая
ты неряха!
182. Вставь в пословицы
существительные. Обозначь их род.
Не подливай …. в огонь.
Утро … мудренее.
Слухами … полнится.
Без … не вытянешь и … из …..
За двумя …. погонишься, ни
одного не поймаешь.
Один в … не …

подходящие

по

смыслу

имена
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183. Раздели слова на три группы.
Берёза, зарядка2, весна, сорока, солнце, лепить, гнездо, праздник,
комната, сердце, снег, лошадь, трава, бревно.
Есть слова в русском языке, в которых мы можем сомневаться при
определении рода. Значит, всегда можем обратиться к словарю и запомнить их
род.
Мужской род - пони, какаду, шимпанзе, фламинго, кенгуру, кофе,
шампунь, тюль, лебедь.
Женский род - мозоль, вуаль, бандероль.
Средний род - пальто, радио, шоссе, кино, метро, пианино, какао,
эскимо, желе, меню.
184. Вставь пропущенные окончания. Над существительными
обозначь их род. При затруднении обратись к словарю.
Горяч.. кофе, сладк..2 какао, красн.. тюль, прохладн.. тень, болезнен..
мозоль, высок.. тополь, черн.. тушь, сладк.. яблоко, бел.. мышь, военн..
госпиталь, вишнев.. повидло, знаменит.. фамилия.
Большинство
существительных
имеют
два
числа
–
единственное и множественное.
В
форме
единственного
числа
существительное обозначает один предмет, в форме множественного числа –
несколько предметов: карандаш – карандаши; врач – врачи.
Только одну форму (единственного или множественного числа) имеют
вещественные, собирательные, отвлечённые и некоторые конкретные
существительные: ножницы (мн.ч.), бензин (ед.ч.), молоко (ед.ч.), опилки (мн.ч.)
185. Прочитай слова. Что можно о них сказать? Что объединяет
слова?
Пироги, газеты, яблоки, задача, враг, озеро, молоко, часы, шоколад,
ножницы.
Раздели слова на две группы? Какие группы получились?
Как определить, в каком числе употреблено имя существительное?
Какая значимая часть в слове указывает на изменение его по
числам?
186. Прочитай текст. Выпиши имена существительные в два
столбика.
Тяжело зимой людям и животным3 на севере. Зима там длинная2 и
холодная. Людей и груз везут на собаках лайках. Это верные друзья 1.
ед.ч.
мн.ч.
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187. Слова в единственном числе необходимо
существительными во множественном числе.
Звено, крыло, стул, сын, перо, полено, друг, прут, брат, лист.

заменить

Тема 5. 1-е, 2-е, 3-е склонение 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.
188. Добавь 1 букву в начале или в конце слова и образуй новые
слова. У всех имен существительных определи род
Рыба, утка, стол, лень, роза.
189. Спиши, выдели окончания у существительный. Определи число
и род.
Страх, дом, помощь, тарелка, смекалка, климат, поле, корабль, умение 1,
выдержка2, возвращение, стол, строительство, удача.
Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода и
относятся к одному из трех типов склонений.
Склонение имени существительного узнают по его начальной форме.
Начальная форма отвечает на вопрос кто? что?
К 1 склонению относятся имена существительные женского и
мужского рода с окончанием -а(-я) в начальной форме единственного числа:
стена, весна, слуга, дядя.
Ко 2 склонению относятся имена существительные мужского рода с
нулевым окончанием, а также существительные мужского и среднего рода с
окончаниями -о(-е) в начальной форме единственного числа: окно, поле, кот,
стол.
К 3 склонению относятся имена существительные женского рода с
нулевым окончанием в начальной форме единственного числа: мышь, степь,
рожь.
190. Распредели имена существительные в 3 группы.
Зима, весна, лето, осень, минута, час, год, ночь, день, птица, река,
карандаш, тетрадь, сирень, яблоня, перо, снегирь, новость, пустыня2, дрозд,
озеро, дерево, опасность, площадь, улица, железо, сеялка, поле.
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191. Выпиши имена существительные
второго склонения.
Страна, конь, Москва, железо, парта, огород,
тень, пень, озимь, лошадь, крот, клен, вратарь,
трамвай, костер, книга, болото, офицер, степь,
мотор, самолет, базар, молодежь, кирпич, экипаж,
бумага, деревня.
192.
Допиши
пословицы.
Определи
склонение вставленных имен существительных. Выдели окончания.
Без труда жить – только …….….… коптить.
Дело на всякого найдется, коли …..…...… не подкрадется.
Мир освещ..ется ………..… , а человек ……..….…
Слезами ……….. не поможешь.
Если человек любит ………… , то все ………… у него успешно идут.
Не сп..ши …………. , а сп..ши ………….. .
193. Выпиши имена существительные 3-го склонения, выдели
окончания.
Помидор, рыба, деревня, конь, честь, печь, небо.
194. Выпиши имена существительные второго склонения. Пиши их в
начальной форме. Укажи род. Выдели окончания.
С неба смотрит3 солнце
Но посветит солнце1
Миллионы лет.
И уходит прочь.
Льёт на землю солнце
А живое сердце
И тепло, и свет.
Греет1 день и ночь.
Д. Гулиа

Тема 6. Мягкий знак (Ь) на конце имен существительных.
195. Рассмотри рисунки. Прочитай записи.

врач
мышь

рожь

Произнеси названия этих слов, определи, какой звук слышите на
конце слов: но[ш], вра[ч], ро[ш], мы[ш].
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На конце существительных женского рода после шипящих пишется
мягкий знак: мышь, печь, ложь, рожь. Мягкий знак в этих словах показывает,
что эти имена существительные женского рода.
На конце существительных мужского рода после шипящих мягкий знак
не пишется: гараж, борщ, врач, нож.
Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих – это
орфограмма.
196. Прочитай пословицы. Объясни их смысл.
Хорошую речь — хорошо и слушать.
Ума — палата, да ключ от нее потерян.
Вещь хороша новая, друг — старый.
Ложь человека не красит4.
Верный товарищ всегда придет на помощь.
Прочитай имена существительные с мягким знаком. Какую роль
выполняет ь (мягкий знак) в этих словах?
Является ли он разделительным? Указывает ли он на мягкость? Для
чего он нужен в этих словах?
197. Определи склонение, вставь, где это необходимо, мягкий знак.
Подчеркни букву, стоящую перед Ь знаком.
Карандаш__,ноч__, малыш__, много задач__, возле дач__, плащ__, мяч__,
реч_, камыш__, печ__, врач__, луч__, вещ__, мыш__, багаж__, сторож__ .
198. Прочитай предложения. Замени каждое предложение одним
словом. Определи род существительного.
Человек, который играет на
скрипке ________________ (… . р.)
Маленький
ребёнок
_________________(… . р.)
Суп со свёклой и другими
овощами ___________________(… .
р.)
Он может быть дверным2,
гаечным
и
даже
родником2
__________(… . р.)
199. Прочитай слова. Зачеркни лишнее слово в каждой строке.
Поясни.
Шалаш?, помощ?, реч?, доч?.
Врач?, рож?, тиш?, молодёж?.
Пляж?, меч?, глуш?, сторож?,
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200. Спиши текст, вставляя орфограммы.
Первое апреля
Птич...е щ...бетан…е.
Тикан…е к...пели.
В(з/с)ход...т утро ра(н/нн)...
Первого апреля.
В этот ден… улы...чивый
Ж...ть без шут...к плохо.
Если ты оби...чивый.
Вспыл…чивый, забы...чивый,
Хмурый, неуживчивый —
Бер...гис… подвоха!
(В. Берестов)

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Что такое имя существительное?
2. Приведи примеры одушевленных и неодушвленных существительных.
3. Как определить род существителных?
4. Расскажи о склонении существительных.
5. Когда в конце существительных нужно писать Ь?
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РАЗДЕЛ 7.
«ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ»
Темы для изучения:
1. Падеж имен существительных.
2. Правописание падежных окончаний имен существительных
3. Неизменяемые имена существительные.

Тема 1. Падеж имен существительных.
201. Восстанови стихотворение, вставляя слово «КОТ», при этом
изменяя форму этого слова:
У норы добычи ждёт,
Притаившись, серый ______
Мышь1 осталась без хвоста,
Вырываясь от ______
А теперь и за версту
Не приблизится к ______
Крыса старая1 - и та,
Видя грозного ______
Удерёт в нору под дом,
Чтоб не встретится с ______
Там дрожит и в темноте
Вспоминает о ______
Чем слова отличаются друг от друга?
Выдели окончание. Задай вопрос к каждому вставленному слову.
Как же называется такое изменение имени существительного?
Сколько раз существительное КОТ изменило свое окончание?
Чтобы имя существительное могло в разговоре (или на письме)
правильно соединяться с другими словами, образуя предложения, оно имеет
возможность менять свои окончания. В разных случаях, отвечая на разные
вопросы, существительное применяет разные окончания.
Изменение существительных по вопросам называется изменением по
падежам.
В русском языке шесть падежей: именительный, родительный,
дательный, винительный, творительный, предложный.
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202. Измени окончания выделенных слов по смыслу. Запиши. По
вопросам определи падеж
Подарил (кому?) брат ___________
Рассказать (о ком?) лиса ___________
Радовался (чему?) зима____________
Питаться (чем?) молоко____________
Урожай (чего?) пшеница___________
Улыбался (кому?) мальчик___________
203. Определи, в каком падеже стоит слово «дело». Используй таблицу
падежей. Запиши вопрос и падеж
Велик телом, да мал делом. (__________________)
Дело шуток не любит. (__________________)
От слова до дела целая1 верста. (__________________)
И умен, и крепок, и в деле гож. (__________________)
Всех дел не переделаешь. (__________________)
Жизнь дана на добрые дела. (__________________)
Умен на словах, да глуп на делах. (__________________)
Языком1 не спеши, а делами не смеши. (__________________)
204. Запиши выражения, в скобках ставь падежный вопрос и определи
падеж. Образец: Писать (в чём?) в тетради (чем?) ручкой.
Плыть (_____________) по реке (________________) на лодке.
Расти (_______________) на опушке (________________) леса.
Уколоть (_______________) палец (_______________) иглой.
Идти (_______________) по тропинке2 (_______________) к лесу.
Сварить (_______________) компот (_______________) из яблок.
Работать (_______________) учителем (_______________) в школе.
Приехать (_______________) в деревню (_______________) к бабушке.
Играть (_______________) с другом (_______________) во дворе.

53

205. Спиши предложения. Слова в скобках напиши в нужном падеже.
Обозначь падеж, род, выдели окончания.
Ребята видели в (лес) (сова).
На (верхушка) (берёза) кричал грач.
Мама купила в (касса) билет.
206. Составь из слов предложения. Подбери заголовок к тексту.
Запиши текст. Определи падеж существительных.
1) Птицы, полезные, вор..б..и,
8) Это, зиму, птицам, п..мож..т,
очень.
переж..ть.
2) За, количество, нас..комых,
день, огромное, в..р..бей, с..едает.
вре..ных.
3) Много, ..ни, от, д..рев..ев,
сп..сают, вредителей3.
4) З..мой, г..л..дают2, в..р..б..и1.
5) П..см..трите, ..ни, от, как,
с..ёж..лись, хол..да.
6) Друз..ям, р..бята, п..рнатым,
п..м..гайте.
7) Их, подкармливайте.
207. Исправь ошибки, выдели окончания существительных
Мечтать о лето, спрятаться за берёза, наблюдать за медведем, рисовать
карандаша, играть с друг, сидеть на лошадку.
208. Спиши. Поставь существительные в указанном падеже, выдели
окончание.
Деревня - (Д.п.), дача - (Р.п.), сирень - (Т.п.), стул - (П.п.), смелость - (Д.п.),
сторожка - (Т.п.), рожь - (П.п.).
209. Выпиши из предложений словосочетания, состоящие из имени
существительного ученик и выделенных слов. Ставь вопрос от главного
слова к зависимому. Определи по вопросу падеж имени существительного
ученик в каждом словосочетании.
Образец: Стремится быть (кем?) ученик[ом] (Т. п.).
Любой ребёнок стремится1 быть старательным учеником. Каждому
ученику нравятся разные предметы. Прилежный ученик является примером
для подражания во всём. Опрятного ученика отличает аккуратность1. О
хорошем ученике приятно рассказать. За достигнутые успехи и заслуги ученика
награждают грамотой.
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Памятка.
Чтобы определить падеж имён существительных, надо:
а) найти слово, с которым это имя существительное связано по смыслу,
б) поставить от него падежный вопрос;
в) по падежному вопросу определить падеж имени существительного.
210. Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи падеж.
Доехать ….. дома, подбежать …. школе, летел …. полем, думал …. маме,
смотрел …. море.
211. Определи падеж выделенных существительных.
Однажды я рано встал и отправился на рыбалку (_____). Луг (_____) был
не золотой, а зелёный. Я пошёл и отыскал одуванчик (_____). Он сжал свои
лепестки (_____), как пальцы1. Утром взошло солнце (_____), одуванчик
раскрыл свои ладошки (_____).
212. Поставь данные существительные, употребив их в указанном
падеже с данными предлогами.
Пассажир (Р.п.) – нет _______________________________________
Девочка (Т.п.) – с __________________________________________
Зеркало (Д.п.) – к __________________________________________
Работа (В.п.) – на __________________________________________
Багаж (Т.п.) – за ___________________________________________
Коньки (Р.п.) – без _________________________________________
Человек (П.п.) - о__________________________________________
Повидло (Т.п) – с __________________________________________
213. Прочитай
начальной форме.

текст.

Озаглавь.

Выпиши

существительные

в

___________________
Наступил рассвет . Волчиха подходила к осиннику1. Отчётливо
выделялось каждое дерево. Вот взошло и солнце 3. Сверкал и переливался кругом
снег. Во время бури выдернуло с корнем высокую сосну. Образовалась глубокая
яма1. На дне её лежали старые листья, мох. Там жила волчиха с волчатами.
4
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214. Прочитай предложения. Запиши в тетрадь. В скобках пиши
начальную форму имени существительного и склонение.
В лесу (____________) наступила ранняя2 весна (_____________). По
дорожке (_____________) побежал говорливый2 ручеек (_______________).
Яркий луч (__________) солнца (____________________) весело заиграл в
воде(______________). На пригорке (_____________) появилась молоденькая
травка (___________________).
215. Спиши. Поставь существительные в начальную форму:
Приближался к деревне (деревня), освещался солнцем, в снежную пыль,
утро наступило, наловил в озере, раздавался в тишине, сверкает солнце, тёмной
ночью.

Тема 2. Правописание падежных окончаний
имен существительных.
216. Вспомним три типа склонения существительных. Распредели
слова по склонениям и выдели окончание:
Заяц1, капель, мороз, мышь, ворона, сирень, капуста, облако, вьюга1,
пальто, лошадь, машина, вокзал, сумма, тетрадь.
1 скл.
2 скл.
3 скл.

Имена существительные в русском языке склоняются, то есть изменяются
по числам и падежам.
Особенно много трудностей вызывают три падежа: родительный,
дательный и предложный. Их часто называют «ошибкоопасными», потому что
многие имена существительные в этих падежах имеют безударные окончания.
Поэтому мы не можем ориентироваться на произношение, а должны
руководствоваться правилом или таблицей окончаний.
217. Запиши пословицы, вставь безударные окончания, доказывая
правильность выбора.
Мороз лентя… за нос хватает, а перед трудяг… шапку снимает.
Для ленивой лошад… и дуга в тягость.
От дел… здоровеют, а от лен… болеют.
218. Спиши существительные, раскрыв скобки, поставь их в нужную
форму. Выдели окончания у этих существительных и определи падеж.
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К (речка), на (верхушка), с (обложка), без (радость), в (тетрадь), о
(бабушка), в (деревня)
219. Распредели существительные на 3 группы по склонениям, вставь
окончания, укажи падеж.
На ветк.., сердце дочер.., по тропинк.., на окошк.., на огород.., у черёмух..,
на западе пустын…

220. Определи склонение и падеж. Используй слова-ключи для
написания верного окончания
Написал в тетрад…, подбежал к пристан…, играл на площадк… 2,
кружились в воздух…, шли от берёзк…, сидит в огород… на изгород…, найти на
дорог…, добежать до речк…, пошёл по троп… .
221. Расположи словосочетания в порядке следования падежей. Вставь
пропущенные буквы, укажи склонение и падеж существительных, а также
слова-помощники
Играл на дудочк.., подошёл к осин.., смастерил для бабушк.., увидал
мыш.., шёл рощ..й.
222. Вставь окончания, употребляя имена существительные во
множественном числе. Обозначь их и определи падеж.
На пароход…2, с букет…, о капел…, по деревь…, за портфел…. .
223. Составь и запиши словосочетания, изменяя форму имён
существительных множественного числа. Определи их падеж, обозначь
окончания.
Рисую1, краски; поселились,
скворечники; сидели, деревья; шли,
песни; объявили, родители.
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224. Найди и выпиши имена существительные множественного числа,
определи их склонение и падеж. Дополни текст своими предложениями.
Дубы3 стоят далеко друг от друга. На солнечной полянке 2 высокая трава,
орешник, шиповник и красные гроздья 1 рябины. Птице и зверю тут раздолье1.
Клюют1 ягоды дрозды. Прилетают сюда шумные сойки. Под дубы забегают
кабаны4.

225.
Спиши.
Вставь
окончания.
Определи
падеж
имен
существительных
Упал с крыш.., вышел из кухн…, жил у тет….. Марус….., подошли к
сторожк…, отбежал от собак.., хвоя1 на елк.., рад встреч., бегали по площадк..,
шли по тропинк.., гуляли по алле.., остановились недалеко от деревн…,
купались в речк., ехал на лошад., собирай по ягодк…
226. Спиши, добавляя окончания. Обозначь склонение, падеж, выдели
окончания имен существительных.
Пусто зимой в степ….. Дети играют в снежки3 на школьной2 площадк…..
Снег л…жит на в…рхушк…. ел….
Пчелы и зимой живут в уль….. Узкая 1 тропинка вела из рощ…. к
железнодорожной2 насып….
Путники2 остановились на отдых недалеко от рек…. По расчищенной
дорожк…. сада ребята дошли до опушк….. леса. Лесной сторож шел от
сторожк… по лесной опушк….
227. Спиши, ставь существительные из скобок в нужном падеже,
обозначь склонение и падеж.
Мне приходилось ездить на (автомобиль)______________________, на
(трамвай)_____________________, на (лошадь)_____________________.
В (портфель)______________________ лежат книги и тетради.
В (сумка) ______________, на (диван)________________ лежат игрушки.
Мы вспоминаем о летнем (отдых)_______________.
Была глубокая ночь, когда мы добрались до (деревня) _________________.
В (деревня) _________________ было уже темно.
Из (деревня) ________________ доносился лай (собака)_______________.
На новогодней ( елка) _______________ висело много игрушек.
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228. Вставь пропущенные буквы. Раскрой скобки. Объясни написание
окончаний имен существительных. Подчеркни одушевленные имена
существительные.
Над широкими2 полями птичка в (воздух) звенит. Однажды во время
(прогулка) я вышел по (тропинка) к (полянка) и встал около (березка). Мы
мчались на (машина) по живописной (возвышенность). Пошел он к своей
(землянка), а (землянка) нет уж и следа. Вся кожа (лошадь) задр..жала мелко и
быстро п..крылась пеной. Мы медленно шли по (аллея). Без (совесть) и при
большом уме (не)прожить. Скоро к новой (пристань) причалит белый
па..сажирский пароход.
229. Спиши, ставь существительные из скобок в нужном падеже,
обозначь склонение и падеж.
Говорить о (книга, подруга, друг).
Рассказать о (сказка, спектакль).
Прочитать о (весна, сентябрь).
Быть на (выставка, концерт, пристань).

Тема 3. Неизменяемые имена существительные.
Существуют и такие существительные, которые сохраняют одну и ту же
форму независимо от того, в каком падеже они стоят.
К неизменяемым (несклоняемым) существительным относятся такие
слова: кофе, кафе, какао, метро, кино, пальто, кенгуру, какаду, шимпанзе, пони,
фламинго и многие другие.
230. Вставь в предложения на месте пропусков слово кенгуру в нужном
падеже, укажи падеж.
___________ живет в зоопарке.
Я принесла еду для ____________________.
Я дала ______________ яблоко.
Я люблю __________________.
Мы любовались ____________.
Это рассказ о ______________.
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231. Вставь в предложения подходящие по смыслу несклоняемые
существительные . Слова для справок: фламинго, пони, шимпанзе.
Мы
были
в
зоопарке.
Там
мы
увидели
розовых
_______________,большого ___________________ . Маленький ____________
был грустным. Бабушке мы рассказали о розовых ______________________, о
том, как ______________ катал детей по зоопарку, а _________________ рисовал
красками картину.
232. Найди несклоняемые имена существительные и выпиши их.
Коля очень любил животных. И вот однажды они с папой поехали в
зоопарк. Кого там только не было! Важные 1 какаду качались на ветке.
Крохотные колибри порхали между цветами в красивых вазах. Забавные
шимпанзе чесали друг другу спинки2. У кенгуру в сумке сидел маленький
кенгуренок. А доброго пони разрешили покормить2 хлебом. Это было так
интересно!

Вопросы для закрепления и обобщения.
1. Расскажи о склонении существительных по падежам.
2. Как проверить окончания существительных?
3. Приведи примеры несклоняемых существительных.
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РАЗДЕЛ 8.
«ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1.
Имя прилагательное как часть речи.
2.
Признаки имен прилагательных.
3.
Окончания имен прилагательных.
4.
Употребление в речи прилагательных в прямом и переносном
значении.

