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РАЗДЕЛ 1.  

«ГРАФИКА. ПОВТОРЕНИЕ» 

 
Темы для изучения: 

1. Алфавит. 

2. Ударение.  

3. Слог. Ударный слог.  

4. Перенос слов.  

5. Заглавная буква. 

 

 

Тема 1. Алфавит. 

 
 

1. Прочитай. Посчитай, сколько графических знаков в первом 

предложении. Спиши предложения. 

Родина 

Твой дом, улица твоя, село твоё, мать, отец, все родные, все друзья – 

это и есть Родина. И еще Родина – зелёный лес, широкое поле, этот туман, 

этот птичий1 шум в лесу, эти реки и озёра. Всё это вместе – Родина, которую 

надо крепко любить и беречь. 

 

2. Отгадай загадку. Прочитай алфавит. 

На странице букваря 

Тридцать три богатыря. 

Мудрецов2 -  богатырей 

Знает каждый грамотей. 

Тридцать три сестрички 

Ростом невелички, 

Если знаешь наш секрет, 

Мы покажем целый свет.

Графика – это: 

- это наука о письме; 

- все те особые знаки, с помощью которых устная речь передается на 

письме: буквы, дефис, пробел, черточка и знаки препинания. 
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Совокупность букв, расположенных в установленном порядке, 

называется алфавитом, или азбукой. Слова «алфавит» и «азбука» — 

обозначают одно и то же. 

Слово «алфавит» состоит из названий первых двух букв греческого 

алфавита: «альфа» и «вита». Взятые вместе, они и образуют слово 

«алфавит». 

Русское слово «азбука» состоит из названий первых двух букв 

русского алфавита. Первая буква русского алфавита в старину называлась 

«аз», вторая («бэ») - «буки». Из этих названий и образовалось слово 

«азбука».  

Говорят: «Азбука — к мудрости ступенька». 

 

 3. Прочитай. Произнеси звуки, из которых состоит слово. Назови 

буквы, с помощью которых оно написано. Запиши. 

Чудесное утро. С первыми лучами солнышка2 просыпается роща. 

Свежий ветерок чуть1 качает камыши у речки. Как хорошо кругом. 

Образец: речки - звуки: [р’,э,ч’,к’,и]  буквы: р (эр), э (э), ч (че), к (ка), и 

(и). 

 

4. Рассмотри рисунки. Назови предметы. Произнеси по порядку 

звуки в каждом слове. 

 
Назови слова, в которых встретились одинаковые звуки. 

Произнеси эти звуки. Назови слова, которые различаются одним звуком. 

Произнеси звуки, которыми различаются эти слова. 

                   

5. Вставь пропущенные буквы, запиши слова в алфавитном 

порядке. 

Л-пата, п-суда, с-п-ги, м-г-зин, вет-р, ябл-ко, зд-ровье, вас-лек, баб-чка, 

а-т-мобиль, гор-д. 

 

6. Расставь слова в алфавитном порядке, запиши. 

Герань, горицвет, гиацинт, гвоздика, гортензия, гербера. 

 

7. Перепиши, располагая слова по алфавиту, учитывая не только 

первую букву, но и все последующие. 

Портрет, тетрадь, комбайн, веранда, бригада, воин, солдат, фигура, 

бюро, даль, история, лесник, слева, направо,  расчет, рассчитать, цыган, 

цапля, форма, щавель, юннаты, яблочко, экзамен, юла1, ясень, чествовать, 

чувствовать, чересчур, фарфор, турист, грамматика. 
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Тема 2. Ударение.  
 

Ударением называется выделение слога в слове. Слог, который 

произносится с большей силой и длительностью, называется ударным 

слогом. Гласный звук ударного слога называется ударным гласным. 

Остальные слоги в слове – безударные. 

Знак ударения  ставится над гласным ударного слога: стена́, по́ле. 

Ударение может отличать одно слово от другого: а́тлас – атла́с. 

Ударение может быть показателем грамматической формы слова: ру́ки 

– руки́. 

 

 8. Поставь ударение в словах. Подчеркни буквы, которыми 

обозначены безударные гласные в корнях слов. 

 Страна, дорогой, плечо, дрова, зимы, сосны, лицо, вода, поле, стёкла, 

звезда, боец, мостик, грибы. 

 

9. Прочитай. Спиши слова и запомни ударный слог. 

АлфавИт,  бралА,  взялА,  включИм,  гналА,  договОр,  докумЕнт,  

жалюзИ,  ждалА, зАнятый,  занялА,  звонИт,  кАмбала,  кУхонный, квартАл, 

кедрОвый,  киломЕтр, красИвее,  мозаИчный,  нАчал, перелилА,  портфЕль, 

послАла, ракУшка, рвалА, РевЕнь, сОгнутый, сОздало, свЁкла, сирОты, 

слИвовый, снялА, срЕдствами, стАтуя, столЯр, тОрты, тОтчас, тУфля, 

цЕнтнер, цемЕнт, цепОчка, щавЕль, шАрфы. 

 

10. Прочитай. 

Первого сентября Артем проснулся рано4. Но мамы уже не было, она 

ушла на работу. На столе3 лежала записка: «Артем! Возьми гвоздики и 

подари их твоему любимому учителю по техническому труду, а ирис – 

твоему классному руководителю Ольге Константиновне». 

Артем взял большие гвозди, конфеты ириски и пошел в школу. Гвозди 

он торжественно вручил учителю труда, а ириски – классному руководителю. 

Они недоуменно переглянулись. «В чем дело, Артем?» – спросили они. 

Что перепутал Артем? Выпиши слова, ударение в которых 

перепутал Артем, поставь ударение.  
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Буквы безударных гласных звуков – это опасные при письме места. 