Тема 1. Имя прилагательное как часть речи.
Я – часть речи интересная,
широко в миру известная,
опишу любой предмет –
в этом равных со мной нет.
Речь со мною выразительна,
и точна, и удивительна.
Чтоб красиво говорить
мною нужно дорожить!
Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое?
какие?
Арбуз (какой?) - круглый, красный, сладкий.
Небо (какое?) – чистое, голубое, высокое.
Тетрадь (какая?) – тонкая, опрятная, ученическая.
Книги (какие?) - познавательные, библиотечные, яркие.
233. Подбери к предметам имена прилагательные (слова-описания)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Роль имени прилагательного в русском языке очень важна!
Прилагательные помогают точно описать предмет, назвать его признаки.
Благодаря прилагательным наша речь становится красивой, яркой,
интересной.
Имена прилагательные служат для уточнения значения имён
существительных.
234. Вставь имена прилагательные в текст-описание.
На западе _________________ накалом горела заря. Солнце клонилось к
лесу, края ________________ облаков плавились, загорались ______________
светом. От его лучей иней горел всеми цветами радуги: от
______________________ до ____________________. Наклонишься к снегу, и
блеск исчезает.
Слова для справок: ослепительным, фиолетового, высоких, розовым,
розового.
235. Вставь в текст прилагательные. Помни, что прилагательные
употребляются рядом с существительными.
На дворе зима. Стоят морозы. Земля покрыта снегом. Деревья1 украшены
узорами2 инея. В снег спрятаны ёлочки1.
236. Спиши, исправляя ошибки в тексте. Отгадай загадку.
Стаит чюдесный зимний динёк. яркое сонце освещает окресность. Под моё
окошко прилетели прелестные птичьки. На галовке чорная шапочка2. Спина,
крылья и хвост жёлтые. Это …... .
237. Вставь недостающие слова.
Скользят по небу (какие?) ………. облака. Чуть колышет ветви 3 деревьев
(какой?) ….... ветерок. Березы распустили свои (какие?) …… листочки. На земле
видны (чьи?) …….. следы.

Тема 2. Признаки имен прилагательных.
Род прилагательных определяется по имени существительному.
Число тоже определяется по имени существительному.
В словосочетании и предложении имя прилагательное имеет ту же форму
рода, числа и падежа, что и существительное.
Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам
238. Прочитай. Укажи род.
Сырой день, темная новь, холодный ветер, высокое небо, грубое слово,
лесная птица, чудесное2 утро, золотые монеты, чудесная прическа.
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239.
Прочитай.
Составь
пары
из
существительных
с
прилагательными. Запиши. Определи род прилагательных, выдели
окончание прилагательных.
Письмо, рассказ, книга, сказка, объявление, диктант.
Увлекательный, детская, трудный, личное, школьное, народная.
240. Подбери к существительному по 3 имени прилагательных.
Запиши.
Друг (какой?) …
Приятель (какой?) ….
Товарищ (какой?) ….
241. Допиши окончания прилагательных. Чтобы правильно написать
окончание, задай вопрос. У вопроса и слова будут одинаковые окончания.
Определи род.
Пушист… варежка.
Тёпл… одеяло.
Красн.. кофта.
Лёгк… ткань.
Сочн… яблоко.
Окончание
имени
прилагательного
зависит от рода
имени
существительного, с которым оно связано по смыслу.
Окончание может нам подсказать, в каком роде стоит имя прилагательное.
Окончания имён прилагательных мужского рода – -ой, -ый, -ий;
женского рода – -ая, -яя;
среднего рода – -ое, -ее.
242.Допиши окончания.
Ранн….. весна, ранн….. рассвет;
Син….. небо, син….. василек, син….. река;
Добр….. человек, добр….. дело, добр….. услуга;
Утренн….. роса, утренн….. туман, утренн….. солнце.
243. Составь словосочетание имени прилагательного с каждым
именем существительным, данным в скобках.
Известный (фамилия, писатель, имя, сказки)
244. Определи род имён прилагательных.
Синие сумки - __________________
Воздушное2 облако - _____________
Алая роза - _____________________
Чистые озёра - __________________
Хрустящий батон - _______________
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Тема 3. Окончания имен прилагательных.
Единственное число
Женский р. Мужской р.

Средний р.

Множественное
число

И.

Какая?

Какой?

Какое?

Какие?

Р.

Какой?

Какого?

Какого?

Каких?

Д.

Какой?

Какому?

Какому?

Каким?

В.

Какую?

Какого?(одуш.)
Какой?

Какое?

Каких?(одуш.)
Какие?

Т.

Какой?

Каким?

Каким?

Какими?

П.

О какой?

О каком?

О каком?

О каких?

245. Спиши предложения. Поставь прилагательные, данные в
скобках, в соответствующем падеже.
Моя племянница Татьяна1
занимается танцами с ... (ранний)
детства.
Максим долго искал в словаре3
... (незнакомое) слово.
Он пришел в школу с ...
(младшая) сестрой.
Мы слушали ... (интересная)
лекцию в школьной2 библиотеке.
246. Выпиши словосочетания. Определи падеж имён прилагательных.
Сильный утренний мороз сковал ручьи1. В морозном воздухе хрустел снег.
Река течёт по широкому длинному2 оврагу. Доброго человека добрым словом
вспоминают. Крик перепела доносился с ближнего ржаного1 поля.
247.
Спиши
словосочетания,
вставляя
пропущенные
окончания. Выдели окончания прилагательных, укажи падеж.
За воздушн... шарами, о летн... каникулах, в сыпуч... песках, соседн...
подъезды, на задн... лапах, из колюч... кустов, с трескуч... морозами, к соседск...
мальчикам, по речн... волнам.
248. Образуй от данных имен существительных прилагательные и
объясни написание согласных.
Место (житель), лес (поляна), область (центр), грусть (день), радость
(новость), интерес (дело), вкус (яблоко).
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249. Замени выделенные прилагательные близкими по значению.
Запиши предложения.
Отважный пограничник привел шпиона на заставу. Осенью у полей и
лугов особенно печальный вид. Все еще стоит прекрасная погода.

250. Подбери к данным
прилагательным
антонимы.
Запиши.
Пасмурный- ...., грустный-....,
жесткий-..., тяжелый-..., смелый-... ,
долгий- …, высокий - …., громкий …, смешной - …, тонкий - ….,
плотный - …
251.
Образуй
от
данных
существительных
однокоренные
прилагательные во мн.ч.
Лес- лесные, дорога-...., море-...., сад-..., город-...., поле-...., дождь-..., ночь..., школа-.... .
252.
Согласуй
данные
в
скобках
прилагательные
с
существительными, выдели окончания.
Наступила зима3 с (трескучий) морозами, с (глубокий) сугробами.
Обрядила волшебница сосны и ели в (тяжелый, снеговой) шубы. До самых
бровей нахлобучила им (белоснежный) шапки. (Пуховый) варежки на ветки
надела.
253. Составь и запиши по 4 словосочетания прилагательное +
существительное из каждой строчки: мужского рода в Р.п., женского рода в
П.п., среднего рода в Д.п., множественного числа в В.п.
Хороший (люди, настроение, подарок, песня).
Синий (колокольчик, река, озёра, небо).
Ранний (завтрак, утро, прогулка, всходы).
254. Восстанови пословицы, ответь на вопросы.
Мал……. слово огромн…….. зло творит.
Добр…… правда лучше сладк……. лжи.
В согласн……. стаде и волк не страшен.
Верн……. другу цены нет.
255. Спиши, изменяя прилагательные по смыслу.
Рядом с (высотный) домом идет строительство (детский) сада. С (ранний)
утра до (поздний) вечера кипит работа на (строительный) участке.
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256.
Спиши
текст,
вставляя
пропущенные
окончания
прилагательных. Определите падеж прилагательных множественного
числа.
Пришла зима с трескуч… морозами, шумн… вьюгами, глубок…
сугробами. В зимн… лесу на снегу видны узоры зверин… следов. Трещат лют…
морозы4.
257. Запиши названия магазинов по видам товаров, которые в них
продаются. Выдели окончания, обозначь род.
Книги, хлеб, продукты, овощи, мебель, посуда.

Тема 4. Употребление в речи прилагательных в прямом и
переносном значении.
У каждого слова есть основное лексическое значение. Например, парта –
это школьный стол, зелёный – цвет травы или листвы, есть – это значит
принимать пищу.
Значение слова называется прямым, если звучание слова точно указывает
на предмет, действие или признак.
Иногда звучание одного слова переносится на другой предмет, действие
или признак на основании сходства. У слова образуется новое лексическое
значение, которое называется переносным.
Золотые монеты – прямое значение.
Золотые руки – переносное значение.
258. Назови словосочетания, в которых прилагательные употреблены
в переносном значении:
тяжелый чемодан – тяжелый характер
холодный взгляд – холодный кофе
золотой браслет – золотое сердце.
259. Подчеркни
словосочетание,
употреблено в прямом значении:
железный человек
железная воля
железная2 дисциплина
железная кровать

в

котором

прилагательное

260. Подбери и запишите в тетрадь к именам прилагательным такие
существительные, чтобы прилагательное было в прямом и переносном
значении.
Х…л…дное…. …. (сердце, зима)
К…лючий…. …… (ветер, ёж)
З…л…тое………….. (кольцо, сердце)
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Железный ……………..(характер, ключ)
Назови словосочетания, где имена прилагательные употреблены в
прямом, в переносном значении?
Для чего эти прилагательные используют в речи?
261. Распредели слова в два столбика: 1-й - словосочетания, в
которых слова употреблены в прямом значении; 2-ой – в переносном
значении.
Железный гвоздь, тяжелый чемодан, волчья 1 шкура, золотой человек,
тяжелый характер, железная воля, волчий аппетит, золотое кольцо.
262. Укрась текст именами прилагательными.
Х…рошо в л…су в ………….… полд…нь! …………... сосны3 развесили
………….. лапы. …………….. ёл…чки ст…ят под ……..…… снегом.
Горят ……..…… яг…ды на ……..……… р…бине.
На ……….…… ветках дуба л…жат ………..… шапки.
Слова для справок: зимний, морозный, высокие, стройные, пушистые,
иглистые, изумрудные, молодые, белоснежным, тихим, рубиновые, яркие, алые,
заснеженной, могучих, снежные, мохнатые.

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

Что такое имя прилагательно?
Перечисли морфологические признаки прилагательных
Как определить род, число и падеж прилагательного?
Для чего нужны прилагательные?
Что такое переносное значение?
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РАЗДЕЛ 9.
«МЕСТОИМЕНИЕ»
Темы для изучения:
1. Местоимение как часть речи.
2. Личные местоимения.
3. Изменение личных местоимений по числам и падежам.
4. Правописание местоимений.

Тема 1. Местоимение как часть речи.
263. Прочитай.
Сделай вывод о том, как появились местоимения и почему они так
называются.
В далёкие времена в одном царстве – государстве жили добрые и
весёлые люди. Они трудились не покладая рук, поэтому их государство
славилось богатством и достатком.
А неподалёку от этого царства среди мрачных скал в сырой пещере
жила злая колдунья, которую раздражало веселье, трудолюбие и
жизнерадостность. Она долго ломала голову над тем, как навредить своим
счастливым соседям, и, наконец, придумала страшную месть. Схватила она
свой волшебный посох, ударила им три раза о землю и прокричала: Пусть эти
счастливчики забудут свои имена!
И в царстве наступил беспорядок. Люди стали мрачными,
раздражительными, грустными. Так продолжалось до тех пор, пока жители
волшебного государства не догадались, что они забыли свои имена, имена
своих детей, близких. Как вернуть свои имена, как узнать названия предметов
и вещей? Они не знали.
Но вот однажды в это царство случайно попал добрый мудрец с длинной
седой бородой. Люди попросили его помочь вернуть им имена.
- Хорошо, я помогу вам, а пока я даю вам слова вместо названий и имён.
Эти слова будут только указывать на лица и предметы. Например, каждый
из вас о себе будет говорить- я; если вас будет много, скажете - мы,
обращаясь к кому – либо, говорите - ты, а к нескольким людям – вы.
Рассказывая о ком-то или о чём-то, говорите - он, она оно, а если их много –
они. А пока прощайте! Я иду к злой колдунье за вашими именами.
Мудрец долго искал пещеру лютой ведьмы и, наконец, добрался.
Колдунья согласилась, но загадала мудрецу хитрые загадки. Он их разгадал.
Всё встало на свои мета. Но людям так понравились слова, которые подарил
им мудрец, что они оставили их себе, чтобы тоже употреблять в речи.
Так как эти слова были даны вместо имён и названий предметов, то их
так и назвали «вместоимени», т.е. «вместо имён», но затем буква в
затерялась, и слова стали называться местоимениями.
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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.
Местоимения делают нашу речь более правильной и
выразительной.
264. Прочитай. Запиши четверостишие. Подчеркни местоимения.
Навстречу солнцу1 и весне
И он, и ты, и я
Идём сегодня по стране
Как дружная семья1.

Почему автор называет всех дружной семьёй?
265. Прочитай. Сравни два текста. Какой текст построен более
правильно?
На день рождения Егору3 подарили2 мотоцикл. Мотоцикл маленький, но
сидеть на мотоцикле можно. У мотоцикла есть руль. Колёса мотоцикла
пластмассовые1.
На день рождения Егору1 подарили мотоцикл. Он маленький, но сидеть
на нём можно. У него есть руль. Колёса у мотоцикла пластмассовые.
Какими словами заменили слово мотоцикл?
Выпиши эти слова в той форме, в которой они даны в тексте.
266. Прочитай загадки. Отгадай их.
1. Он в самом омуте живёт, хозяин глубины. Имеет он огромный рот, а
глазки, чуть видны.
2. Она, как змейка2, в траве мелькает, хвостом виляет, хвост оборвёт другой наживёт.
Выпиши местоимения, а рядом запиши имена существительные,
вместо которых употреблены эти местоимения.
Почему в загадках используются местоимения? Вспомни другие
загадки, где встречаются местоимения. Запиши одну из них.
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Тема 2. Личные местоимения.
Я и МЫ, ТЫ и ВЫ,
ОН, ОНА, ОНО, ОНИ
Все слова отличные,
Важные и личные.
Это, без сомнения,
Все местоимения.
267. Прочитайте стихотворение В. Лифшица «Петя и слова»
Вот с какими он словами
Прибежал однажды к маме:
- Если руки мыли ВЫ,
Если руки моем МЫ,
Если руки моешь ТЫ,
Значит, руки ВЫ — МЫ – ТЫ
Выпиши из предложения местоимения и укажи их грамматические
признаки (лицо и число).
Образец: Мы - 1-е л., мн. ч.
268. Прочитай.
1. Вы знаете, а сочинить письмо не так-то просто.
2. Эй, товарищ, вы откуда? Вы раздавите верблюда!
3. Где ты, лётчик, побывал? Что ты, лётчик, повидал?
4. Синий-синий василёк, ты любимый мой цветок!
5. А много ль рассветов3 ты встретил в лесу?
Скажи, на кого или на что указывает местоимение в каждом
предложении.
Когда в разговорной речи нужно употреблять личное
местоимение вы, а когда - ты?
Спиши последнее предложение. Подчеркни главные члены. Какой
частью речи выражено подлежащее?
269. Представь, что ты - редактор школьной газеты. Отредактируй
предложения. Запиши любые 3 отредактированных предложения в
тетрадь
1. Сегодня ребята читали книги3. Ребята узнали много нового.
2. Мама пришла с работы. Мама сегодня устала.
3. Мой друг живёт в соседнем доме. Друг 3 учится в моём классе.
4. Ученики внимательно слушают4. Поэтому ученики много знают.
5. С утра шёл сильный снег. Снег покрыл всё вокруг пушистым
покрывалом.
Укажи лицо и число личных местоимений.
70

Тема 3. Изменение личных местоимений по числам и
падежам.

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

Единственное число
я
ты
меня
тебя
мне
тебе
меня
тебя
мной(-ою) тобой(-ою)
(обо) мне (о) тебе

он, оно
его
ему
его
им
(о) нём

она
её
ей
её
ею, ей
(о) ней

Множественное число
мы
вы
они
нас
вас
их
нам
вам
им
нас
вас
их
нами вами ими
(о) нас (о) вас (о) них

Начальная форма местоимения - это именительный падеж.
Падеж личных местоимений определяется по вопросу (как у имён
существительных).
Лицо и число местоимений в косвенных падежах определяется по
начальной форме - по именительному падежу.
270. Прочитай.
Я сижу
на
речке,
ловлю
пескарей. Вокруг меня носятся
комары. Ко мне на удочку присела стрекоза.
Стрекоза повела глазищами и смотрит на меня. Вдруг сорвалась
стрекоза, скользнула надо мной. Послышался какой-то щелчок, и
на мне оказалось блестящее комариное2 крылышко2. Это стрекоза комара на
лету сцапала.
Найди местоимение 1-го лица единственного числа. (Обрати
внимание, что выделенные слова - это разные формы личного
местоимения я).
Поставь вопрос к каждому из выделенных местоимений. Определи
падеж местоимения я в каждом предложении.
Выпиши местоимения вместе с предлогами. В скобках укажи падеж
местоимений.
Образец: Я - И. п., вокруг меня - Р. п., ... .
271. Прочитай. Данные в скобках местоимения употреби в нужной
форме. Запиши получившиеся словосочетания. Укажи лицо, падеж и, где
возможно, род каждого местоимения.
Помоги (кому? чему?) (она).
Увидел (кого? что?) (он).
Поздоровался (с кем? с чем?) с (они).
Узнал (о ком? о чём?) о (он).
Вылечил (кого? что?) (она).
Услышал (кого? что?) (он).
Подружился (с кем? с чем?) с (они).
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272. Прочитай текст. Найди личные местоимения. Выпиши их.
Укажи лицо, число, падеж и, если это возможно, род каждого
местоимения.
В наш лес пришла весна. Вместе с ней вернулись с юга птицы 1. Они
начали вить гнёзда. Появились1 подснежники2, и их нежные цветы превратили
лес в голубое озеро. Солнце весело глядело с неба на людей 3. И казалось, что
солнышко им улыбается1.
! Обрати внимание, что местоимения наш (лес), их (цветы) не
являются личными, они притяжательные отвечают на вопрос чей? чьи?,
их выписывать не надо!
273. Рассмотри рисунки.
Придумай собеседникам имена. Составь диалоги к каждой
изображённой на рисунках ситуации.
Кто из собеседников, по вашему мнению, будет обращаться к
другому человеку на вы, а кто — на ты?
Один из диалогов запиши.

274. Составь и запиши диалог на каждую тему. Подумай, кто с кем
общается. Как собеседникам следует обращаться друг к другу, какие
местоимения использовать?
1. Чемпионат по футболу. 2. Посещение врача. 3. Решение трудной
математической задачи. 4. Оценки в дневнике. 5. История семьи. 6. Жизнь
детей в других странах.
275. Спиши, вставляя пропущенные местоимения. Подчеркни
местоимения 3-го лица.
Скворец.
У … был очень хороший скворец3, назвал я … Колей. Я за … ухаживал,
кормил, играл, учил петь. Утром скворец садился на кровать и пел. Если .. не
вставал, .. спрыгивал на подушку, щипал за ухо, дёргал простыню.
Время обеда … знал хорошо. Скворец первый занимал место рядом с
моим. Ел .. со мной из одной тарелки. Как только … приходил домой, скворец
летел ко … и трепал .. за ухо.
В конце зимы … перевёл … в клетку. В клетке … чувствовал себя
хорошо, но в комнате … было интересней.
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276. Найди грамматические ошибки, связанные с неправильным
употреблением местоимений. Запиши правильные варианты.
Пришла весна. Кругом зажурчала вода. Медвежонок отправился гулять
по поляне3. Вдруг ему остановился. Перед он сидела лягушка. Оно только
очнулась от зимней спячки. Медвежонок2 протянул к нему лапу. Лягушка
отпрыгнула. Мишка принял это за игру. Он тоже сделал скачок. Так мы
добрались до большой лужи. Лягушонок прыгнул в воду4. Медвежонок сунул
лапу в воду. Вода была холодная. Ты отдёрнул лапу, потряс ею. Мишка
осмотрелся. Куда девался ему новый приятель1?
В местоимениях единственного числа я, ты, он в безударных случаях
(меня, тебя, ему) пишется е.
Не оставь меня, кум милый!
Когда местоимения он, она, оно, они употребляются с предлогами, то
начинаются со звука Н, например:
Ты был у них? Я пришёл к нему и вручил ему книгу.
277. Заполни таблицу.
Местоим
Начальная
ение
форма
(С) нами
(Обо) мне
Вам
Тобой
Ему

Лицо

Число

Паде
ж

278. Прочитай диалог. Дополни его местоимениями и запиши.
Просклоняй эти местоимения по падежам.
— ... прошу тебя обязательно выйти погулять с собакой!
— Лучше ... сам погуляй, когда вернёшься!
— А как же Найда? ... же привыкла гулять в пять часов вечера.
279. Прочитай словосочетания. Определи начальную форму
местоимений в каждой паре словосочетаний.
Просить его — просить за него. Послать ей — послать к ней. Играть
ими — играть с ними.
Запиши словосочетания. Поставь вопрос от главного слова к
зависимому.
Укажи падеж местоимений, подчеркни предлог и букву Н в
местоимениях.
Образец: Просить (кого?) его (В. п.), просить (за кого?) за него (В. п.).
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280. Прочитай.
Всё началось с ветки. Женя3 сломил её с дерева просто так. Не успел он
отойти, как его окружили ребята. Долго мальчики спорили, как поступить.
Решили они Женю на первый раз простить. Женя стоял молча. Он не
заплакал2, но ему было стыдно.
Что обозначает выражение «просто так»? А как вы поступили бы на
месте ребят? Можно ли исправить то, что сделал Женя?
Озаглавь текст. Выдели в нём три части. Запиши заголовок и текст.
Каждую часть пиши с красной строки.
Подчеркни местоимения. Определи лицо, число и падеж
местоимений.
281. Прочитай.
1. Чайки могут с..есть1 столько корма, сколько чайки весят сами. Просто
удивительно, как чайкам удаётся сохранить изящную1 фигуру.
2. У павлина великолепное оп..рение2. А когда павлин распускает свой
хвост, пер..я1 образуют у павлина сказочное кольцо1, усеянное пятнами,
похож..ми на глаза.
Каким местоимением можно заменить каждое выделенное имя
существительное?
Спиши, вставляя пропущенные буквы и заменяя выделенные
имена существительные местоимениями.
282. Прочитай.
— ... придумала! ... нашла! — сказала ... . — две из ... возьмут в свои
клювы прутик, а ... прицеплюсь за ... посередине. ... будете лететь, а ... Нужно
только, чтобы ... не крякали, а ... не квакала, и всё будет превосходно.
Догадайся, из какой сказки
этот текст. Кто произносит эти
слова и к кому они обращены?
Какое имя существительное и
какие местоимения пропущены?
Запиши,
вставляя
пропущенные слова. Подчеркни
местоимения.
283. Употреби каждое местоимение в скобках в нужной форме,
поставь к нему вопрос и определи его падеж. Запиши предложения по
образцу.
К (мы) скоро приедет из Ярославля1 бабушка. 2. А у (мы) в квартире
газ! А у (вы)? 3. Следом за (я) по дороге3 бежал Шарик. 4. Кто пойдёт с (ты)
на спектакль завтра? 5. Петух посмотрел на (я) хитрым глазом 4. 6. Я хотел бы
поговорить с (вы).
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Образец: (К кому?) К нам (Д. п.) скоро приедет из Ярославля
бабушка.
284. Определи, какое местоимение: он, она или оно — можно
употреблять вместо каждого имени существительного.
Метро, морковь, вокзал, горло, корзина, поезд, поле, сапог, сукно,
помощь, плащ, малина, кофе, дочь, рояль, салют, монета.
Запиши имена существительные в 3 группы.

Тема 4. Правописание местоимений.
Местоимения, как и существительные, могут
предлогами.
Предлог пишется от местоимений отдельно.
Зайду к тебе. Приходи ко мне.

употребляться

с

285. Прочитай. Составь и запиши словосочетания, состоящие из
глагола и любого из данных местоимений в нужной падежной форме: ты,
я, мы, вы.
Спросил (у кого?) у т..бя (у м..ня, у нас, у вас).
Подошёл ( к кому?) ... .
Надеюсь ( на кого?) ... .
Встретился (с кем?) ... .
Рассказал (о ком?) ... .
Определи падеж местоимений, подчеркни предлоги и орфограммы
в местоимениях.
Образец: Спросил у тебя (Р. п.), ... .
286. Прочитай.
Познакомился с соседями. Договорился с другом. Помог сестре. Вымыл
окно. Взглянул на небо. Положил в портфель. Подошёл к жирафу. Пришёл с
тетрадями.
В каждом словосочетании замени имя существительное
местоимением.
Укажи лицо, падеж и, где возможно, род каждого местоимения.
Образец: Познакомился с соседями - познакомился с ними (3-е л., мн. ч.,
Т. п.).
287. Прочитай. Спиши, раскрывая скобки. Над существительными
и местоимениями подпиши часть речи
Однажды я шёл (по)лугу. (Ко)мне пристала 3 ласточка. Она кружилась
(около)меня. Ласточка задевала меня (за)плечо и жалобно кричала. Я ничего
не понимал. Дедушка разъяснил мне загадку. Человек идет (по)лугу и
спугивает сотни насекомых. Ласточка летает (около)человека и ловит их
(на)лету.
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289. Представь, что одноклассник (одноклассница) очень хорошо
рисует, а тебе нужна помощь в подготовке газеты к празднику. Вежливо
попроси одноклассника (одноклассницу) помочь тебе. Запиши свою
просьбу.
290. Представь, что у тебя в школе разрядился телефон, а тебе
нужно позвонить маме, чтобы она не волновалась. Как ты попросишь
одноклассника одолжить на минуту его телефон? Запиши свою просьбу.
291. Употреби любое местоимение с предлогами, данными ниже
Без, в, для, до, за, из, к, на, при, про, возле, впереди, мимо, внутри,
вопреки, наперекор, вслед, навстречу, подобно, соответственно, благодаря, за
исключением, насчет, по поводу.
292. Спиши, вставляя подходящие предлоги. Определи падеж
местоимений.
1) Егор сидел рядом ... мной. 2) Ты всегда был строг ... мне. 3) Сердце 1
... мне сжалось. 4) Все принялись хохотать ... мною. 5) Вспомните ... мне. 6)
Мелькнуло ... мною моё детство.
293. Подумай и отгадай.
1) Какие два местоимения вместе мешают движению на дорогах?
2) Сколько личных местоимений в слове семья?
3) Первый слог слова – личное местоимение. Второй слог слова –
детская болезнь. Вместе обозначают предмет, который удерживает судно.
4) Первый слог – личное местоимение. Второй – звук, который издаёт
лягушка. Вместе – овощ.
5) Первый слог – личное местоимение, второй – то же, что несчастье.
Вместе обозначают - мелкая клевета.
294. Спиши предложения, вставляя недостающее местоимение в
нужной форме.
Концерт пианиста … понравился. … игра произвела на …. прекрасное
впечатление.
Я вчера весь вечер звонил … , но у … постоянно было занято.
… учусь с Володей с первого класса. Я очень хорошо знаю … и давно
дружу с … .
У … есть младшая сестра. Вечером я хожу за … в детский сад 1.

Вопросы для закрепления и обобщения
Что такое местоимение?
Какие слова заменяют личные местоимения?
Перечисли личные местоимения?
Как изменяются местоимения?
Для чего служат местоимения?
76

РАЗДЕЛ 10.
«ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1. Глагол как часть речи.
2. Неопределённая форма глаголов
3. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах
4. Грамматические признаки глаголов.
5. Правописание частицы НЕ с глаголами.
6. Глаголы синонимы и антонимы.

Тема 1. Глагол как часть речи.
Рассмотрим
различаются?

иллюстрации.

Что

в

них

общее

и

чем

они

Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие
предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? что делает? что
сделает? и др., например: бегать, играть, смотрим, вижу.
В предложении глагол обычно бывает сказуемым и подчеркивается
двумя чертами.
295. Прочитай.
Мяукать, радоваться, бежать, идти, грустить2, работать, спросить, ехать,
рассказывать, думать, лететь, жужжать1, размышлять, строить, говорить,
рисовать.
Напиши группы глаголов со значением:
движения _____________________________________________________
речи__________________________________________________________
звучания ______________________________________________________
труда_________________________________________________________
мысли________________________________________________________
проявления чувств_____________________________________________
296. Выпиши из ряда слов только глаголы.
Пение1, есть, петь, летел, зашумит, спел, прокатился, сочный, тихий,
спит, сонный, пуховый, жёлтый, дышать, сесть, уехал, думать, гулять,
слышать, вытащила, рассказала, одевает, уточнила.
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Тема 2. Неопределенная форма глагола.
Глагол имеет начальную форму, которая называется неопределённой
формой глагола (или инфинитивом).
Эта форма не показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода.
Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы:
что делать?
что сделать?
дарить
подарить
297. Прочитай.
На веточке рябины2,
Он смотрит на тропинку,
как красный огонек,
где девочка везет
2
сидит снегирь веселый,
на санках свою куклу,
расправив хохолок.
и ягодки клюёт.
Приходилось ли тебе наблюдать за снегирями?
Найди в стихотворных строках глаголы и
неопределённой форме с вопросами.

запиши

их

в

298. Прочитай. Спиши. Найди глагол в неопределённой форме
Думаю о глаголах. Чтобы написать действие, нужно много глаголов,
немного существительных и чуть-чуть прилагательных. Русский язык - язык
глаголов. У нас из каждого глагола вырастает несколько существительных.
Существительное - для фиксации, прилагательное - для восторга и удивления,
глагол - для мысли и движения.
Подбери к существительным из последнего предложения
однокоренные глаголы. Запиши их.
299. Прочитай. Объясни смысл пословиц.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Легко друзей найти, да трудно сохранить.
Спиши, задай вопрос к каждому глаголу, подчеркни глаголы.
Глаголы в неопределенной форме имеют суффиксы – ть,- ти, -чь (они не
входят в основу слова) и суффиксы –а-,-и-,-е-,-ова-, -ну- и др.
что делать?
что сделать?
плести
заплести
300. Прочитай стихотворение З. Александровой.
Ударил гром дв..надц..ть раз
Крапив.. быть не злой,
И замер в ст..р..не.
Дождю д..рожки подм..сти
Природа отд..ла приказ
С..ребряной м..тлой.
Салютовать весне.
...А со..нцу — выйти из-за туч
Приказ — черёмухе цвести,
И в..селее греть!
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Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни глаголы в
неопределённой форме. Выдели в них суффиксы -ть, -ти.
301. Прочитай.
Каждый человек должен любить свою Родину. В жизни
всегда надо поступать по совести3. Мы обязаны любить и уважать родных и
близких нам людей. Нельзя неуважительно говорить о своих товарищах.
Во время представления в театре нужно хранить молчание1, чтобы
зрители могли следить за ходом спектакля.
Выпиши из каждого предложения глагол в неопределённой форме
вместе с выделенным словом.
301. Прочитай приставки и глаголы.
Приставки: на-, при-, за-, под-, с-, от-, об-, до-, в-, -у, вы-, пере-, про-,
поГлаголы: говорить, думать, вести, ходить, писать, читать
Образуй от каждого глагола однокоренные глаголы при помощи
приставок. Запиши не менее 10 любых глаголов.
Какой из данных глаголов может быть употреблён с каждой из
данных приставок?
302. Напиши пары слов.
Сравни их по значению (обозначают законченное или
незаконченное действие).
Выдели части слов, которыми они различаются.
Светить - осветить, морозить - заморозить, ехать - въехать, стричь постричь, беречь - сберечь, повторять - повторить, привыкать -привыкнуть,
захватывать - захватить, решать -решить.
303. Прочитай. Объясни
пропущенные орфограммы.
Ж..ть чуж..м умом, кл..вать
носом, взять себя в руки, обв..сти
вокруг пальца, бить1 баклуш..,
бросать слова на вет..р, вых..дить
сухим из в..ды, б..жать сломя
голову, вешать нос, витать в
обл..ках,
задать
голов..мойку,
2
зарубить на н..су, ждать у моря
п..годы, дать3 слово, дрожать как
осиновый лист, п..сать как курица
лапой, ходить на г..лове, считать
в..рон, д..ржать ..зык за зубами.

выражения.

Спиши,

вставляя

Тема 3. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах
Буква ь пишется в неопределённой форме глагола, которая отвечает
на вопросы что делать? что сделать?
На небе начали (что делать?) появляться первые звёзды.
Буква ь не пишется в формах глагола, которые отвечают на вопросы
что делает? что сделает?
На небе скоро (что сделают?) появятся первые звёзды.
Саша (что делает?) учится читать.
304. Прочитай. Спиши. Ставь, если нужно, Ь.
Надо познакомит.…ся, хочется вытянут….ся, валят….ся на травке,
мыт….ся под душем , копат…ся в огороде 3, старают….ся понравит….ся,
посмеят…ся над собой, надеют….ся на лучшее 1, надо хорошо учит….ся,
громко смеят….ся, ребята смеют….ся.

Тема 4. Грамматические признаки глаголов
Признаки глагола:
1) Общее грамматическое значение глагола – это действие.
2) Морфологические признаки глагола – время, лицо, число, род,
спряжение и др.
3) Синтаксические признаки глагола – в предложении глагол обычно
является сказуемым и образует вместе с подлежащим грамматическую
основу предложения.
305. Прочитай. Запиши предложения. Укажи часть речи каждого
слова. Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.
В тёмной чаще замолк соловей1.
Прокатилась2 звезда в синеве.
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,
зажигает росу на траве.
Глаголы изменяются по числам.
Глагол в форме единственного числа обозначает действие одного
предмета
Глагол в форме множественного числа обозначает действие двух и
более предметов
Чтобы определить число глаголов, нужно задать вопросы:
ЧТО ДЕЛАЛ? - летел (ед. ч.)
ЧТО ДЕЛАЛИ? – летели (мн. ч.)
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306. Прочитай. Определи число глаголов. Запиши в два столбика:
единственное число, множественное число.
Говорю, решаем, поём, мастерил, запомнят, присылаю, рассказывают,
алеет, говорят, поёт3, рассказывает, подошла, запомнит, глядели, присылаем,
вращали.
307. Прочитай. Спиши. Определи число глаголов.
Закрыл (ед.ч.), успеет, кипят, болеет, уцелело, обидим, сижу,
посветлел, заденешь, наденете, плела, вели, гремело, сумею, шумишь,
окаменели, оцепенеете, чернел, поют, открыл.
У глагола есть формы времени, которые показывают, когда происходит
действие.
Прошедшее время — обозначает, что действие происходило до того,
как о нём стали говорить: почитал (что сделал?); почитала (что
сделала?); читали (что делали?).
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-.
В прошедшем времени глаголов перед суффиксом -л- пишется та же буква,
что и в неопределённой форме:
говорить – говорил, бросить – бросил
308. Прочитай фрагмент стихотворения К. Чуковского «Телефон».
Подчеркни глаголы в прошедшем времени.
А недавно две газели
Не сгорели2 карусели,
Но не слушали газели
Позвонили и запели:
И качели уцелели!
И по-прежнему
– Неужели
Вы б, газели, не
галдели:
В самом деле
галдели,
– Неужели
Все сгорели
А на будущей неделе
В самом деле
Карусели?
Прискакали бы и
Все качели
– Ах, в уме ли вы,
сели
Погорели?
газели?
На качели-карусели!
Что за глупые газели!
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309. Прочитай.
Упало, падаешь, ул..тит, показал, зашумят, засв..стел, с..ела, б..жали, чи
тала, приб..жит, звенит, искрится, фантазировал, стояло, плыву, прож...вешь.
Выбери и запиши глаголы в прошедшем времени.
Укажи род глаголов прошедшего времени. Выдели окончания и
суффиксы этих глаголов.
310. Прочитай. Составь из предложений текст.
1. За ним по пятам гнались котята4. 2. Из лопухов пулей
вылетел рыжий кот. 3. Кот взбирается выше — котята не отстают. 4. Кот на
дерево — котята за ним. 5. Шалуны3 оставили кота в покое, слезли на землю
и как ни в чём не бывало стали возиться на зелёной3 траве. 6. Кот очутился
на самых тонких веточках. 7. А кот сидел на вершине дуба и выл жалким
голосом.
Как ты понимаешь значение выделенных словосочетаний?
Запиши составленный из предложений текст. Выдели окончания и
суффиксы этих глаголов.
Настоящее время — обозначает действие, которое происходит
сейчас:
читаю (что делаю?), читаешь (что делаешь?),
читает (что
делает?).
311. Прочитай. Выпиши глаголы в настоящем времени. Перед
глаголами ставь вопросы.
По реке плывёт челнок,
А на правом берегу
На корме сидит рыбак,
Распевает петушок2,
На носу сидит щенок,
А на левом берегу
В речке плавает судак.
Гонит стадо пастушок.
Речка медленно течёт.
Громко дудочка звучит,
2
С неба солнышко печёт,
Ходит стадо и мычит
312. Прочитай. Спиши. Выдели окончания глаголов.
Когда Томка спит, он лает1 во сне, повизгивает, а иной раз и лапами
дёргает, будто он бежит куда-то. Никита спрашивает у отца:
- Почему это Томка лает? Ведь он же спит.
- Он сны видит, - отвечает отец.
- А какие?
- Да, наверное, какие-нибудь свои собачьи сны, охотничьи, про разных
зверей, про птиц.
Выпиши каждый глагол, укажи его время. Рядом напиши этот же
глагол, но в неопределённой форме. Перед глаголами ставь вопросы.
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Будущее время — обозначает действие, которое произойдёт после
того, как о нём расскажут: почитает (что сделает?); будет читать (что
будет делать?).
Будущее время имеет две формы: простую и сложную.
От глаголов совершенного вида образуется будущее простое
что сделаю? – напишу
От глаголов несовершенного вида — будущее сложное
что буду делать? – буду писать
313. Спиши глаголы в будущем времени.
Восхищались, заиграют, заигрались, будут зеленеть, веет,
закроет, накроет, взяла, прилетят, будем помогать, пожалеют.

начался,

314. Распредели слова в 3 группы по временам.
Светит2, бегут, смотришь, отвечают, кричат, сидят, бросают, пилит,
осветило, приготовил, вылетели, отрезали, прочитала, держала, зацветут,
нарисует, заплывешь, подумает, постучу, принесёте, поиграют, заплачет,
покатают.
315. Прочитай. Образуй от каждого глагола все возможные формы
и запиши их.
Спешить, увезти1, жить, развесить, ловить, блеснуть.
316. Прочитай, задай вопросы к глаголам, определи время.
У меня живёт (наст. вр.) пёс
Ник. Я зову (______) его Ник, или
Николас. Николас – когда он
шкодит (______). Ник появился
(______) у меня два года назад. Это
очень умная2 и весёлая собака. Он
понимает (______) все слова,
которые я ему говорю (______).
Однажды я уехал (______) на один день, Ника оставил (______) с
соседом Алёшей. Звонит (______) мне сосед и возмущается (______): «Твой
Ник подушки рвёт (______), меня не слушает (______)! Что делать?» Я
попросил (______) приложить телефон к уху Ника. Твёрдым уверенным
голосом сказал (______): «Сидеть! Николас, ты что творишь (______)?
Приеду1 (______) – устрою (______) тебе порку!»
Ник успокоился (______). А когда хотел (______) шалить, Алёша
показывал (______) ему телефон, и Ник тут же успокаивался (______).
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317. Дополни таблицу недостающими глаголами: собирал, играю,
буду стучать, слышу, слышал, буду играть.
Настоящее время
Прошедшее время
Будущее время
играл
собираю
буду собирать
буду слышать
стучу
стучал
318. Прочитай текст. Найди и подчеркни все глаголы. Определи, в
каком времени они употреблены.
Неподалёку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и
приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому не
известного штаба. Говорил Тимур:
– Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим
оборванные ею (он показал на Женю) провода.
– Он проспит, – хмуро вставил большеголовый2, одетый в матросскую
тельняшку Гейка. – Он просыпается только к завтраку и к обеду.
– Клевета! – вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. – Я
встаю вместе с первым лучом солнца.
– Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит
обязательно, – упрямо продолжал Гейка. (А. Гайдар «Тимур и его команда»)

Тема 5. Правописание частицы НЕ с глаголами
Не с глаголами пишется раздельно: не врать, не шуметь.
Исключение составляют те глаголы, которые не употребляются
без не: ненавидеть, негодовать.
«НЕ» придаёт глаголам отрицательный смысл.
319. Прочитай пословицы, найди в них ошибки.
Имей сто рублей, а имей сто друзей. Мил и свет, когда друга нет. Без
беды друга узнаешь. Из-за нового приятеля1 теряй и старого.
Составь пословицы правильно, спиши.
320. Прочитай текст В.Драгунского. Какую роль играют в тексте
глаголы с частицей не? Спиши текст, раскрой скобки. Обозначь
орфограмму.
Папа сказал строго: «Нужно знать правила. Ты знаешь? Нет. А вот они:
когда ешь, (не) чавкай, (не)причмокивай, (не)дуй на еду, (не) стони от
удовольствия и вообще (не)издавай никаких звуков при еде. (Не)роняй вилку
на пол. А если уронил, сиди спокойно, (не)становись на четвереньки,
(не)ныряй под стол и (не)ползай там полчаса. (Не)барабань пальцами по
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столу, (не)свисти, (не)пой! (Не)хохочи за столом! (Не)ешь рыбу ножом, тем
более если ты в гостях».
321. Прочитай. Объясни смысл пословиц. Спиши.
(Не)делай другим того, чего (не)желаешь себе (Золотое правило
нравственности). Кто пахать (не)ленится, у того и хлеб родится. Доброе дело
без награды (не) остается. (Не) рой яму другому, сам в неё попадёшь. К
доброму плохое (не)пристанет. Коли хочешь себе добра, то никому (не)делай
зла. (Не)хвастай силой, (не)хвались умом. Правда в огне (не) горит и в воде
(не) тонет.
322. Выбери глаголы, которые пишутся слитно с частицей НЕ.
(Не)говорить,(не)годовать, (не)молчать, (не)шли, (не)сдобровать, (не)доумевать,(не)приготовил, (не)учил, (не)подсказывай, (не)догнали.
323. Прочитай. Спиши, вставь пропущенные буквы, укажи число и
время глаголов.
Нина не приготовила уроки, реш..ла не и..ти в школу, а укра..кой
пошла в рощ.. 4 . Она положила за..трак и книги под куст, а сама (по)б..жала
за красивой бабоч?кой.
На тр..пинке ей встретился малыш?. В руке он д..ржал букварь с
тетра..кой. Девоч?ка решила подшутить2 над ним и назвала малыша
прогульщиком.
Ок..залось, что мальчик (у)б..гал (от)собаки и (за)блудился. Нина
(по)в..ла его через рощ... Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила
их под кустом4.
Прибежала с..бака. Книг (не)тронула, а за..трак с..ела. Нина заплакала.
Она не ж..лела завтрак, её грызла беспощ..дная совесть.
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Тема 6. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы.
Слова, близкие
по значению, называются синонимами:
работать и трудиться. Синонимы делают речь богаче.
Слова, противоположные по значению, называются антонимами:
бежать-стоять. Антонимы придают речи особую выразительность.
324. Спиши. Выдели слова, близкие по значению к глаголу
заблестели.
Прошёл дождь, и выглянуло из-за туч отдохнувшее солнце, осыпая1
мир золотом своих лучей. Засияли1 листья деревьев, засверкали дождинки2 на
кустах. Загорелись миллионами цветных3 бликов капельки дождя на траве.
325. Прочитайте стихотворение И. Токмаковой.
Зябнет осинка,
Стынет на солнышке,
Дрожит на ветру,
Мёрзнет в жару.
Найди в стихотворении синонимы.
С какой целью использует их автор в одном предложении?
Напиши его по памяти. Подчеркни в предложении синонимы.
326. Подбери и запиши к данным глаголам по одному-два
антонима.
Ходит -…, говорил -…, засыпают -…, сидеть - …, строили - …, плакать
- … , бороться -…, беседовать -…, заботиться - …, выздоравливать-..
327. Выпиши
слово, которое не является в данном ряду
синонимом, разбери его по составу.
Идти1, двигаться, ходьба, следовать, направляться.
Смеяться, скалить зубы, хохотать, гоготать, рыдать.

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

Что такое глагол?
Как поставить глагол в начальную форму?
Перечисли признаки глаголов.
Как определить время глагола?
Как определить лицо глагола?
Как пишется частица НЕ с глаголами?
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РАЗДЕЛ 11.
«СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ»
1.
2.
3.
4.

Темы для изучения:
Спряжение глаголов.
Глаголы-исключения.
Личные окончания глаголов.
Правописание глаголов с -ЕШЬ и -ИШЬ..

Тема 1. Спряжение глаголов.
Спряжение глаголов с безударными
определяется по их неопределённой форме.

личными

окончаниями

Ко II спряжению относятся:
Глаголы, которые в неопределённой форме оканчиваются на -ИТЬ
(кроме брить, стелить), то есть имеют суффикс -и- перед -ть.
Глаголы-исключения: 4 глагола на -ать (слышать, гнать, дышать,
держать), 7 глаголов на -еть (смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть,
обидеть, вертеть, зависеть) – ЭТО ГЛАГОЛЫ II СПРЯЖЕНИЯ.
К I спряжению относятся:
Глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются на -ать, еть, -оть, -уть (кроме слышать, гнать, дышать, держать, смотреть,
видеть,
ненавидеть,
терпеть,
обидеть,
вертеть,
зависеть).
Глаголы-исключения: брить и стелить - ЭТО ГЛАГОЛЫ I СПРЯЖЕНИЯ.
328. Прочитай. Попробуй определить спряжение глаголов по
неопределённой форме. Выдели суффиксы.
Содержать, решать, дружить, красить, объяснять, бежать, думать.
329. Прочитай. Распредели глаголы в две группы. Запиши.
Ехать, надпилить, поблагодарить, прятать, зарисовать, приукрасить,
надкусить, лаять, собирать, тянуть, подпрыгивать, учить, строить, плыть,
откормить, шить.
330. Придумай и запиши по 10 глаголов каждого спряжения.
331. Разбери по составу глаголы играть, задумать, приносить,
заговорить, вырезать. Укажи спряжение.
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Алгоритм определения спряжения глагола:
1. У глаголов-исключений спряжение определяем сразу:
брить, стелить - I спр., смотреть, слышать, видеть, зависеть, ненавидеть,
вертеть, держать, дышать, терпеть, обидеть, гнать - II спр.
2. Если окончание глагола ударное, спряжение определяем сразу по
ударному гласному: бер[ёшь] - I спр, молч[и́шь] - II спр.
3. Если у глагола безударное окончание, то определяем по суффиксу
перед -/ть\ в неопределенной форме: суффикс /и\ - II спр., любые другие
суффиксы - I спр.
332. Прочитай текст. Найди и подчеркни глаголы, поставь
ударение. Пользуясь правилом, письменно определи спряжения глагола.
Каждый день к ней ходит
доктор Михаил Петрович, которого
она знает1 уже давным-давно. А
иногда он приводит с собою ещё
двух докторов, незнакомых. Они
переворачивают девочку3 на спину
и на живот, слушают что-то,
приложив ухо к телу, оттягивают
вниз глазные2 веки и смотрят. При
Маленькая
девочка
этом они как-то важно посапывают,
нездорова.
лица у них строгие, и говорят они
между собою на непонятном языке.
333. Определи спряжение глаголов по начальной форме.
Читаешь
стихотворение, применяем правило3, используете
алгоритм, решает уравнение, прыгает в длину и в высоту, получишь
отметку2, правильно ответишь, они доделает работу.
334. Заполни таблицу (проставь + в нужной ячейке)
Глагол
1. Потушить
2. Дышать
3. Направлять
4. Терпеть
5. Краснеть
6. Тянуть
7. Клеить
8. Полоть
9. Обидеть
10. Мечтать

I спряжения
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II спряжения

Тема 2. Глаголы-исключения.
335. Прочитай глаголы. Что в них общего? На какие группы их
можно разделить? Запиши глаголы в указанной форме в два столбика.
Обозначь орфограмму - букву безударного гласного в окончаниях.
Вертеть (2-е л., ед.ч.),
видеть (3-е л., ед.ч.),
зависеть (3-е л., мн.ч.),
смотреть (1-е л., мн.ч.),
стелить (2-е л., ед.ч.),
ненавидеть (2-е л., мн.ч.),
слышать (3-е л., мн.ч.),
брить (3-е л., мн.ч.),
дышать (1-е л., мн.ч.),
обидеть (2-е л., ед.ч.),
терпеть (3-е л., ед.ч.).
336. Заполни таблицу: определи спряжения глаголов, на основании
этого выбери окончание.
Спр. 2 л., ед.ч.(ты)

Спр. 3 л.,ед.ч.(он)

Слышать

Зеленеть

Писать

Видеть

Держать

Смотреть

Плясать

Успеть

Гнать

Терпеть

Дышать

Бледнеть

Плакать

Зависеть

Пахать

Обидеть

337. Спиши, укажи спряжение глаголов и напиши верное
окончание.
К морю лишь подход_т он,
Бьётся лебедь средь зыбей,
Вот и слыш_т будто стон:
Коршун нос_тся над ней;
Видно, на море не тихо;
Та бедняжка2 так и плещ_т…
Смотр_т - вид_т дело лихо:
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Тема 3. Личные окончания глаголов
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени называется спряжением.
При спряжении изменяются окончания глаголов.
Глаголы I спряжения имеют
Глаголы II спряжения имеют
окончания: -у (-ю), -ешь (-ёшь), - окончания: -у (-ю), -ишь, -ит, ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут им, -ите, -ат(-ят).
(-ют).
338. Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными
окончаниями, в другой – с безударными. Выдели окончания. Определи
спряжение глаголов по таблице окончаний.
Блестит, горят, сверкает, льёт, сквозит, мечтаете 1, работаешь, познаём,
изучаем, поёт, распевает, свистят, грозим, утешают.
339. Прочитай. Выпиши глаголы с пропущенной буквой гласного в
окончании, укажи спряжение, выбери верное окончание. Вставь
пропущенные буквы, обозначь орфограмму.
Неподалёку от воды наход_м мы небольшой глинистый 2 обрывчик,
набира_м мешочек глины и возвраща_мся к палатке 3. Червей1 мы
перемешива_м с глиняным тестом и леп_м пироги. Потом мы леп_м пироги с
кашей – с перловкой и с гречкой.
Закончив стряпать, мы отход_м вниз по течению и спуска_мся к воде
между ивовыми2 кустиками2. Теперь мы одни. Видны только ивовые
кустики, трава под ногами и тёмная, дымящаяся вода. Даже друг друга нам
видно плохо – такой сильный туман.
Чтобы правильно написать безударное личное окончание глагола,
нужно:
1. Определить время, лицо, число глагола.
Мальчик броса..т (наст, вр., 3-е л., ед. ч.) мяч.
2. Поставить этот глагол в неопределённую форму.
(Что делает?) броса..т— (что делать?) бросать.
3. Определить спряжение глагола (посмотреть, на что оканчивается
неопределённая форма глагола). Проверить, не относится ли глагол к
глаголам-исключениям.
Бросать(I спр.).
4. Вспомнить окончание глагола этого спряжения в нужном лице и
числе и написать окончание. Броса[ет] (3-е л., ед. ч., I спр.)
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340. Прочитай, спиши, ставьте пропущенные буквы.
Пиш…т ручкой, мы черт….м , они леч…т, наступа…т весна, вы
обижа…те, вы реша …те, ты дежур…шь, мы дыш…м, ты не догон…шь,
маш…т рукой, ты ласка…шься, ты вздыха…шь, ты выуч…шь, друзья не
посмотр …т, ты стира…шь, мы вер…м, вы готов…те, он подбира…т, они
глад…т, мы вид…м, ты дыш…шь.
341. Прочитай, спиши, ставьте пропущенные буквы.
Стрекоч…т в поле, ты гуля…шь, пиш…м в тетради, рассыпа…т,
бега…т по дорожке, вы груз…те, дума…т на уроке, мы замороз…м, ты
крас…шь, ярко свет…т, мы се…м, он обид…лся прыга…шь на улице, вы
слыш…те, зна…те правило, смотр…т в окно, он верт…ся они вид…т,
игра…м в мяч, ты бре…шь.
342. Вставь пропущенные буквы, выдели окончания, укажи
начальную форму и спряжение. Обозначь орфограмму.
Такое же состояние пережива….т
(________________ , ...) теперь и
природа. Земля холодна, грязь
хлюпа….т (________________ , ...)
под ногами, но кругом всё весело,
ласково, радостно! Солнце свет….т
(_______________, ...) ярко и
своими
лучами
купа….тся
(__________________, ...) в лужах
вместе
с
воробьями.
Речка
надува….тся (________________ ,
С земли ещё не сошёл снег, а в
...) и темне….т (________________ ,
душе
уже
наступа….т
...). Она уже проснулась, скоро
(________________ , ...) весна.
заревёт, понесёт свои бурные воды,
Замира….шь (________________ ,
погон….т (________________ , ...)
...) от смутных предчувствий и
лёд. Деревья голы, но уже живут,
улыба….шься (________________ ,
дыш...т (________________ , ...).
...) без всякой причины.
343. Спиши, поставь, где это нужно, запятые. Вставь пропущенные
буквы, обозначь орфограмму.
Светле_т воздух ясне_т небо беле_т тучки зелене_т поля 4. Вот уже
золотые полосы протянулись по небу в оврагах1 клубятся пары, жаворонки
звонко поют предрассветный2 ветер подул и тихо всплыва_т багровое3
солнце. Свет так и хлын_т потоком сердце1 в вас встрепенётся, как птица.
Свежо, весело, любо!
344. Прочитай отрывок из стихотворения И.А. Бунина. Как бы ты
его озаглавил? Спиши, вставь пропущенные буквы, объясни
орфограммы.
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Сумрак ноч_ к западу уход_т,
Серой мглой над чёрн_й пашн_й
брод_т,
По бурьянам1 стел_тся к земле...

Звёзды стали тусклы и далёки,
Небеса туманны и глубоки,
Но восток уж виден в полумгле.

345. 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, скажем, угощаем, увидим, строим, вытерпим,
дышим, солим, расколем, клеим, спрягаем, мечтаем, храним, прогоним.
346. Спиши текст, вставь пропущенные буквы, подчеркни и
объясни орфограммы. Разбери выделенные глаголы как часть речи.
Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночу_те. Закинув руж_е за
плечи, быстро идёте вы, несмотря на усталость... А между тем наступа_т
ночь; за двадцать1 шагов уже (не)видно; собаки едва беле_т во мрак_. Вон
над чёрн_ми кустами край неба смутно ясне_т. Это восход_т луна. А вон
внизу, направо, уже мелька_т огоньки1 деревн...
347. Прочитай «Семь погод на день».
В тундре летом семь погод на день. Сеет, веет, дует, студит, мочит,
греет, сушит. Приползет туча, и накроет тундру холодная тень. Вторая туча
дождиком смочит4. Третья1 иссечет ледяной2 крупой или снегом3 присыплет.
То нахлынет с моря туман, то ветер туман разгонит. И снова чистые дали и
яркое солнце.
Выпиши глаголы с безударными личными окончаниями в форме
настоящего времени. Выдели их окончания.
После каждого глагола в скобках укажи его лицо, число,
спряжение.
Образец: суш[ит] - 3-е л., ед. ч., II спр.
348. В каких случаях верно определено спряжение? Запиши
глаголы в тетрадь, исправь ошибки при необходимости.
Глядят – I, решать – I , бросать - II, видеть – I , ненавидеть – II , вертеть
– I , замечать – I , крушить – II , любят – I , стелить – II , чуять – II , шагать –
I.
349. Спиши. Вставь окончания, укажи спряжения.
Мы уч…м, вы груз…те, они ход…т, ты слома…шь, они чист…т, ты
жале…шь, мы се…м, вы слыш…те, они вид…т, ты бре…шь, он гон…т, он
завис…т, мы зева…м, они кол…т, мы замороз…м, он сине…т, они готов…т.
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Тема 4. Правописание глаголов с –ЕШЬ и –ИШЬ
Глаголы настоящего и будущего времени во 2-м лице единственного
числа имеют личные окончания -ешь, -ёшь, -ишь.
Это орфограмма (произносим твёрдый согласный [ш] в окончаниях,
обозначаем его буквой ш, а после этой буквы пишем мягкий знак).
350. Запиши глаголы первой группы в форме 2-го лица ед. числа.
Глаголы второй группы запиши в форме 2-го лица мн. числа.
1. Подойти, пасти, расти, спасти, цвести, трясти, навестить, разместить,
молчать.
2. Грести, запасти, пить, бежать, стучать, уйти, доползти, отвезти,
пыхтеть.
Обозначь личные окончания глаголов.
Как ты думаешь, спряжение – это постоянный или непостоянный
признак глагола? Почему? Объясни.
351. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы и запятые.
Объясни. Спиши.
Возьмёш… одну почку, разотрёш.. между пал..ц..ми, и потом долго всё
пахн..т тебе …р..матн…й см…лой берёзы тополя черёмух_ 2. Понюха..ш..
черёмухов..2 почку и сразу вспомн..ш.., как, бывало, з..бирался наверх по
дереву за ягод..ми. Ел их горстями прямо с косточ?ами, но ничего от этого,
кроме хорош.., (не)бывало.
Определи спряжение всех глаголов.
352. Прочитай текст и объясни орфограммы. Сколько разных
орфограмм встретилось тебе в глаголах этого текста? Спиши.
Когда случалось пр_спат_3 охоту, отдых был особенно приятен.
Пр_снёш_ся и долго л_жиш_ в постел_. Во всём дом_ – т_ш_на. Не спеша
_ден_ш_ся, поброд_ш_ по саду, найдёш_ в мокр_й листве случ_йно забытое
х_лодное и мокрое яблоко1, и почему-то оно покаж_тся необыкновенно
вкус_ым, совсем не таким, как другие. Потом примеш_ся за книги.
Определи спряжение всех глаголов. Найди глаголы с приставками,
обозначь приставки.
353. Запиши, вставь Е или И, выдели окончания.
Уч…шь, чист…шь, шага…шь, счита…шь, бре…шь, держ…шь,
стел…шь, зашива…шь, черт…шь, игра…шь, мо…шь, реж…шь, вар…шь,
име…шь, бел…шь, ро…шь, дыш…шь, раду…шься, удивля…шься, ход…шь.
354. Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму
«Безударные окончания в личных окончаниях глаголов». Определи
спряжение глаголов.
Из пословицы слов не выкин…шь.
Что посе…шь, то и пожнёшь.
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Слезами горю не помож…шь.
Одной рукой и узла не завяж…шь.
Правды не спряч…шь.
Разговором2 сыт не буд…шь, если хлеба не добуд…шь.
На час опозда…шь – годом не наверста…шь.
Ласковым2 словом и камень растоп…шь.
355. Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму
«Безударные гласные в личных окончаниях глаголов». Определи
спряжение глаголов.
Сам не зна…шь, где найдёш…, где потеря…шь.
Как налад…шь, так и поед…шь.
Неправдой свет пройдёшь, да назад не ворот…шься.
Не попробу…шь горького, не узна…шь сладкого.
Днём раньше посе…шь, неделькой позже пожнёш….
Дальше полож…шь, ближе возьмёш… .
Глубже вспаш…шь – буд…шь с хлебом зимой.
356. Вставь буквы И или
окончания. Определи спряжение.
Замяука…т
Угоща…т
Запуга…т
Искупа…т
Вис...т
Окружа…т
Запута…т
Желте…т
Марину…т
Залива…т
Строга…т
Барабан…м
Выброс…м
Готов…м
Глад…шь

Е в окончания глаголов. Выдели
Нервнича…т
Беле…т
Зала…т
Провожа…т
Порт…шь
Развлека…т
Зиму…т
Дикту…т
Голода…т
Добре…т
Рыщ…те
Надкус…м
Верт…м
Молч...т
Услыш…шь

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

Для чего нужно знать спряжение глагола?
Перечисли все суффиксы начальной формы глаголов 1 спряжения.
Перечисли все суффиксы начальной формы глаголов 2 спряжения.
Назови все иглаголы-исключения
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РАЗДЕЛ 12.
«НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Темы для изучения:
1. Наречие как часть речи.
2. Наречия места, времени, образа действия.
3. Правописание наречий.
4. Роль наречий в предложении.

Тема 1. Наречие как часть речи.
357. Напиши словосочетания, изменяя глаголы по лицам (я, ты,
он).
Иду наверх, пою громко, читаю хорошо, подклеиваю снизу, закончу
завтра.
Подчеркни неизменяемые слова
Образец:
Наречие – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак
действия, признака, состояния.
Наречия отвечают на вопросы где? когда? куда? откуда? почему?
зачем? как? и уточняют глаголы: раздался (где?) вдали, придут (когда?)
сегодня, повернул (куда?) назад, одеться (как?) легко.
Наречия не изменяются.
358. Спиши.
1. Дождь вскоре прекратился. Дождь прекратился. 2. Вчера был
хоккей. Был хоккей. 3. Вечером1 начались соревнования по художественной
гимнастике. Начались соревнования по художественной гимнастике. 4. На
экране телевизора быстро2 сменялись кадры. На экране телевизора
сменялись кадры.
Из каких предложений ясно, когда прекратился дождь, был
хоккей, начались соревнования, как сменялись кадры?
С какой частью речи связаны по смыслу выделенные слова?
Какие слова они поясняют? Наречия подчеркни
359. Спиши предложения вместе с данными вопросами.
Ветер
(как?) сильно раскачивал
деревья.
С
неба
(каким
образом?) вдруг посыпалась снежная крупа. А (когда?) вчера была хорошая
погода.
День
был
(в
какой
степени?) почти безоблачным.
(Где?) Внизу и наверху ветви деревьев уже (насколько?) совсем оголились.
С какими частями речи связаны выделенные слова?
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360. Прочитай.
1. Неохотно2 и несмело солнце смотрит на поля. 2. Уж солнца луч
ложится косо, вдали проглянула река1. 3. Тёмный лес, что шапкой
принакрылся чудной и заснул под нею крепко, непробудно. 4. И свежо,
морозно,
вкусно
заскрипел
капустный1
лист.
5.
Приближалась довольно скучная пора — стоял ноябрь уж у двора.
Какие части речи поясняются выделенными наречиями?
Выпиши эти словосочетания вместе с вопросами.
361. Прочитай, спиши, вставляя вместо точек подходящие по
смыслу наречия.
1. Он рисует (как?) ... . 2. Лошадь бежит (как?) ... . 3. Берёзовые дрова
горят (как?) ... . 4. Мы пойдём3 в кино (когда?) ... . 5. Воды в море (сколько?)
... . 6. Дует (в какой степени?) ... холодный ветер. 7. Маша согнула лист
бумаги3 (как?) ... . 8. Мы шли (сколько?) ... .
362. Прочитай стихи С. Маршака.
День стоял веселый
А потом обратно,
Раннею весной.
А потом кругом
Шли мы после школы - А потом вприпрыжку,
Я да ты со мной.
А потом бегом.
Шли куда попало –
Весело бродили
Просто наугад,
Я да ты со мной
Прямо и направо,
Весело вернулись
А потом назад.
К вечеру домой.
Выпиши выделенные наречия вместе с глаголами, которые они
поясняют. Поставь вопросы: шли (как?) наугад.
363. Выпиши из ряда слов только наречия.
Медленно, быстро, холодно, весло, гладко, окно, смело, ловко1, ведро,
сладко, славно2, мелко, бревно, заметно, звено, ребро, редко, снова, слегка,
снега.

Тема 2. Группы наречий по значению.
Когда наречия поясняют глаголы, они обозначают:
место действия – где?, куда?, откуда?
время действия – когда?, с каких пор?, сколько времени?
образ действия –как?, каким образом?.
Когда наречия поясняют прилагательные, они обозначают степень
качества.
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364. Выпиши наречия, обозначающие место и образ действия.
Вблизи, издавна, понемногу, навстречу, наизусть, вдалеке, сзади,
навсегда, поблизости, сначала, вечером.
Составь и запиши два предложения с наречиями, обозначающими
время действия.
365. Составь и запиши два предложения с любыми наречиями,
поясняющими глаголы
366. Спиши, поставь вопросы к наречиям.
Приехал (когда?) засветло, вытер стол насухо, свернул направо,
переписал набело, упал навзничь, нёсся на лошади 3 вскачь, бегал
наперегонки, возвратились недавно, поговорим потом.
367. Спиши. Устно поставьте вопросы к выделенным наречиям и
укажи слова, которые они поясняют.
1. Дуют ветры в феврале, воют1 в трубах громко. 2. Ребята приняли
новичка дружелюбно4. 3. Орлёнок был совсем маленький. 4. Лодку бросало
волной то вверх, то вниз, относило ветром3 то вправо, то влево.
368. Составь предложения с наречиями.
Торопливо, ласково, однажды, вдоль, всегда.
369. Прочитай.
Однажды утром выпал снег. Бемби вначале
обрадовался снегу. Но вскоре Бемби перестал
радоваться. Приходилось долго разгребать снег 3,
чтобы отыскать хоть несколько травинок. Сухой
снег больно2 кололся, и надо было внимательно
следить за тем, чтобы не поранить ноги.
Спиши. В скобках напиши вопросы к наречиям.
370. К данным наречиям подбери антонимы и запиши их парами.
Близко, легко, холодно, темно, тихо, спереди, высоко, медленно,
сладко, рано, скучно, пасмурно, глубоко, широко, сзади, дёшево, мало, долго,
направо, прямо, легко, поздно.
Образец: Близко-далеко.
371. Прочитай. Распредели наречия на группы по значению.
Сегодня, быстро, вчера, вблизи, дома, сюда, безупречно, направо,
справа, вверху, утром, спозаранку, накануне, сейчас, допоздна, хорошо,
геройски, набело, верхом, зимой, исподволь, теперь, уже.
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372. Прочитай. Спиши. Подчеркни наречия. В скобках укажи
значение наречий.
1. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 2. Буду служить тебе
славно, усердно и очень исправно. 3. Море вздувается бурливо. 4. И
послушалась волна: тут же на берег она бочку3 вынесла легонько и
отхлынула тихонько2. 5. Год, другой проходит мирно, петушок сидит всё
смирно.

Тема 3. Правописание наречий.
На конце наречий после шипящих пишется:
 под ударением – суффикс о: свежо, горячо;
 без ударения – суффикс е: неуклюже, чище.
Буквы о и е на конце наречий – это орфограммы.
373. Прочитай. Выпиши наречия. Выдели суффикс -о.
Правильно, скучно, шумный, тихо, внимательно, смешно, тёмный,
свежо, высоко, ежедневный, метко, хорошо, неожиданно.
374. Запиши наречия в два столбика.
Искренне, аккуратно, больше, просто, неуклюже, редко.
375. Образуй от данных прилагательных наречия с помощью
суффикса «о». Составь с ними словосочетания.
Поз…ний, превосходный, бесполезный, беспокойный, скорый,
хороший, ужас?ный, опас?ный, прекрас?ный, чес..ный, давний, радос?ный1,
печальный, грус?ный, в...сёлый, безмерный, прелес?ный.
376. К следующим наречиям подбери, где возможно, однокоренные
существительные, прилагательные и глаголы. Запиши.
Образец: Шумно — шум, шумный, шуметь.
Сильно, страшно, низко, легко, горько.
377. От данных имен прилагательных образуй и запишите наречия
с помощью суффикса –Е.
Искренний, могучий, колючий, излишний, неуклюжий, певучий.
На конце наречий пишутся суффиксы А и О:
–а пишется в наречиях с приставками из- (ис-), до-, с-: издавна,
дочиста, досуха, слева, снова (проверяем словом окно: из окна, до окна, с
окна);
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–о пишется в наречиях с приставками в-, на-, за-: влево, направо,
начисто, засветло, заново (проверяем словом окно: в окно, на окно, за
окно).
378. Вставь пропущенные буквы и объясни их правописание.
Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом. На выходе из села
открылись направ... и налев... чудесные виды. 3. Мать тотчас же отняла у них
Гека, потому что испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о деревянный
потолок. И справ..., и слев... низина клубилась туманом. Я занов... переписал
рассказ. Я спокойно шел, спуская Жульку бегать перед собой справ... налев...
и обратн..., слев... направ...
379. Вставь пропущенные буквы.
Запрост..., досыт...2, начист..., набел..., затемн..., насух..., искос...,
надолг..., дотемн..., намертв..., изредк... 2, воедин..., сызнов..., добел...,
докрасн..., сдур..., сгоряч..., направ..., слев...
380. К данным наречиям подберите наречия с противоположным
значением.
Вверх, вперёд, направо2, вправо, справа, часто, вверху, сверху,
снаружи, спереди, вблизи.
Приставка ПО- в наречиях с суффиксами –и, -ому, -ему на письме
отделяется черточкой: по-новому, по-хорошему, по-дружески, по-лисьи, помедвежьи и др.
381. Прочитай. Спиши, раскрывая скобки.
(По)новому, (по)пустому, (по)прежнему, (по)моему, (по)вашему,
(по)другому,
(по)всячески,
(по)русски2,
(по)казацки,
(по)собачьи,
(по)товарищески, (по)разному, (по)прежнему, (по)заячьи.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий
пишется
НЕ пишется
после Ч и Ш
после Ж
сплошь, навзничь, вскачь.
(искл.- настежь)
382. Спиши, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы.
1. Мы открыли настеж... тяжелые ворота. 2. Уж... сколько раз твердили
миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок. 3. Под гору вскач..., а
как на гору - хоть плачь. 4. Какой-то зверь3 одним прыжком1 из чащи
выскочил2 и лег, играя, навзнич... на песок.
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383. Распредели слова в 2 колонки (Ь пишется, Ь не пишется).
Укажи часть речи.
Ноч?, проч?, замуж?, настеж?, сплош?, навзнич?, камыш?, плащ?,
много груш?, брош?, борщ?, горюч?, похож?, встаеш?, береч?, богач?, проч?,
беляш?
384. Вставь пропущенные буквы, укажи часть речи. Составь
предложение с одним из слов.
Сплош.., луч…, проч…, понимаеш.., дремуч.., с плеч.., ключ.., отреж..,
видиш.., навзнич.., не плач.., лиш.., съеш.., проч.., трескуч…, невмоч.. ,
хорош.., разжеч.., сплош.., настеж.., до встреч, обруч…, разжеч…
385. Запиши следующие словосочетания.
Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно
настеж..., пуститься вскач..., ждать невтерпеж..., сплош... зарасти сорняками,
упасть навзнич...

Тема 4. Роль наречий в предложении.
386. Прочитай. Вставь в текст наречия.
Враги приблизились друг к другу. Медведь… отскочил…, а лось,
взмахнув в воздухе рогами, прыгнул…4 Медведь… увернулся от
сокрушительного3 удара и… скрылся в чаще. Лось1… постоял на поляне, …
вздрогнул, … опустил голову и побрел по лесу. Жизнь3 была отвоевана.

Слова для справок: резко, вверх, ловко, назад, быстро, недолго,
низко, нервно.
Сравни предложения без наречий и с наречиями. Какую роль
играют наречия?
Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу
речь точной, образной.
Наречие в предложении выполняет роль второстепенного члена
предложения — обстоятельства.
Яркое солнце из-за леса встает (как?) медленно.
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387. Прочитай. Подчеркни наречия. Прочитай текст без наречий.
Поздно ночью пошёл дождь4. Он деловито стучал в окна, весело шумел
в густой3 листве деревьев, звонко журчал в водосточных трубах. Иногда он
затихал, и тогда слышно было, как крупные дождевые 2 капли солидно и лихо
падают в бочку, стоявшую под окном. Потом, как бы набравшись сил, дождь
снова начинал лить густыми потоками.
Что изменилось в содержании?
Можно ли точно представить картину дождя без наречий?
Прочитай текст несколько раз.
Составь план текста.
Запиши текст по памяти.
388. Составь и запиши пять предложений, употребив в них любые
наречия. Разбери предложения по членам предложения и по частям
речи.
389. Выпиши в один столбик глаголы с наречиями, в другой существительные с прилагательными. Устно поставь вопросы к
наречиям и прилагательным.
Лёгкая задача, легко решил, хорошо отвечал, хороший ответ, чудесный
отдых, чудесно отдохнул, весело пели, весёлая песня, серьёзная работа,
работал серьёзно, спокойный голос, спокойно говорить, торжественная
встреча, встречали торжественно, громкий крик, громко кричал, опасный
переход, опасно переходить.
390. Замени фразеологический оборот синонимичным наречием.
Образец: Бежал сломя голову – очень быстро.
Поговорим с глазу на глаз; бежал сломя голову; жили душа в душу;
разбили в пух и прах; все делает шиворот навыворот, решил с бухты
барахты; жили бок о бок; работал не покладая рук.
Слова для справок: рядом, усердно, наоборот, необдуманно дружно,
наедине, совершенно, очень быстро.
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391. Поработай над своей устной научной речью.
Подготовь устный рассказ на тему «Что я знаю о наречии».
План рассказа составь самостоятельно.
392. Разгадай ребусы.

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

Что такое наречие?
Для чего нужны наречия?
Что обозначают наречия?
Перечисли вопросы наречий.
Расскажи о правописании наречий.
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РАЗДЕЛ 13.
«ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Темы для изучения:
1. Предложение. Признаки предложения.
2. Виды предложений по интонации.
3. Виды предложений по цели высказывания.
4. Подлежащее.
5. Сказуемое.
6. Грамматическая основа предложения.

Синтаксис – наука о предложениях и словосочетаниях.

Тема 1. Предложение. Признаки предложений.
Предложение - это слово или несколько слов, выражающих
законченную мысль.
Признаки предложений:
- слова связаны между собой по смыслу;
интонацией
завершённости
фразы
передаётся
точкой,
вопросительным или восклицательным знаком;
- слова в предложении связаны грамматически, т. е. с помощью
окончаний и предлогов;
- в предложении есть грамматическая основа.
393. Выбери и спиши только предложения.
Подул сильный.
Резкий1 ветер деревья.
Поднялся сильный ветер.
Быстрые.
Резкий3 ветер закачал деревья.
394. Из данных слов составь и запиши предложения.
Лучи, на, посылает, землю, жаркие, солнце.
Зайка, под, серый, спал, кустом.
395. Составь из данных слов предложения и напиши текст.
идёт, труда, урок
на, бумага, и, лежат, клей, партах
ножницы, взяли, дети
фигурки, они, животных, делают
эти, ёлку, бумажные, украсят, звери
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396. Определи границы предложений. Каждое предложение
начинай писать с большой буквы и в конце ставь точку.
У реки стоит ива она опустила прямо в речку свои ветки ветки похожи
на длинные косички лёгкий ветерок нежно качает их
397. Найди начало и конец каждого предложения. Спиши, разделив
текст на предложения:
Надвинулась тёмная1 туча спряталось жаркое солнце загремел гром
началась летняя гроза
398. Найди начало и конец каждого предложения. Спиши, разделив
текст на предложения:
Подул резкий ветер полетели2 листья с деревьев с веток сорвалась
стайка воробьёв тёмная туча закрыла солнце
399. Найди начало и конец каждого предложения. Спиши, разделив
текст на предложения:
Пришла зима1 дрожат берёзки от холода озёра и реки покрылись льдом
промёрзла земля
400. Прочитай загадку.
Напиши отгадку.
И в лесу мы, и в болоте,
Нас везде всегда найдёте:
На поляне, на опушке –
Мы зелёные ______________.

401. Напиши предложения в таком порядке, чтобы получился
текст.
Заметил цыплёнок на земле червячка2. Курица ведёт по двору цыплят.
Она хвалит сыночка. Пушистые комочки2 пищат и скачут. Закудахтала
квочка. Хвать беднягу!
402. Из данных слов составь предложения. У тебя получится
рассказ. Озаглавь его. Напиши, соблюдая правила оформления
предложений.
Заиграло, весёлое, зимнее, над, солнышко, лесом. Ночных, глубоких,
тетерева, из, лунок, вылетели. Берёзе, птицы, красивые, расселись, на.
Тетерева, почками3, душистыми, кормились, берёзовыми.
403. Грамотно построй предложения. Спиши их.
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Корова ест мясо. Собака ест траву.
Белка сушит бельё. Ветер сушит грибы.

Тема 2. Виды предложений по интонации.
Предложения могут различаться между собой по силе выраженных в
них чувств, эмоций.
Предложения, которые произносятся с восклицательной интонацией,
называются восклицательными. В конце восклицательных предложений
ставится восклицательный знак: Какое прекрасное утро!
Предложения, которые произносятся без усиления интонации,
называются невосклицательными: Мама купила торт.
404. Выбери восклицательное предложение:
1.
Ах, как нам добрые слова нужны!
2.
Не раз мы в этом убеждались с вами.
3.
А может, не слова – дела важны?
4.
Дела – делами, а слова – словами.
405. Прочитай и выдели цветом только предложения.
Наступила осень1. На птица сидела ветка. Подул холодный ветер.
Верхушка ель на дятел.
406. Собери из слов предложения.
Какой, день, !, чудесный, час, ?, Который
407. Раздели тексты на предложения. Расставь знаки. Спиши.
Около села лес в лесу растут ели какие стройные и красивые ёлочки
сколько шишек на них
Что купила мама она купила молоко1 и сметану какое вкусное молоко
какая густая сметана
408. Прочитай. Найди лишние слова. Спиши предложения,
исправив ошибки.
Ночью как ярко светит. Солнышко дети идут. На пруд.
409. Составь из слов предложения, а из предложений - рассказ. Не
забудь о знаках препинания в конце предложений.
Шустрая, белочка, рыжая1, это
Это, очаровательный, какой, милый, и, зверёк1
Там, мелькает, зелени, среди, кто
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410. Вставь пропущенные
буквы. В скобках после каждого
предложения
укажи
его
интонацию.
Солнце село, но в л..су ещё
св..тло. Как вес..ло щ...бечут
птиц…! Блестит м..л..дая тра..ка.
Алый свет зари ск..льзит по ве..кам
и ств..лам д..ревьев.

411. Составь и запиши предложения, расставив нужные знаки.
1.
Дома, около, сад, дедушки, фруктовый2
2.
Деревья1, в, растут, какие, саду
3.
Сливы, рядом, яблони, и, растут
4.
Ароматная, а, малина, какая, и, крупная3
412. Составь небольшой диалог к рисунку, используя разные виды
предложений.

413. Подчеркни в тексте восклицательные предложения.
Мороз и солнце. День чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный.
Пора, красавица, проснись!
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной2 Авроры,
Звездою севера явись1!
414. Расставь знаки препинания в конце предложений:
1.
Люди ожидают на остановке автобус4
2.
Почему вы не гуляете
3.
Эх, а ведь мы были так близки к цели
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Тема 3. Виды предложений по цели высказывания.
По
цели
высказывания
предложения
бывают
повествовательные, вопросительные и побудительные.
Повествовательные предложения
сообщают
о
каком–либо
событии: В саду расцвели яблони и груши.
Вопросительные предложения
содержат
вопрос,
требующий
ответа: Который час?
Побудительные предложения побуждают собеседника к действию,
содержат просьбу, совет, запрет: Не шумите, пожалуйста.
415. Определи, какие это предложения по цели высказывания.
Кто там ходит у ворот?______________________________
Божья коровка паслась на листочке._______________________
Сесть старайся рядом с тортом, в разговоры не вступай.___________
Очень чисто мойте руки, шею, уши и лицо. _____________________
А зачем он ходит здесь?___________________________________
Мимо листочка случайно я шёл._____________________________
416. Спиши предложения. В конце каждого предложения поставь
нужный знак.
На полянке возле ёлочки1 пень Кто это сел на пень На пень села жёлтая
птичка Красивая иволга А как она поёт
417. К данным повествовательным предложениям
вопросы. Запиши вопросительные предложения.
В высокой траве перепел построил гнездо.
В высоком небе красиво2 пел жаворонок.
Ранним утром пастух гонит коров на луг.
418. Как вы думаете, какой
вид
предложения
по
цели
высказывания
иллюстрирует
картинка?
1.
Повествовательный
2.
Побудительный
3.
Вопросительный
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поставь

419. Соедини предложения и их характеристику:
Мы сегодня пойдем в кино?
Повествовательное
Посмотрите, какие корабли на
затоне!
вопросительное
Завтра будет дождь.
побудительное
420. Выдели цветом повествовательные предложения
Жили-были старик со старухой2. Вот и говорит старик старухе:
—Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не
наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и
наскребла муки горсти две4.
Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила 2 в масле и на
окошко студить положила.
421. Выдели предложения в тексте. Правильно расставь знаки
препинания в конце предложений.
Как хорошо весной в лесу деревья надели зеленый наряд звонко поют1
птицы вот полянка сколько на ней красивых цветов а вы любите весеннюю
природу

Тема 4. 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.
422. Спиши предложения. Подчеркни подлежащие
Ученики старательны и трудолюбивы. Спектакль окончен. Мы стали
студентами. Ребята были рады каникулам. День1 оказался пасмурным.
423. Спиши предложения. Найди подлежащее в записанных
предложениях.
1) По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. (М. Пришвин.)
2. Весна идет, весне – дорогу!
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3) Входящие должны предъявить билеты.
424. Вставь подходящие по смыслу слова, подчеркни и укажи,
какими частями речи они выражены.
Трудолюбивый ______________ выполнял домашнее задание по
русскому языку.
___________ не пришла на урок, потому что она уже опаздывала.
____________ собираются улетать в теплые края.
Завтра утром ____________________ уезжает на юг.
_____ убежал в подполье и там сидел и караулил, не пробежит ли какая
_________.
425. Составь предложение со словами: луг, скосили, травы,
насекомые, летали, жуки, жужжали. На какой вопрос отвечают
подлежащие в каждом предложении?

Тема 5. 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.
426. Прочитай отрывок из шуточной английской песенки.
Два маленьких котёнка поссорились в углу,
Сердитая2 хозяйка взяла свою метлу
И вымела из кухни дерущихся котят,
Не справившись при этом,
Кто прав1, кто виноват.
Спиши. Подчеркни подлежащие и сказуемые.
На какой вопрос отвечают сказуемые в каждом предложении?
Подпиши.
427. Спиши. Подчеркни сказуемые. Подпиши над ними часть речи.
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Пришла снежная зима. Одела д..ревья серебром, зав..лила глубокими
сугробами л..са. М..хнула гостья1 крылом и посыпались сн..жинки. Ребята
лепят сн..говика, играют в сн..жки, катаются на санках.
428. Выпиши сказуемые из этих предложений.
То солнце спрячется, то светит слишком ярко
Поворчал он, да не посмел ослушаться.
Голос слепого нищего слабел и дрожал...
Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен 3, изгородей и
бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой.

Тема 6. Грамматическая основа предложения.
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.
429. Прочитай предложения. Подчеркни грамматическую основу в
каждом предложении.
Птицы поют на разные голоса. На грядке1 зеленеет укроп. Мама
испекла вкусные блины. Кот поймал мышку.
430. Прочитай текст. Подчеркни грамматическую основу в
каждом предложении.
1. Вот вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой
листве деревьев. Проснулись малиновки 2. Заблестели на листьях капли росы.
2. По небу3 бегут весёлые тучки. Вдруг полил тёплый грибной дождь 1.
На улицу выбежала Светлана. Девочка шлёпала по лужам босыми ногами.
3. Пёстрый ковёр укрыл поля и луга. Весело шумит лес. Звенят песни
птиц. Капельки росы сверкают на траве.
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431. Спиши. Подчеркни основу предложения.
1. Школьники выпустили стенгазету. 2. Стенгазета висит в классе. 3.
Моя подруга написала заметку для стенгазеты. 4. Большая люстра освещает
стены зала. 5. Стены зала3 украшены картинами. 6. В школу приехали
артисты. 7. Ведущий объявил о начале представления. 8. Завтра в школе
состоится новогодний карнавал. 9. Участники драмкружка 2 приготовили
новую программу.
432. Спиши. Подчеркни основу предложения.
1. В коляске спит младший брат. 2. Паук ткёт в углу паутину.3.
Черепахи живут в песке. 4. Кот слизывает с блюдца 1 сметану. 5. Мама
высыпала на тарелку конфеты. 6. Бычок жуёт душистое 2 сено. 7. В паутинку
попалась муха. 8. Зайчонок щиплет на лугу сочную травку. 9. На стене
тикают часы. 10. Утка скрылась в зарослях камыша. 11. В чулане живёт
мышка.
433. Спиши. Подчеркни основу предложения.
1. Всех учеников заинтересовал увлекательный рассказ учителя. Он
рассказывал о строительстве волжской плотины. 2. Сквозь волнистые туманы
пробирается луна. На печальные поляны льёт печальный свет она. 3. На небе
ярко сверкнула звёздочка. В окнах домов замелькали огоньки. 4. Жил старик
со своею старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке.
434. Составь предложения из слов каждой группы. Напиши.
Подчеркни главные члены во 2, 3, 4 предложениях.
Чаща, полна, лесная, звуков, разных. По, дятел, стучал, пёстрый,
старому, дубу, огромному. Над, кружились, высокой, елью, клесты, шумные.
Искали, птицы, пищу, для, птенцов, маленьких.

435. Из каждой группы слов составь и запиши по два предложения.
Подчеркни подлежащее и сказуемое.
Наступила, пора, осенняя, тучи, плывут, по, серые, небу;
На, юг, летят, птицы, на, зиму, зиме, к, готовятся, звери;
Поляны, лесные1, опустели, ветер, только, листьями1, шуршит, сухими;
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Землю, укроет, снег, белый, скоро, пушистый, до, весны, жители,
заснут, лесные.
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436. Ответь письменно на вопросы. Подчеркни главные члены
предложения.
1. Когда реки и озёра покрываются льдом?
2. Что любит есть медведь больше всего?
3. Кто крякает?
4. Какого цвета незабудки?
5. Где живут слоны?

437. Спиши, расставь знаки препинания. Вставь пропущенные
орфограммы, подчеркни их. Раскрой скобки, выдели приставки.
Подчеркни главные члены.
1) Не ж…лезным ключом открывается сер…це а д…бротой.
2) Осе…ей свеж…ст…ю л…ствою и пл…дами благоухает сад.
3) Маша Серёжа и Петя с…дели вокру… ст…ла в ст…ловой и рисовали.
4) (В)пруду пл…скались к…р…си и карпы.
5) (В)с…сновом б…ру вы можете (у)видеть дятла или белку.
6) Я люблю гулять (в)л…су тихо (с)остановками.
7) Птич…ки порхают п…ют гнёзда теплые в…ют.
8) С…стра (вы)б…жала встретила его (пр…)голубила.

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

Перечисли виды предложений по цели и интонации.
Перечисли признаки предложений.
Что входит в грамматическую основу?
Что такое сказуемое?
Что такое подлежащее?
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РАЗДЕЛ 14.
«ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Темы для изучения:
1.
Второстепенные члены предложения.
2.
Определение.
3.
Дополнение.
4.
Обстоятельство.
5.
Главные и второстепенные члены предложения.

Тема 1. Второстепенные члены предложения.
Второстепенными членами предложения являются члены предложения
не входящие в грамматическую основу.
Они распространяют главные члены предложения. То есть поясняют и
уточняют их.
Пушистая кошка свернулась клубком на окошке.
Это предложение является распространенным, так как, помимо главных
членов, имеет и второстепенные члены предложения.
438. Дополни предложения второстепенными членами.
Подул ветер. ____________________________________________________
Звенит звонок. __________________________________________________
439. Запиши текст, распространив предложения второстепенными
членами. Сделай вывод, для чего нужны второстепенные предложения в
тексте.
Прошло (какое?) лето. Наступила (какая?) осень. В (каком?) лесу деревья
(как?) облетели. Только берёзки сохранили (какие?) листочки. (Как?) лучи
озаряют (какой?) лес. Природа готовится к отдыху.
440. Прочитай. Составь и запиши из данных слов предложения.
Подчеркни основу.
Солнце, за, низкое3, скрылось, деревьями2.
В, берёзы, уборе, золотом, стоят1.
Птицы, в, путь, тронулись, дальний.
441.
Подчеркни
главные
члены
предложения,
словосочетания (в скобках пиши вопросы).
а) На опушке робко выросла берёзка.
б) Ребятишки бегут на лыжах по лесной дорожке 1.
в) Ворона оставила петли своих следов.
г) Во дворе ребята залили каток. 4

выпиши
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Тема 2. Определение.
Определение –
это
второстепенный
член
предложения,
который обозначает признак предмета (или лица) и отвечает на
вопросы какой? который? чей?
Графически определение отображается волнистой линией.
Полная луна осветила все вокруг. (Луна какая? полная)
Чаще всего определение выражается именем прилагательным и
согласуется (т.е. ставится в том же роде, числе, падеже) с существительным, к
которому оно относится.
442. Спиши, вставляя пропущенные буквы и подходящие по смыслу
определения.
Д..ерев..я ут..нули2 в ……. тумане. Волны1 бились о ……. ск..лу. В …….
вазе ст..ял ……. буке(д,т). Над ……. лугом л..тали ……. бабоч?ки.
443. Составь предложения со словосочетаниями и подчеркни
определения.
1.По крутому склону. ___________________________________________
2.После сильного дождя._________________________________________
3.Длинные сосульки.____________________________________________
4.Из дремучего леса._____________________________________________
5.Возле высокого дуба.__________________________________________
444. Дополни предложения, используя подходящие слова для
справок. Не забывай ставить их в нужную форму.
Ландыши растут3 на … берегу реки под … соснами. … цветы ландышей
напоминают … колокольчики. Дети набрали … букет. Они обложили …
веточки ландышей … листьями.
Слова для справок: стройный, высокий, крошечный, хрупкий,
фарфоровый, большой, зелёный, нежный, белый.
445. Рассмотри схемы предложений. Составь и запиши полученные
предложения.
Какая? что? что сделала?.
Что? где? что сделали?.
Подчеркни главные члены предложения. Назови второстепенные
члены, которые поясняют подлежащее, сказуемое.
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446. Найди определения. К
какому члену предложения они
относятся? Спиши. Подчеркни
определения.
Укажи
падежи
существительных, с которыми
связаны прилагательные
… Весна, весна! И всё ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И тёплый запах талых крыш.
Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

Тема 3. Дополнение.
Дополнение –
это
второстепенный
член
предложения,
который обозначает предмет и отвечает на вопросы всех косвенных
падежей (т.е. всех падежей, кроме именительного).
Дополнение графически в предложении подчеркивается пунктирной
линией.
Она вышивает (чем?) крестиком.
Обычно дополнение относится к глаголу – сказуемому, в большинстве
случаев выражается именем существительным или местоимением в
косвенном падеже.
447. Спиши.
Подчеркни дополнения. В чем их сходство и
различие?
1.Проводник2 проверил2 билеты.
2.Маша раскрыла книгу.
3.Поезд1 подъехал1 к станции.
4.Волны разбиваются о берег.
448. Составь и запиши два предложения, в которых
существительное СОЛЬ выполняло бы роль подлежащего и дополнения.
449. Допиши начатые предложения дополнениями.
1. Стёпа получил (что?), (когда?) (от кого?)
2. Юннаты подготовили (к чему?) (что?)
3. (К кому?) пришёл друг и рассказал (о чём?)
4. Ребята взяли (что?) (у кого?) и принялись (за что?)
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450. Исследуй предложение «Одинокий клён медленно теряет свою
листву ». Внеси результаты исследования в таблицу.
Слово

Роль в
предложении

Отвечает на
вопросы

Член
предложения

Графическое
обозначение

Тема 4. Обстоятельство.
Обстоятельство –
это
второстепенный
член
предложения,
который обозначает как, когда и где совершается действие. Т. е.
обстоятельство поясняет сказуемое.
Обстоятельство подчеркивается линией тире и точка.
Отвечает на вопросы:
Где? Куда? Откуда? – обстоятельства места
Гром гремит вдали. (гремит где? вдали)
Как? Каким образом? – обстоятельства образа действия
Гром гремит громко. (гремит как? громко)
Когда? Как долго? - обстоятельства времени
Сейчас гремит гром. (гремит когда? сейчас)
Обычно обстоятельства выражаются
наречиями или именами
существительными в косвенных падежах с предлогами и без них.
Обстоятельства чаще всего относятся к сказуемому.
451. Прочитай. Укажи, от какого слова зависит и на какой вопрос
отвечает каждое из выделенных слов. Какими членами предложения
являются выделенные слова?

Вечером школа удивительно изменилась.
Какой-то дерзкий1 весёлый волшебник совершил здесь самый
настоящий переворот.
Он безжалостно2 изгнал из школы все задачки и правила. Запер в
тёмных комнатах парты, доски и таблицы. Хозяевами школы он сделал
ребят.
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Школьный звонок не прикрикивал на ребят, а учтиво приглашал их в
актовый зал.
Когда
ребята
расселись,
в
зале
погасли
лампочки. В тёмном занавесе появился просвет, словно кто-то разрезал
занавес на две половинки.
В просвет шагнул круглолицый старшеклассник.
— Начинаем концерт! — громко объявил он.
452. Добавь в данные предложения обстоятельства.
1) Максим отстал от своих товарищей ... (обстоятельство причины).
2) Ребята поспешили на речку ... (обстоятельство цели).
3) (Обстоятельство места) ... поднималось солнце.
4) (Обстоятельство времени) ... над лесом занялся пожар.
5) Туристы отправились в поход (обстоятельство времени).
6) Белая чайка1 (обстоятельство образа действия) скользнула над
кормой.
7) (Обстоятельство времени) хлынул ливень2 и затопил полоску земли.
8) На солнце3 нельзя (обстоятельство времени) смотреть.
9) Пингвины (обстоятельство образа действия) топают друг за другом к
морю.
453. Запиши предложения, объясни орфограммы;
1) Осенью пышным цветом расцветает голубоглазая2 хризантема.
2) Около улья в маленьких ёлках кто-то ворочался.
3) Из дупла выглянула белка и юркнула обратно.
4) Маша стояла у окна и не оглядывалась.
5) Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке.
6) Иногда ворона сердито каркала во сне.
7) Однажды ворона застала в ларьке1 маленького растрёпанного
воробья по имени Пашка.
Подчеркни члены предложения. Определи, какими частями речи
выражены обстоятельства.
454. Допиши начатые предложения обстоятельством. Определи, к
какому члену предложения они заданы.
1. Проливной дождь шёл (когда?).
2. (Где?) набухли почки.
3. Дети поедут (когда? куда?).
4. Мальчик читает (как?)
5. Дорожка шла к аллее (откуда?).
6. Охотники грелись (где?).
8. Сухой камыш шуршит (почему? по какой причине?).
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Тема 5. Главные и второстепенные члены предложения.
455. Составь из записанных слов предложения по вопросам.
Какие? что? что делают? где? (слова: тени, темные, под деревьями,
лежат);
Как? Что делает? Какой? Что? Где? (слова: вечер, быстро, осенний, в
глухом лесу, наступает).
Подчеркни члены предложения.
456. Прочитай. Составь из данных слов предложения. Запиши их.
1. Два, мышонка, м..лен..ких,
5. Вдруг, что-то, впереди,
л..сных, заблудились.
засв..тилось.
2. Уже, вечер, красное,
н..ступил, за, з..катилось, и,
дерев?я, солнышко.
3. В, скоро, ночь3, н..станет,
лесу, глухая.
4. Скачут, с, мышата, на
кочки, и, кочку, от, попискивают,
страха.
457. Подбери и вставь вместо вопросов слова, данные в рубрике
«Для справок». Определи, какие это члены предложения, подчеркни их.
Ребята (когда?) ходили (куда?) и (как?) устали. Но (когда?) они вышли
(откуда?) и собрались (где?). (Как?) потрескивают сухие сучья. (Как?) звучат
песни.
Для справки: вдаль, задорно, весело, ярко, у костра, из палаток,
вечером, очень, в поход, сегодня.
458. Спиши.
Бабушка посеяла на грядке свёклу и петрушку. Катя вскопала грядку и
посадила огуречную рассаду1. Потом они вместе посадили яблоньку2, вишню
и сливу.
Выполни разбор первого предложения по членам предложения и
частям речи.
459. Вставь пропущенные окончания. Докажи правильность
выполнения своей работы.
1. По сторонам дорог.. начались заросли ольх..., черемух.. .
2. На берегу Волг.. туристы сделали3 привал.
3. Красив пуш..стый мех у лисиц.., белк… .
Выполни разбор 4го предложения по членам предложения и
частям речи. Обведи слова, которые употреблены в предложениях в
переносном значении.
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460. Прочитай. Озаглавь текст.
___________________
Весна наступила в этом году ранняя, дружная. Побежали по
деревенским улицам бурливые, коричневые ручейки. В огромных лужах
воды отразилось голубое небо с плывущими по нему белыми облаками. С
крыш посыпались звонкие капли4
Объясни написание выделенных окончаний. Подготовься
написать данный текст под диктовку.
Объясни
написание
выделенных
окончаний,
обозначив падеж слов.
Подчеркни главные и второстепенные
члены в
последнем
предложении.

Тема 6. Однородные члены предложения.
461. Прочитай предложения в каждой строчке. Из предложений
составить одно так, чтобы слова не повторялись. Запиши.
1. Пришла холодная зима. Пришла морозная зима. Пришла снежная
зима.
2. Снег1 лежит на деревьях. Снег лежит на полях. Снег лежит на
холмах.
3. Мальчики вышли на улицу. Девочки вышли на улицу.
4. Дома стали белые. Дорожки стали белые.
Назови однородные члены предложения. На какой вопрос они
отвечают? Каким членом предложения являются?
Как выделяются в предложении? Подчеркни.
Однородными называются такие члены предложения, которые
отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом
предложения, относятся к одному и тому же члену предложения и
произносятся с интонацией перечисления.
Как правило, однородные члены предложения выражены одной и той
же частью речи.
Однородными могут быть все члены предложения: как главные
(однородные подлежащие или однородные сказуемые), так и второстепенные
(однородные дополнения, однородные определения или однородные
обстоятельства).
462. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Укажи падежи
существительных.
Тайга1 проснулась4. Ветерок спугнул синицу2 с ветк.., сорвал лист с
молоденькой осинк.., запутался в густых колючках старой ёлк.. .
Выполни разбор второго предложения по членам предложения.
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463. Запиши ответы на вопросы, расставляя знаки препинания.
Подчеркни однородные члены предложения.
1) Кто днём спит, а ночью летает и прохожих пугает?
2) Когда солнце светит, но не греет?
3) Что человека кормит, а что портит?
464. Спиши и подчеркни второстепенные члены предложения.
Я сидел в шалаше на берегу озера3. Я жил на берегу моря и ловил рыбу.
Скоро подъехали2 гости, и наша собака громко залаяла1. Люди шли по улице
и не замечали сильного ветра. Мы перебрались через лесной овраг и вышли в
светлый лесок2. Целое лето листья1 подставляли солнцу свои ладошки и
щёчки, спинки и животики.
465. Переставь слова таким образом, чтобы получилось
предложение с однородными членами. Запиши, однородные члены
подчеркни
Клумбе росли на тюльпаны красивые розы незабудки.
Качели дворе и стояли во горка.
Я обезьяну зоопарке в вчера тигра льва и видел.
466. Продолжи предложения, соблюдая интонацию. Запиши их.
Работа у доски. На уроке мы не …, …, …! (шумим, отвлекаемся,
спорим). … и … нашего класса не ссорятся? (девочки и мальчики). Мои
одноклассники …, …, … . (вежливые, воспитанные, дружные). На день
рождения я прихожу с …, …, … . (подарком, цветами, хорошим
настроением). Я слушаю одноклассника …, …, … . (внимательно, спокойно,
доброжелательно).

Вопросы для закрепления и обобщения.
1.
В чем роль второстепенных членов?
2.
Перечисли их.
3.
Что такое определение? Приведи примеры.
4.
Что такое дополнение? Приведи примеры.
5.
Что аткое остоятельство? Приведи примеры.
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РАЗДЕЛ 15.
«РЕЧЬ. ТЕКСТ»
Темы для изучения:
1.
Что такое речь?
2.
Стиль речи: научный, художественный, публицистический.
3.
Что такое текст? Типы текстов.
4.
Главная мысль текста. План текста.

Тема 1. Что такое речь?
Знать свой родной язык — это огромное счастье, так как знание
родного языка даёт человеку очень многое. Это и чувство уверенности в
себе, и чувство гордости за достижения в области культуры своего народа,
которые он может познать с помощью родного языка. Всё это очень важно
для человека.
Речь человека «растёт», «взрослеет», «развивается» вместе с ним.
Общение с человеком тем приятнее, чем богаче его речь.
Речь – это способность говорить, выражать, передавать что-либо
словами. Можно сказать, что язык – это “кладовая” речи, которая хранит и
бережет все людское познание. А речь – это язык в действии, язык в работе.
Устная речь – это речь, произносимая непосредственно в процессе
говорения.
Письменная речь – это речь, передаваемая с помощью письма (букв,
слов).
Внутренняя речь — это речь про себя, которой мы пользуемся, когда
думаем, размышляем, не произнося мысли вслух, когда читаем «про себя».
467. Соедини стрелками начало пословицы из конец.
Ласковым словом и …
ложь – никогда.
Доброе слово человеку - …
камень1 растопишь.
Книга …..
растит человека.
Ошибку можно исправить, …
что дождь в засуху.
Запиши в тетрадь две пословицы: одну, в которой говорится о
письменной речи, другую – об устной речи.
Объясни смысл пословиц. Почему пословицу называют устным
народным творчеством?
468. Прочитай. Когда так говорят? Отметь правильный ответ.
Доброе слово человеку – что дождь в засуху.
1. Когда говорит добрый человек, то идёт дождь.
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2. Любой человек так же нуждается в добрых словах как земля в
дожде. Когда дождь пройдет, все расти на земле начинает, так же и от
добрых слов человек расцветает.
3. Человек и земля нуждаются в добрых словах, иначе они засохнут.
469. Отгадай загадки. О какой речи они напоминают? Запиши
отгадку, в скобках, какая речь: устная и письменная. Вверху цифрой
укажи количество слогов в каждом слове.
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. _____________________
470. Запиши предложения, восстановив в них пропущенные
слова.
Сначала появилась ............................ речь, затем.....................................
Читая газету или книгу, мы воспринимаем ………………………. речь.
Разговаривая по телефону, мы пользуемся ……………………речью.

Тема 2. Стиль речи: научный, художественный,
публицистический.
471. Прочитай небольшое стихотворение и попробуй определить
его основную мысль:
Нужно ясно понимать,
Заявление1 на соседа,
Что задача не простая.
Что устроил балаган.
1
Мысль словами выражать В языке во всём система.
Суть стилистики такая.
Не к чему же нам гадать,
Диссертация, беседа,
Чтоб не мучила делема, 1
Речь, статья или роман?
Нужно стили речи знать!
Стиль речи — это виды речи для общения с учётом языковой
ситуации, это приемы и средства языка для выражения мыслей в
зависимости от цели высказывания.
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472. Определи, к какому стилю относятся тексты (к разговорному
или книжному).
1)Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали,
крупные капли дождя резко застукали, зашлёпали по листьям, сверкнула
молния, и гроза разразилась. __________________________________
2) – Ну и гроза! Страшно к окну подходить.
– Да, такой грозы давно не было.
–
Представляешь,
в
такую
грозу
очутиться
в
поле…__________________
Разговорный стиль – это стиль непринужденного общения,
обмена информацией в неформальной обстановке.
Художественный стиль – это язык литературы и искусства. Он
используется для передачи эмоций и чувств, художественных образов и
явлений.
Научный стиль – это язык науки, научной сферы деятельности в
письменной форме (заметки, научные статьи…), в устной форме –
выступления (доклады, сообщения).
473. Сравни два текста. Какой текст представляет собой
разговорную речь? Кто ведёт диалог? Спиши ответ Стекляшкина.
Укажи имена собственные.
1.Коротышки2
из
сказочного
Цветочного3
города
были
неодинаковыми. Одни из них назывались малышами, а другие – малышками.
Малыши не любили возиться со своими прическами. Волосы у них были
короткие. У малышек волосы были длинные, чуть не до пола. Малышки
очень любили делать разные красивые
прически. Волосы они заплетали в длинные
косы. На голове малышки носили бант.
(Н.Носов)
2.- Слушай, Стекляшкин, - сказал ему
Незнайка. – Ты понимаешь, какая история
вышла: от солнца оторвался кусок и ударил
меня по голове.
- Что ты, Незнайка! – засмеялся
Стекляшкин. – Если бы от солнца оторвался
кусок, он раздавил бы тебя в лепешку. Солнце
ведь очень большое. (Н.Носов)
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474. Прочитай два текста. Какая тема объединяет эти тексты?
Запишите ответ.
1.Соловей, мой соловей,
Голосистый3 соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
2. Соловей1 - это неприметная птичка с серокоричневыми пёрышками. Поют1 соловьи обычно по
вечерам и по ночам. Гнездятся эти птицы в кустах.
Общая тема текстов _____________________
Какой текст является художественным, а какой текст можно

Тема 3. Что такое текст? Типы текстов.
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475. Составь из слов предложения и запиши их.
1) севера, резкий1, с, дует, ветер
2) деревьев, листья, жёлтые, с, падают
3) небе, грустный1, крик, раздаётся, в, небе
476. Прочитай предложения. Добавь недостающие слова.
На ……..… дер...ве (при)строился дят...л. Какой он …..…… ,
красивый! Голо...ка и спинка ..……… , (на)затылке ..……… шапоч(…)ка. А
(на) …….….. крыл...ях …..….… пятнышки и п...ло…ки. Он весь
……....…..! Маленькая с…бач(...)ка б...жала (по)д...ро...ке.
Можем ли мы их назвать текстом?
477. Прочитай, ответь на вопрос:
Что такое текст? Найди наиболее точный ответ и обоснуй.
Это много предложений.
Это предложение, записанное в тетрадь.
Это два или несколько предложений, объединённых по смыслу.
Текст - это высказывание, состоящее из двух или нескольких
предложений. Текст бывает устный и письменный. Предложения в тексте
стоят в определенном порядке и связаны между собой по смыслу и
объединены общей темой.
Текст имеет тему и главную мысль.
Текст можно озаглавить.
478. Прочитай. Определи, какой из предложенных отрывков
является текстом и почему?
1. Собака - друг человека4. Мойте руки перед едой. На дворе зима.
Весенние ручейки поют свою песенку.
2. Много забот у белочки осенью. Скоро наступит3 зима, выпадет
снег. Скачет белка по веткам, несет три орешка 2. Вот старый дуб,
остановилась белочка. Здесь, в дупле дерева, её домик. Прыгнула она в дупло
и спрятала орешки. Сыта будет белочка зимой.
479. Прочитайте их и определите тип текста. Определи тип
каждого текста: это повествование, описание или рассуждение?
Сорока.
У сороки есть прозвище – белобока. По бокам пёрышки у неё совсем
белые. Голова, крылья и хвост чёрные. Хвост у птицы длинный, прямой,
будто стрела. Сорока – подвижная, суетливая птица._____________________
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Узоры на стекле.
Почему появляются на окнах снежные1 узоры? Дело в том, что
водяной пар оседает на холодные стёкла. Он превращается в кристаллы льда.
Льдинки1 соединяются друг с другом. Вот и вырастают на стекле
причудливые узоры.________________________________
Барсук.
Барсук – аккуратный и чистоплотный2 зверь1. Вокруг его норы всегда
чисто. Пищей ему служат слизни, ящерицы, лягушки, мыши. Ест он и лесные
ягоды и плоды. Перед спячкой барсук устраивает себе мягкую постель.
____________________________________________

Тема 4. Главная мысль текста. План текста.
В любом тексте можно определить его тему и основную мысль.
Тема – это то, о ком или о чем говорится в тексте.
Основная мысль – это то главное, что хотел сказать автор в своем
тексте.
Озаглавить текст – значит дать ему название.
Заголовок может отражать тему или основную мысль текста.
480. Прочитай текст и определи, все ли предложения в нем
соответствуют теме текста.
«У каждого ручья1 свой голос – один шепчет, другой громко кричит.
Все они спешат к реке. Хочешь узнать тайну ручейка – сядь у речки и
послушай».
481. Прочитай текст. Определи тему и основную мысль текста.
Озаглавь текст.
______________
Была у Бори собака Шарик.
Идет мальчик в школу, а собака за ним бежит. Боря 1 в школе сидит,
учится, а Шарик во дворе лежит, ждет.
Шарик – настоящий друг1.
482. Прочитай текст и определи его части, выдели основную
мысль каждого абзаца.
На льдине.
Зимой море замерзло. Рыбаки собрались на лед ловить рыбу. Поехал
и рыбак Андрей. С ним был сынишка Володя.
Много рыбы наловили. Рыбаки решили заночевать3. Ночью1 поднялся
сильный ветер. Волны заливали льдину1. Кругом было только море.
Утром рыбаки заметили самолет. Они стали кричать и махать
шапками. Вскоре пришел пароход. Люди были спасены.
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483. Прочитай.
С кем поведёшься, от того и наберёшься.
Простой цветочек дикий
Попал в один букет с гвоздикой.
И что же? От неё душистым стал и сам.
Хорошее знакомство — в прибыль нам. (К. Ушинский)
В каком или в каких предложениях говорится о самом главном, о
чём хотел нам сказать автор?
Докажи, что заголовок отражает главную мысль текста. В каких
ещё случаях так говорят?
Спиши предложения, в которых выражена главная мысль.
484. Прочитай заголовок и текст.
Находчивый муравей.
Тащил муравей щепочку. Вдруг
начался дождь. Залез муравей в старый пень,
а щёлку щепкой прикрыл4.
Дождь кончился. Собрался муравей
дальше идти, а дороги нет: прямо перед ним
ручей разлился. Целая река воды.
Столкнул тогда муравей щепочку в
воду и поплыл на ней, как по лодочке. Так
до своего муравейника и доплыл.
(В.
Степанов)
Определи тему и главную мысль
текста.
Докажи, что заголовок отражает главную мысль текста.
Спиши предложения, в которых говорится о том, как муравей
укрылся от дождя.

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

Что такое текст?
Что такое заголовок?
Какие типы речи можете назвать?
Перечислите стили речи.
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РАЗДЕЛ 16.
«СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ»
Темы для изучения:
1. Понятие о словосочетании.
2. Главное и зависимое слово.
3. Что такое фразеологизмы?
4. Значения основных фразеологизмов

Тема 1. Понятие о словосочетании.
Словосочетание — это сочетание слов, связанных по смыслу
и грамматически, то есть с помощью окончания или окончания и предлога
или только по смыслу:

Словосочетание называет предметы, действия и их признаки более
точно, конкретно, чем слово.
Запомни!
Словосочетаниями не являются:
1.
грамматическая основа
2.
однородные члены предложения
3.
служебная часть речи + существительное
4.
фразеологизм
485. Укажи, какими частями
словосочетаниях
Зимние
вечера,
долго
рассказывает,
очень
уютно,
таёжный посёлок, недалеко от
берега,
уставший
от
забот,
движущиеся силуэты, пойти за
покупками, играть с мячом1.

речи

являются

слова

486. Прочитай, поставь вопрос от одного слова к другому:
краснощёкий мальчик
крепкое рукопожатие
шум колёс
медленно двигалось
возвращаюсь домой
в степной3 дали
зарево пожара
бабушкины очки
упали на землю
ярко зеленели
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487. Выпиши из предложений только словосочетания:
Варюша нашла в лесу старую еловую ветку.
Варюша громко засмеялась и побежала домой.
Я позвонил по телефону своему товарищу и пригласил его на
прогулку.
488. Замени словосочетание И.прил.+ И.сущ. словосочетанием
И.сущ.+И.сущ. Образец: шерстяной шарф – шарф из шерсти
медвежья берлога1
козье молоко
мамина сумка
волчий хвост
вишнёвое варенье
воронье гнездо
рыбный суп
яблочное варенье
1
бабушкин платок
ослиные уши
собачьи следы
куриные перья
заячьи уши
489. Замени словосочетания синонимичными, например: варенье из
малины – малиновое варенье.
Дорога без конца, движение без шума, отпуск без срока, работа без
цели, пассажир1 без билета, зима без снега.
490. Выпиши словосочетания из предложений:
Длинные полотнища флагов волнами развеваются по ветру.
В поле чистом серебрится снег волнистый2 и рябой.
Последние звёзды тихо погасли в посветлевшем небе.
491. Попробуй эти словосочетания объединить
предложении. Найди грамматическую основу предложения.
тёплая ночь
загустела в лесу
в дремучем лесу

в

одном

492. Попробуй эти словосочетания объединить
предложении:
тихо покачивалась
покачивалась на воде
покачивалась тихо
старая лодка
Найди грамматическую основу предложения.

в

одном

493. Дополни грамматическую основу до распространённого
предложения.
Можно
воспользоваться
приведёнными
ниже
словосочетаниями:
прошёл дождь

проливной дождь
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прошёл вчера
прошёл над городом
над нашим городом

опустилась стая

стая уток

уток диких

опустилась с шумом

опустилась неподалёку

Тема 2. Главное и зависимое слово.
Словосочетание состоит из главного слова и зависимого.
Главное — это слово, от которого ставится вопрос к зависимому:

494. Составь словосочетания, прибавляя к главным словам
зависимые:
покупать, шапка
застрелить волк
шёлковый, платье
махнуть рука
похожий, брат
носки шерсть
отбежать дерево
выше, сестра
четыре месяц
выйти дом
встретиться друзья
войти дом
стучать молоток
спускаться гора
495. В каких случаях выделенное слово является главным в
словосочетании?
1) платье в горошек
5) оглядывающийся назад
2
2) зреющие хлеба
6) быстро встал
3) укушенный в плечо
7) юбка в клетку
4) лежавший рядом
8) пропустить вперёд1
496. Переделай данные словосочетания, заменяя глаголы
антонимами и предлоги
Образец: выехать из переулка - въехать в переулок
уехать из города
уйти с представления
уйти из школы
выбежать из квартиры
выйти из класса
выкопать из земли
уехать с курорта
появиться из темноты1
сняться с якоря
вылететь с аэродрома
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497. Образуй словосочетания, вставляя перед зависимым словом
предлог на или в.
жить … Кавказе – жить …Белоруссии
гулять …. парке – гулять …бульваре
живёт …. Ленинском проспекте – живёт … Петергофе
пошёл … театр – пошёл… концерт
работает …заводе - работает … школе
498. Образуй словосочетания:
подарю, Ирина Владимировна –
любоваться, Анапа –
мечтал, Париж –
встречусь, Василий Иванович –
уехал, Москва –
499. Найди словосочетание по его значению - действие и его
признак. Запиши, укажи главное слово.

1)
2)
3)
4)

идти по тропинке
быстро бежать
читать книгу
вернуться домой

500. Найди словосочетание по его значению - признак и причина
его возникновения. Запиши, укажи главное слово.
1)
полезный детям
2)
абсолютно неизвестный
3)
бледный после болезни
4)
очень интересный
Тема 3. Что такое фразеологизмы?
Фразеологизмы – это крылатые выражения, не имеющие автора.
Авторство не имеет никакого значения. Эти «изюминки» прочно вошли в
наш язык и воспринимаются как естественный элемент речи, идущий от
народа, из глубины веков. Фразеологизмы – это украшение речи.
Откуда же родом фразеологизмы? Как они появились? Вероятно,
что фразеологизмы, они же афоризмы, крылатые выражения начали
существовать с тех времен, как появилась человеческая речь.

Мы часто используем фразеологические обороты в повседневной речи,
порой даже, не замечая — ведь некоторые из них просты, привычны, и
знакомы с детства: кот наплакал – мало, считать ворон – мечтать.
Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать
эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл. Они являются
такими же самостоятельными языковыми единицами, как и слова.
Фразеологизмы состоят не менее чем из двух слов, которые
обозначают нечто единое по смыслу, например: реветь белугой — рыдать,
громко и безудержно плакать; брать на буксир — передать свой опыт,
умения, знания; задеть за живое — заставить переживать; играть в жмурки —
обманывать кого-либо, утаивать истинные намерения. Как видим, значение
фразеологизма часто не вытекает из значения каждого отдельного слова,
входящего в его состав.

501. Выпиши из рассказа все фразеологизмы, объясни.
Пригласил нас как-то сын лесника2 к себе. За грибами, говорит,
сходим, поохотимся, рыбу ловить будем. Уху сварим, пальчики оближешь.
Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка
так голову потерял от счастья. Как же! В лесу заночуем2, палатку разобьем,
костер разложим, из ружья палить будем 4. Потом он мне покою не давал:
“Пойдем да пойдем! Говорят3, он такой мастер рыбу ловить, собаку на этом
деле съел”. Не знаю, каких собак он ел, а вот мы попались на удочку.
Обманул он нас.
Договорились прийти в субботу к вечеру. Пять километров одним
духом отшагали. А нашего “приятеля” дома не оказалось. Уехал, говорят к
тетке на воскресенье.
- Он же нас пригласил рыбу удить, охотиться,- растерялись мы.
- Вот пустомеля, - возмутился дед, - все время кому-нибудь морочит
голову.
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У братишки слезы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей тарелке.
- Ничего, ребятишки,- успокоил нас дед, - со мной пойдете.
И пошли. И рыбу ловили. И костер развели. А уха была – ни в сказке
сказать, ни пером описать. Только ружье нам дедушка не дал. Малы еще.
502. Какими названиями животных можно дополнить следующие
фразеологизмы?
Голоден, как …
Неповоротлив, как …
Хитёр, как …
Упрям, как …
1
Труслив , как …
Здоров, как …
Надут, как …
Колюч, как …
503. Укажи значение фразеологизмов:
белая ворона –
витать в облаках –
зарубить на носу –
водой не разлить –
морочить голову –
чесать языком –
на руках3 носить –
попасть под горячую руку –
504. Выпиши из рассказа все фразеологизмы, напиши их значение.
Нашли сороки в лесу кусок сыра. Не помня себя от радости2, стали
совещаться, где его припрятать, чтобы от ворон уберечь 1. Вороны –
известные любительницы сыра, об этом еще дедушка Крылов писал. Уже,
видно, пронюхали о находке2, вот одна кружится, другая, третья... того и
гляди утащат кусок среди бела дня из-под носа.
Спорили, спорили сороки1, а сыр тем временем под кустом
лежал. Откуда ни возьмись лиса. Съела сыр под шумок и ушла как ни в чем
не бывало подальше от греха. Хватились сороки, а ее уж ислед простыл. И
поделом сорокам: не надо было ворон считать!

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

Что такое словосочетание?
Что не является словосочетанием?
Из каких слов состоит словосочетание?
Как появились фразеологизмы?
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РАЗДЕЛ 17.
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Темы для отработки:
1. Деление сплошного текста на отдельные предложения.
2. Деление сплошного текста на абзацы.
3. Составление связного текста из данных абзацев.
4. Составление связного текста из данных предложений.
5. Составление связного текста из деформированных предложений.
6. Свободные диктанты
7. Рассказ с элементами описания.
8. Выборочное выписывание из текста по заданию.
9. Письменные ответы на вопросы.
10. Составление краткого рассказа.
11. Творческий диктант.
12. Составление текста по опорным словам (словосочетаниям).
13. Составление текста по данному началу или по его концу.
14. Редактирование текста.
15. Запишите предложения, подбирая более точное слово.
16. Сочинение.
17. Изложение.
Тема 1. Деление сплошного текста на отдельные предложения.
505. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки
препинания.
На празднике ёлки
Наступает любимый праздник детворы в школе будет утренник ребята
готовят костюмы маски головные уборы, мальчики вырезают очки из бумаги
девочки шьют юбки платья из марли и вот зимний бал в зале гремит музыка
лёгкие снежинки кружат в танце трудно узнать ребят на маскараде кто в
костюме Емели кто в шляпе в сапогах Золушка в пляске потеряла
хрустальную туфельку принц побежал по лестнице за неизвестной
красавицей бал был в разгаре радости детей не было конца.
506. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки
препинания.
Родничок
Из-под каменистого берега бьёт родник его открыли охотники они
вырыли лунку, обложили камнем родничок наполнил лунку и потёк теперь
черпают воду из лунки, как из колодца я бывал на Кавказе и видел в горах
родники их находят по росяной влажности на скалах скалу прорубают,
выводят родник наружу из камней у тропы выкладывают колодец путник
может утолить жажду родник в горах называют именем человека,
открывшего его.
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Тема 2. Деление сплошного текста на абзацы.
507. Раздели текст на части. Каждую часть пиши с красной строки
Ягодные места
Земляника любит расти по лесным вырубкам, светлым местам.
Найдёшь ягоды алые, душистые около лесных пней. Не всякий кустик может
расти в еловом тенистом лесу. А вот черники там очень много. Черничный
кустик может жить много лет. Адрес клюквы – болото, где растёт мох. У
клюквы стебли стелются. Они поднимаются вместе с мохом и всплывают на
воде. Ягоды созревают и лежат во мху, словно красные бусы.
508. Раздели текст на части. Каждую часть пиши с красной строки
Строитель
Во дворе возвышалась горка красной глины. Мальчики строили
крепость. Всем было весело. Вдруг в стороне они заметили другого
мальчика. Он копался в глине, макал в воду красные руки. Он строил
высокие дома. Мальчики подошли к нему и стали ногами ломать постройки.
Малыш молчал. Вот рухнула последняя стена. Весельчаки ушли. На другой
день малыш сидел на том же месте. Он старательно строил дом.
Тема 3. Составление связного текста из данных абзацев.
509. Расположи абзацы так, чтобы получился связный рассказ.
Запиши
Дедушка Крылов
У его памятника в Летнем
саду в Санкт-Петербурге всегда на
площадке играет детвора. Она
рассматривает
с
большим
вниманием сидящего в кресле
задумавшегося поэта, героев его
басен – разных зверей и птиц.
Прошло много лет. Но басни
Ивана Андреевича Крылова знают,
любят и ценят.
Строки из многих его басен
давно стали пословицами
и
поговорками.
Великого
русского
баснописца Ивана Андреевича
Крылова наш народ издавна зовёт
дедушкой Крыловым.
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510. Расположи абзацы так, чтобы получился связный рассказ.
Запиши
Золотой дождь
Шумит в лесу золотой дождь. Всё лето листочки подставляли солнцу
свои ладошки, щёчки, спинки. Они пропитались солнцем и стали золотыми.
Летят, скачут, плывут листья. Позолотили они дорожки и тропинки.
Ёлочки листочками украсились. Грибы под листиками спрятались.
Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели листочки
иволгами по ветру. Запрыгали они белками по сучкам. Понеслись куницами
по земле. Весело кружит ветер лесное золото.
Тема 4. Составление связного текста из данных предложений.
511. Расположи предложения так, чтобы получился связный
рассказ. Запиши.
Наши наблюдения
Мы видели нежные лепестки
пиона, красные головки мака.
Кончились
они
поздней
осенью, когда опали листья с клена
ясеня вяза тополя и других
деревьев.
Нам нравилось наблюдать,
как на чистой лилии дрожат
капельки росы.
Весной летом и осенью мы
всем
классом
изучали
растительность нашей местности.
Восхищались мы и пестрым
ковром полевых цветов.
Начались наши наблюдения
ранней весной, когда мы увидели
первые цветы.
Тема 5. Составление связного текста из деформированных
предложений.
512. Составь и запиши связной текст из деформированных
предложений. Подбери к нему название.
зимнее, заиграло, янтарным, зажгло; снега, светом, над, солнышко,
взошло, лесом, и
от, луча, солнечного, засверкал, снежный, на, оконном, узор, стекле,
огоньком, ярким
на, затейливом, следы, снегу; переплетаются, белом, узором, птиц
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513. Составь и запиши связной текст из деформированных
предложений. Подбери к нему название.
мальчик, фырканье, слышать, зверя
вот, травы, нос, из, зверь, высовывать, мокрый
долго, воздух, нюхать, дрожать, и, от, жадности, нос
из, показываться, сначала, травы; мордочка, острая, потом, а, шкурка,
полосатая
зарослей, из, вылезать, барсук, маленький
поджимать, он, лапу, внимательно, и, смотреть, меня, на
Тема 6. Диктанты
514. Запиши текст под диктовку.
Пшеничный колосок
Брат у Сережи служит на границе. Он охраняет нашу Родину. Суровое
и могучее море бушует там день и ночь. Кругом камень.
Однажды брат попросил Сережу прислать ему колосок пшеницы.
Пшеничное поле начиналось
за деревней. Зачем солдату нужен
колосок? Что он в себе таит?
Сергей пошел на поле и
сорвал колос. Он вложил его в
конверт.
В
письме
мальчик
написал, что колос рос на ниве,
которая начинается за домом.
Написал это Сережа, и сразу
догадался, почему брат колосок
попросил.
515. Запиши текст под диктовку.
Воробей
Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди
меня. Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел молодого
воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно.
Моя собака медленно приближалась к нему. С ближнего дерева камнем
упал старый воробей. Он заслонил собой своё детище. Всё его маленькое
тельце трепетало от страха. Он замирал. Он жертвовал собой.
Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал его и
удалился из сада.
516. Запиши текст под диктовку.
Летом мы ходим из деревни на речку через поле. Там зреет рожь.
Спелые колосья ржи клонятся к земле. Между ними мелькают синие
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звёздочки васильков и белые ромашки. Радуют глаз вьюнки мышиного
горошка.
Наша речка мелкая. Дно покрывает чудесный песок золотистого цвета.
В прозрачной воде снуют шустрые рыбки. Иногда они скользят почти у
поверхности, но в руки не даются.
После купания мы играем в мяч. Один раз у берега я чуть не поймал
юркого рака! Он ловко уполз в густой камыш.
517. Запиши текст под диктовку.
В этом году весна наступила
поздно. Только в апреле зимняя
тишь
сменилась
радостным
птичьим щебетом. Теперь снег
быстро тает и растекается звонкими
ручьями. По лесной дороге не
проехать. До дачи можно добраться
в объезд.
Сугробы на дачном участке потемнели. В тени пока зябко, а на солнце
жарко. Возле тропинки уже видны кочки с жухлой травкой. На одной кочке
возится в земле грач.
Скоро появятся первые робкие крокусы и подснежники. На грядках
вылезет свежая зелень. Яркий май явится на смену апрелю!
518. Запиши текст под диктовку.
Раннее утро. На траве лежит роса. Над озером Долгим повис туман. В
камышах застыли с удочками рыбаки.
Птички качаются на тонких ветвях деревьев. Их чудесные песни
торопят восход солнца. И вот ивы и камыши окрасились в нежный розовый
цвет. В озере вдруг сильно ударила щука. По воде побежали круги.
Первый солнечный луч упал в озеро. Остались от тумана только белые
клочья. Рыбаки поднялись и пошли домой.
На берегу озера спит деревня. Подал голос первый петух. Его крик
разбудил деревенских жителей.
520. Запиши текст под диктовку.
Мама любит полевые и луговые цветы. Летом мы вновь съездим в
чудесное место на окраине города. За высокими домами начинается широкий
луг. Свежая сочная трава доходит до колен. Всюду мелькают синие
колокольчики и белые ромашки.
Ты ложишься в траву, вдыхаешь её запах. Рядом течёт интересная
жизнь маленьких существ. Вот ползёт коричневый рогач. Этого жука за
рожки зовут оленем. Какая тишь! Только стрекочет изумрудный кузнечик.
Его и не разглядишь в зелени.
Мама в венке из цветов похожа на королеву в короне!
139

Тема 7. Рассказ с элементами описания.
521. Найди в тексте и выпиши описание сороки.
Нарядная птица
Я сел отдохнуть на молодую травку. Заглушил мотор машины.
На дорогу вылетела сорока. У сороки есть прозвище – белобока. По
бокам пёрышки у неё совсем белые. А вот голова, крылья, хвост чёрные, как
у вороны. Очень красив у сороки хвост – длинный, прямой, будто стрела. И
перья на ней не просто чёрные, а с зеленоватым отливом. Сорока редко когда
спокойно сидит, всё больше суетится. Ловкая, подвижная птица и очень
нарядная.
Пошла колонна машин. Птица вспорхнула и полетела к лесу.
522. Найди в тексте и выпиши описание подсолнечника.
Дивный цветок
Из далекой Америки вывезли прелестный цветок золотистой окраски.
Редкое чудо было очень высокого роста. Заморского красавца сажали в
центре клумбы. Он царствовал над остальными садовыми цветами. Цветок
держался на прямом толстом стебле. Его украшали широкие нарядные
листья. На большой круглой голове был венец из нежных желтых лепестков.
Голова чудесного цветка напоминало солнце.
Растение любило тепло и всегда поворачивало свое лицо к яркому
солнечному свету. По дивному цветку можно было узнавать время. Цветок и
назвали - подсолнечник. По имени яркого солнышка.
Тема 8. Выборочное выписывание из текста по заданию.
523. Выпиши из рассказа отрывок, в котором говорится, какую
пользу приносит ель.
Ель
Колючие лапы елей царапают
лицо и руки. Вдоль опушки растут
пышные
елочки.
Хороши
маленькие
лесные
красавицы!
Смолистый дух идет от елки. Как
украшают такие елочки любимый
детский праздник!
Ель - очень ценное дерево. Из
древесины ели делают бумагу. Ель
поет в скрипке, в рояле. Много
различной мебели делают из ели.
Ель кормит лесных жителей. В
Еловый лес сумрачный. В
густом ельнике птицы укрываются
таком лесу всегда стоит запах
от стужи и метели.
сырости.
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524. Найди в тексте слова, которые автор использует для описания
снега. Выпиши их.
Каким бывает снег
Робкий, тихий лег на черную землю первый снежок. Небо серое, а снег
белый, легкий.
В январе снег тяжелым и холодным одеялом накрывает поля. Кругом
навалило снегу по колено. А то и по пояс. Чуть шагнул с тропинки - утонул в
сыпучем снежном болоте.
Колючий февральский снег сыплет с низкого и мглистого неба. Лютует
снег, бьет путника по ватной спине, бросает его словно бумажного.
Последний снег в марте и апреле. Он стал плотным, липким. По
дырявому снегу плохо скользят лыжи.
Тема 9. Письменные ответы на вопросы.
525. Запиши ответы на вопросы.
Воробей поселился у окна моей комнаты. Я назвал его Филька. Он с
большой осторожностью знакомился со мной. Около рамы висел
колокольчик. Звон его забавлял Фильку. Он сам стал пробовать дёргать за
шнурок.
Я наблюдал за воробьём. Его мастерство росло с каждым днём. Скоро
он стал хорошим звонарём. Я давал ему за это вкусные семечки.
Вопросы:
Где поселился воробей?
Как он знакомился со мной?
Что висело около моего окна?
Как Филька отнёсся к звону колокольчика?
Что я заметил, наблюдая за птицей?
Чем я кормил воробья?
526. Запиши ответы на вопросы.
Враги змей
Яд змеи очень опасен для всех животных. Но некоторые звери смело
вступают со змеями в бой. Особенно ловко расправляется со змеёй еж. Он
подставляет змее свои колючки. Когда змея устанет от прыжков, еж вонзает
зубы в тело змеи.
Прославились победами над змеями мангусты. Это маленький зверек.
У мангусты жесткая шерсть и толстая кожа.
В борьбе с очковой змеей зверьку помогают прыжки. Он прыгает очень
высоко и в любом направлении. Прыжок - и зубки мангусты вонзаются в
шею змеи. Мангуста победила.
Вопросы:
Как расправляется со змеей еж?
Каков внешний вид мангусты?
Как мангуста побеждает очковую змею?
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Тема 10. Составление краткого рассказа.
527. Составь рассказ, используя подсказки после текста.
Как белка готовится к зиме
В еловом лесу с утра до позднего вечера мелькают проворные белки.
Вот белки забрались на вершину высокой ели, перемахнули с ветки на ветку
и спустились на землю за орехами.
В развилке елового сучка белочка развесила сушить крепкий
подосиновик, тонкие опята. В лесных кладовых спрятала вкусные орехи.
Поздней осенью переменит белка свое рыженькое платье на серую
зимнюю шубу. В вершине густой елки устроила белочка теплое гнездо. В
этом гнезде она растит своих маленьких бельчат.
Шустрая белка - самый веселый и проворный зверек в наших лесах.
Найди
предложения,
которые важны для выражения
главной мысли, опусти детали.
Запиши.
Прочитай вторую часть
текста.
Найди
предложения,
которые важны для выражения
главной мысли, опусти детали.
Запиши.
Подсказки:
Прочитай третью часть
Какова
главная
мысль
текста.
Найди
предложения,
рассказа. Прочитай первую часть
которые важны для выражения
текста.
главной мысли, опусти детали.
Запиши.
528. Составь рассказ, используя подсказки после текста.
Птенчик
Буря сбила с дерева гнездо. На земле лежал птенчик. Он махал
крыльями, но взлететь не мог. Лапка зацепилась за сучья. Птенец раскрывал
свой длинный клюв и кричал мол
Тут появился кот Васька. Хвост у него встал трубой, глаза загорелись
зелёным огнём. Кот был готов к прыжку. Костя оттолкнул кота ногой и
освободил птенца.
Он принес его домой и посадил в клетку. Брат в огороде накопал
червей. Мальчик накормил птицу. Каждый день он выпускал птенца, но тот
ещё не мог летать. Ваську в это время запирали в чулане. (87)
Подсказки:
Какова главная мысль рассказа?
Прочитай первую часть текста. Найди предложения, которые
важны для выражения главной мысли, опусти детали. Запиши.
Проделай такую работу над отдельными частями текста. Запиши
текст кратко.
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Тема 11. Творческий диктант.
529. Допиши предложения.
Пришла зима. Пушистый снег укрыл поля, луга … . На реках и озёрах
лёд прозрачный, как … . Снежинки сверкают, как … . Ели и сосны стоят в
снегу, будто надели … и … . Деревья разукрасили инеем, точно … .
530. Допиши предложения.
Был … день. Смотрю на … небо. По небу плывут … облака. Высоко
под облаками кружат … ласточки. Со звонким свистом проносятся …
стрижи.
Тема 12. Составление текста по опорным словам
(словосочетаниям).
531. Составь текст, используя данные слова (словосочетания)
День в парке
Утренние заморозки, осенний наряд, разноцветные листья, праздник у
березы, чудесное настроение.
532. Составь текст из данных слов (словосочетаний). Подбери к
нему название.
Лето, деревня, огород, сад, укроп, салат, морковь, петрушка, яблони,
груши, ягоды, огород.
Тема 13. Составление текста по данному началу или по его концу.
533. Напиши рассказ по его началу.
Кот Васька и старик часто рыбачили. Старик удил рыбу. Васька сидел
рядом. Однажды…
534. Напиши рассказ по его началу.
По листьям дождь шуршит. Листья мокрые и блестящие! Капельки с
них скатываются в траву. …
535. Напиши рассказ по его началу.
Ночью был сильный мороз. Лужи замёрзли. Появился гладкий
прозрачный лёд. Выбежали ребятишки во двор. …
Тема 14. Редактирование текста.
536. Прочитай текст. Замени повторяющиеся слова синонимами.
Дятел
Я тихо шёл по лесу. Вдруг я заметил дятла. Дятел уселся на стволе
старого дерева. Дятел звонко стал долбить сухую кору. Далеко был слышен
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звук дятла. Возле дятла вертятся шустрые синицы. Они подбирают жучков и
червячков. Всем помогает дятел.
537. Прочитай текст. Замени повторяющиеся слова синонимами.
Лиса
Про лису дурная слава ходит, будто лиса кур таскает. Но на деле редко
лисе это удаётся. Чаще всего лиса охотится за мышами. У лисы чуткий слух.
Только пискнет мышонок, лиса уже тут как тут.
Тема 15. Использование слов-синонимов.
538. Запиши текст, используя более точное слово.
У ручья (вымахала, выросла)
красавица роза. На ветку перед ней
(сел, взгромоздился) соловей. Он
(уставился, смотрел) на розу и
(расхваливал, воспевал) её красоту.
Соловьиные (трели, песни) звучали
над ручьём. Ручей вторил им тихим
(звоном, журчанием, бульканьем).
539. Запиши текст, используя более точное слово.
Встреча на дороге.
С таким чудом я (встретился, столкнулся) первый раз в жизни. Мы с
приятелем ехали на машине. Вдруг на дорогу из лесу (выбежал, выскочил)
лисёнок. Шофёр остановил машину. Лисёнок с любопытством стал
(осматривать, разглядывать) её. Он (хотел, стремился, пытался) угадать, что
это за зверь такой.
Мы (позвали, поманили) лисёнка. Он ближе (подбежал, подскочил,
подошёл) к машине. Зверёк был рыжий, на грудке светлый галстук, а лапки –
в чёрных чулочках. Он сел перед машиной. Мы стали с ним (беседовать,
разговаривать). Лисёнок внимательно слушал. Вот любопытный малыш! На
опушке леса (загудела, зашумела) колонна машин. Зверёк (бросился,
кинулся, метнулся) в лес. Вот так встреча!
Тема 16. Сочинение.
540. Напиши сочинение по любой теме:
1.
Самый радостный день каникул.
2.
Лес, точно терем расписной...
3.
Сочинение по картине И. Левитана «Золотая осень».
4.
Моя биография (сочинение по вопросам).
5.
Сочинение по картине В. Васнецова «Богатыри».
6.
Ноябрь в нашем городе.
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7.
Художник-Зима (сочинение по наблюдениям с использованием
художественных произведений).
8.
Один день моей жизни.
9.
Сказка о елочке.
10. Январская лыжня.
11. Сочинение по картине Э. Грабаря «Февральская лазурь».
12. Все работы хороши — выбирай на вкус.
13. Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода».
14. Разговор солнышка с сосулькой.
15. Что такое доброта?
16. Мое любимое время года.
17. Веточка березы в вазе.
18. Цветущий май.
19. Мои успехи и неудачи.
20. Если бы я стал президентом...
21. Прощай, начальная школа!
Тема 17. Изложение.
541. Напиши изложение текста.
Воробей на часах
В саду по дорожкам прыгали молодые воробьи. А старый воробей
уселся на ветку и охранял малышей.
Вот появился ястреб. Он лютый враг мелких птиц. Летит ястреб тихо,
без шума. Но старый воробей увидал злодея и следит за ним.
Всё ближе ястреб. Громко и тревожно зачирикал воробей. Воробьята
разом скрылись в кустах.
Улетел ястреб. Весело прыгают птицы. Снова часовой сторожит их.
542. Напиши изложение текста.
Друзья животных
В октябре Серёжа и Витя ловили с лодки рыбу в лесной речке.
Забросил Витя удочку и застыл в изумлении.
По реке плыли белки. Зверьки пытались переплыть реку. Но сильное
течение уносило их берега. Белки стали тонуть.
Мальчики решили помочь животным. Сачками и руками они ловили
белок. Пассажиры смирно сидели в лодке.
Лодка наполнилась. Витя причалил к берегу. Белки живо помчались в
лес.
Ребята помогли животным спастись от голода. Ведь белки шли искать
другие леса, где в этом году уродилось много орехов, шишек и желудей.
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543. Напиши изложение текста.
Солнечный огонёк
Я поднялся на пригорок и осмотрел местность. Передо мной была
целая лужайка цветов. Все они горели, словно огоньки.
Весеннее солнце высушило росу. Все обрадовались солнцу и теплу. Я
нагнулся, сорвал один цветок и протянул его дедушке. Он взял его в руку и
понюхал. Это был первый цветок весны – мать-и-мачеха. Мы разглядывали
его со всех сторон. Сверху у него лист гладкий и холодный – мачеха. А снизу
тёплый, покрытый мягким пушком, - мать.
Цветок этот добрый, полезный. Он помогает от простуды. Заваривай
чай и пей на здоровье!
544. Напиши изложение текста.
Слон-озорник
Макс – это слон. Он выступает в цирке.
Однажды повели Макса купаться. Слон зашёл в воду, почувствовал
себя на свободе и развеселился. Он опустил хобот в воду, пошарил им по
дну. Поднял хобот, оглянулся на людей да как дунет! Дождь песку, град
камешков осыпал стоящих на берегу людей. Весь народ бросился
врассыпную. А Макс доволен. Запускает хобот в воду и поливает во все
стороны.
Как унять озорника? Как подойти к нему, если по воздуху носится
песок и галька? Но Дуров решился. Он смело подошёл сзади к слону и
схватил его за ухо. Слон струсил и опустил хобот. Так за ухо Дуров и повёл
его к берегу.
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СЛОВАРНЫЙ МИНИМУМ
 Абзац, аккорд, апельсин, аппарат, аппетит, арбуз, абажур, авария
 Багряный, ботинки, биография, базар, бассейн, батон, будто
 Вдоль, внимательный, волшебный, ворота, всегда, виноград,
вермишель
 Голубой, грамм, грамматика, грипп, группа, город
 Диалог, длина, дрожжи, давно, далеко, долина
 Женщина, жжёт
 Здравствуйте, земляника, зеркало, забор
 Иллюстрация, искусство, идти
 Кросс, кроссовки, кроссворд, корреспондент, Красная площадь,
Кремль, каблук, ковер, красота, крокодил, кабина, калина, компания,
кампания
 Лимон, лелеять, ластик линия, лучше
 Мечта, мужчина, миллиметр, маяться, макароны, монолог, майонез,
мебель
 Насекомое, неделя, недавно, навстречу
 Оттенок, огромный, оранжевый, орфограмма, оттуда, отдых, образ,
овраг, овчарка, обложка, обман, обычно, основа, охота, отечество
 Порядок, потом, потому что, почерк, привет, приветливый, платок,
правило, правильно, праздник, предмет, пример, программа, профессия,
полотенце, палец, перчатка, пингвин, пирог, парад, пояс
 Резинка, ребенок, Россия, Родина (родина), развиваться, развеваться
 Сколько, синица, считать, счёт, счастье, стакан, ссора, сразу, стрекоза,
сочинение, сосед, совсем, скатерть, случай, салфетка, секунда
 Территория, тонна, томат, тоска, трактор, товарищ, тоскует,
троллейбус, такой, телёнок
 Ураган, узел
 Финиш, фонарь
 Чучело, чеснок
 Шефствовать, шествовать
 Электричка, электростанция, экскаватор, эскалатор, электровоз,
эстафета
 Ясно, ястреб, янтарь, якорь, язык, яйцо, ящерица
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СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ
А́вгустовский
алфави́т
арбу́з
ба́нты
брала́
бухга́лтеры
взяла́
взя́ли
включи́т
воро́та
газопрово́д
глубоко́
добы́ча
до́верху
догово́р
докуме́нт
доне́льзя
досу́г
жа́воронки
жа́воронок
жалюзи́
зави́дно
зада́ст
занята́
звала́
звони́м
звони́т
звони́ть
звони́шь
звоня́т
избалова́ть
и́здавна
и́зредка

инструме́нт
и́скра
катало́г
кварта́л
киломе́тр
кладова́я
кра́ны
крапи́ва
краси́вее
кулинари́я
ку́хонный
магази́н
медве́дями
начала́
начался́
нача́ть
не́нависть
нефтепрово́д
о́жил
ожила́
опто́вый
перезвони́т
повтори́м
повтори́т
позвоня́т
положи́л
поло́жит
по́нял
поняла́
по́няли
попила́
портфе́ль
премирова́ть
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при́нял
при́́няли
проспала́
проце́нт
реме́нь
сантиме́тр
си́лос
сли́вовый
сре́дства
ста́туя
столя́р
то́рты
трубопрово́д
ту́фля
углуби́ть
хво́я
хода́тайствовать
цеме́нт
це́нтнер
ша́рфы
шофё́р
щаве́ль

ПАМЯТКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ.
ПАМЯТКА 1.
Как подготовиться к изложению
1. Прочитайте текст. Выясните значение непонятных вам слов,
словосочетаний, предложений.
2. Определите тему текста. Понаблюдайте, как в тексте раскрывается
тема: с чего автор начинает, что сообщает о предмете речи, чем завершает
повествование (описание, рассуждение).
3. Определите основную мысль текста. Понаблюдайте, как она
выражается.
4. Определите, сколько частей в тексте. Составьте план текста. Найдите в
каждой части опорные слова, словосочетания.
5. Ещё раз внимательно прочитайте текст. Обратите внимание на
структуру и оформление предложений, постановку знаков препинания, на
употребление слов и словосочетаний. Найдите слова с изученными
орфограммами, подумайте, как объяснить их написание.
6. Проговорите по слогам трудные для вас слова, зрительно запоминая
их написание.
7. Ещё раз внимательно прочитайте текст. Мысленно его перескажите.
Закройте книгу и напишите изложение.
После записи изложения не забудьте проверить свою работу.
ПАМЯТКА 2.
Как подготовиться к составлению повествовательного текста
1. Определите тему текста: то, о чём вы будете рассказывать. Определите
основную мысль будущего текста.
2. Подберите к тексту название: в названии может быть отражена или
только тема, или только основная мысль, или тема и основная мысль.
3. Подумайте, с чего вы начнёте рассказ (о чём будете говорить во
вводной части).
4. О чём вы расскажете в основной части (как развивалось действие,
какой момент был самым интересным, чем всё завершилось)?
5. Как закончите рассказ (о чём скажете в заключительной части)?
6. Постарайтесь удержать в памяти содержание составленного текста
(составьте план, подберите опорные слова, словосочетания).
7. Напишите текст на черновике, отредактируйте, прочитайте
написанное сочинение слушателям (друзьям, родным).
ПАМЯТКА 3.
Как подготовиться к составлению описательного текста
1. Определите предмет и его признаки, которые нужно описать.
2. Подумайте, какие слова надо употребить, чтобы описание было
точным и выразительным, какие сравнения использовать.
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3. Определите своё отношение к предмету либо его признакам, которые
будете описывать.
4. Продумайте содержание вводной, основной, заключительной частей
текста.
ПАМЯТКА 4.
Как подготовиться к составлению текста-рассуждения
1. Определите тему высказывания. Сформулируйте главную мысль
рассуждения.
2. Подумайте, какие факты вы будете приводить для подтверждения
главной мысли.
3. Подведите итог рассуждению.

150

ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗБОРОВ
Номера разборов.
– фонетический разбор (звуко-буквенный разбор)
Раскраска2 – морфемный разбор (разбор по составу)
Мечта3 – морфологический разбор (разбор как части речи)
Льет сильный дождь.4 - синтаксический разбор (разбор
предложения)
Ручка1

по

членам

1. ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Алгоритм.
1. Произнеси слово, установи количество слогов и место ударения.
2. Произведи фонетическую запись слова.
3. Охарактеризуй последовательно каждый звук:
а) назови гласный звук, определи его как ударный или безударный;
б) назови согласный звук, определи: звонкий он или глухой; твёрдый или
мягкий.
4. Запиши, сколько в слове букв и сколько звуков.
На столе лежит ручка1
Ручка, руч-ка [руч'ка]
р – [р] – согл., звон., тверд.
у - [у] – глас., ударн.
ч– [ч’] – согл., глух., мягк.
к – [к] – согл., глух.
а – [а] – глас., безуд.
--------------------------------------------------5б., 5зв.
2. МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР. Алгоритм.
1. Выдели окончание.
2. Выдели основу.
3. Выдели корень.
4. Выдели приставку.
5. Выдели суффикс(ы)
На столе лежит раскраска2.
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3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Алгоритм.
Морфологический разбор имени существительного.
Часть речи. Начальная форма (им. п., ед. ч. – если есть). Собственное или
нарицательное. Одушевлённое или неодушевлённое. Род. Склонение. Число.
Падеж. Синтаксическая роль в предложении.
У меня есть мечта3.
Мечта – сущ., (что?) мечта, нариц., неодуш., ж. р., 1 скл., стоит в ед. ч., им. п.,
подл.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Часть речи. Начальная форма (им. п., ед. ч., м.р.). Род ( только в ед ч.). Число.
Падеж. Синтаксическая роль в предложении.
Липа украшает городские3 улицы.
Городские (улицы) – прил., какой? городской, стоит во мн. ч., В. п., опред.
Морфологический разбор глагола.
Часть речи. Начальная форма (инфинитив). Спряжение. Время. Лицо (в форме
настоящего или будущего времени). Число. Род (в форме прошедшего
времени). Синтаксическая роль в предложении.
Липа украшает3 городские улицы.
Украшает – глаг., ( что делать?) украшать, I спр., наст. вр., 3 л., ед. ч., сказ.
4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Алгоритм.
1. Дай характеристику предложения по цели высказывания, интонации и по
распространенности.
2. Выдели грамматическую основу.
3. Подчеркни второстепенные члены.
4. Подпиши над всеми словами части речи.
нар.

гл.

прил.

сущ.

предл.

сущ.

Долго льет сильный дождь с градом4. (повест., невоскл., распр.)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. «ГРАФИКА. ПОВТОРЕНИЕ».
Алфавит как последовательность букв.
Слог как единица языка.
Постановка ударения в словах.
Правила переноса слов.
Заглавная буква в словах.
РАЗДЕЛ 2. «ФОНЕТИКА»
Слово. Звуки и буквы.
Гласные звуки.
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.
Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие, парные и непарные.
Фонетический разбор слов.
РАЗДЕЛ 3. «ОРФОГРАММЫ»
Заглавная буква в словах.
Традиционные написания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ.
Мягкий знак в словах.
Твердый знак в словах.
РАЗДЕЛ 4. «ОРФОГРАММЫ»
Правописание слов с безударной гласной.
Правописание слов с непроизносимой согласной.
Правописание слов с парной согласной.
Правописание слов с удвоенной согласной.
РАЗДЕЛ 5. «СОСТАВ СЛОВА»
Корень слова. Однокоренные слова.
Приставка. Нахождение приставки.
Суффикс. Нахождение суффикса.
Окончание слова. Изменение формы слова.
Морфемный разбор слов.
РАЗДЕЛ 6. «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Имя существительное как часть речи.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные.
Число и род имен существительных.
1-е, 2-е, 3-е склонение имен существительных.
Мягкий знак (Ь) на конце имен существительных.
РАЗДЕЛ 7. «ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ»
Падеж имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных
Неизменяемые имена существительные.
РАЗДЕЛ 8. «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Имя прилагательное как часть речи.
Признаки имен прилагательных.
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Окончания имен прилагательных.
Употребление в речи прилагательных в прямом и переносном значении.
РАЗДЕЛ 9. «МЕСТОИМЕНИЕ»
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения.
Изменение личных местоимений по числам и падежам.
Правописание местоимений.
РАЗДЕЛ 10. «ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Глагол как часть речи.
Неопределённая форма глаголов
ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах
Грамматические признаки глаголов.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Глаголы синонимы и антонимы.
РАЗДЕЛ 11. «СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ»
Спряжение глаголов.
Глаголы-исключения.
Личные окончания глаголов.
Правописание глаголов с -ЕШЬ и -ИШЬ..
РАЗДЕЛ 12. «НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ»
Наречие как часть речи.
Наречия места, времени, образа действия.
Правописание наречий.
Роль наречий в предложении.
РАЗДЕЛ 13. «ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Предложение. Признаки предложения.
Виды предложений по интонации.
Виды предложений по цели высказывания.
Подлежащее.
Сказуемое.
Грамматическая основа предложения.
РАЗДЕЛ 14. «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Второстепенные члены предложения.
Определение.
Дополнение.
Обстоятельство.
Главные и второстепенные члены предложения.
РАЗДЕЛ 15. «РЕЧЬ. ТЕКСТ»
Что такое речь?
Стиль речи: научный, художественный, публицистический.
Что такое текст? Типы текстов.
Главная мысль текста. План текста.
РАЗДЕЛ 16. «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ»
Понятие о словосочетании.
Главное и зависимое слово.
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Что такое фразеологизмы?
Значения основных фразеологизмов
РАЗДЕЛ 17. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Деление сплошного текста на отдельные предложения.
Деление сплошного текста на абзацы.
Составление связного текста из данных абзацев.
Составление связного текста из данных предложений.
Составление связного текста из деформированных предложений.
Свободные диктанты
Рассказ с элементами описания.
Выборочное выписывание из текста по заданию.
Письменные ответы на вопросы.
Составление краткого рассказа.
Творческий диктант.
Составление текста по опорным словам (словосочетаниям).
Составление текста по данному началу или по его концу.
Редактирование текста.
Запишите предложения, подбирая более точное слово.
Сочинение.
Изложение.
СЛОВАРНЫЙ МИНИМУМ
СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ
ПАМЯТКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ
ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗБОРОВ
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