Эти опасные места ученые назвали словом орфограмма, а ошибки 

орфографическими. Такие гласные нужно проверить или запомнить. 

 

11. Прочитай текст. Озаглавь его. Спиши, вставляя буквы. 

Подчеркни их. В первом предложении подчеркни слово, в котором 

безударная гласная не проверяется. 

В с..ду гр..чи все б..резы застроили гнездами. На иных ветках прямо 

гн..здо к гн..зду. Гр..чи чуть-чуть друг друга хв..стами не задевают. Они 

сидят спокойно и не ссорятся. 

 

12. Прочитай. Вставь пропущенные буквы, напиши проверочные 

слова. 

Пл..ты -… ,  гр…бной-…,  сп…сти-…,  см..шить-…,  скр..пить-…, 

пол..вать-…, л…тел-…, з...мляной-…, пт…нец-…, б…лизна-…, св…тлячок-

…, т…жёлый-…, погл…дел-... 

Подчеркни слова, в которых только твердые согласные.  

Составь и запиши предложение со словом грибной. 

 

 

Тема 3. Слог. Ударный слог.  
 

13. Прочитай. 

Недаром дети любят сказку.  

Ведь сказка1 тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья  

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье  

Благополучного конца. 

Спиши первое и второе предложение. Проверь себя. 

Подчеркни слово, в котором есть только один слог. Раздели другие 

слова на слоги вертикальной чертой |. 

 

При произнесении слова в нём можно выделить слоги. Слог 

состоит из одного или нескольких звуков. В слоге обязательно есть 

гласный звук (ру|ка, а|ист, ша|пка, о|кунь). В слове столько слогов, 

столько в нём гласных звуков. 

 

14. Прочитай. Объясни, как ты понимаешь смысл каждой 

пословицы. Как узнать, сколько в каждом слове слогов? Спиши, 

вставляя пропущенные буквы. Проверь себя. 

Уч..нику—удача, учит..лю — радость.  

          Корень учения горек, да плод его сладок. 
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15. Прочитай строки из стихотворения А. С. Пушкина. 

Уж - не́ - бо - о́ - се - нью - ды - ша́ - ло,  

Уж - ре́ - же - сол́ - ны - шко - бли - ста́ - ло, 

 Ко - ро́ - че - ста - но - вил́ - ся - день. 

Чем необычна эта запись? Что за знак стоит над буквами? Что 

обозначает этот знак? Спиши, разделяя слова на слоги. 

 

Ударный слог отличается от безударного тем, что он всегда тянется 

дольше, произносится громче, сильнее.  

Знак ударения в слове ставится над буквой, которая обозначает 

ударный гласный звук: алфави́т, ста́туя. 

 

16. Прочитай. Почему не над каждым ударным слогом стоит знак 

ударения? 

Догово́р, дождь, то́рты, шофёр, день, свёкла, позвони́т, столя́р, по́нял, 

поняла́. 

Запиши слова в 4 столбика в порядке расположения данных схем: 

 
 

Ударение в словах русского языка свободное. Оно может находиться 

на любом слоге слова: о́вощи, бума́га, магази́н. 

 

17. Прочитай диалог выразительно. 

— Здравствуй, милая пчела!  

Как здоровье? Как дела?  

— Всё в порядке! Всё жужжу!  

Извините, я спешу!  (М. Дружинина) 

Спиши диалог. Обозначь в словах ударение. 

Вежливая ли речь участников разговора? Почему? 

Найди в диалоге синоним к слову простите. Когда употребляют в 

речи эти слова? 

 

Ударение помогает различать одинаковые по написанию, но разные 

по значению слова: а́тлас - атла́с. 

 

18. Прочитай. Что значит слово кок? 

От удивленья охнул кок  

И почесал затылок:  

Капустный бросился вилок  

Вскачь от ножей и вилок. (Я. Козловский) 
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Найди слова, которые произносятся по-разному, а пишутся 

одинаково. Что обозначают эти слова?  

Спиши стихотворение. Проверь себя. Обозначь в словах ударение. 

 

 

Тема 4. Перенос слов.  
 

19. Прочитай. Подумай, в какие группы можно объединить данные 

слова. 

Медведь, дождь, язык, пальто, очки, ключ, чайник, молния, русский, 

иней, учитель, обувь. 

Выпиши сначала слова, которые нельзя переносить с одной строки 

на другую, потом остальные слова, разделяя их для переноса 

горизонтальной чёрточкой -. 

 

Правила переноса слов Примеры 

1. Как правило, слова переносятся по слогам. 

Буквы ъ, ь, й от предыдущих букв не отделяются. 

Разъ-езд, синь-ка, 

мой-ка. 

2. Нельзя переносить или оставлять на cтроке 

одну букву, даже если она обозначает слог. 

Обо-док;  

 

3. При переносе нельзя отрывать от приставки 

конечную согласную букву. 
Раз-лить. 

4. При переносе нельзя отрывать от корня 

первую согласную букву. 

По-кропить, при-

крепить. 

5. При переносе слов с двойными согласными 

одна буква остаётся на строке, а другая переносится. 
Ран-ний, ван-на. 

6. Букву ы после приставки нельзя отрывать от 

корня, но не следует переносить часть слова, 

начинающуюся с буквы ы. 

Разы-скать. 

 

20. Прочитай. Какие слова разделены для переноса, а какие - по 

слогам? 

У-ли-ца, ли-ни-я, улит-ка, у-лей, окунь-ки, а-ку-ла, ра-ди-о, утю-ги. 

Запиши слова, которые разделены для переноса. Запиши 

остальные слова, раздели их на части для переноса. 

 

21. Прочитай. Определи тему текста. 

Берёста - это верхняя часть берёзовой2 коры. На Руси очень ценили 

берёсту. Из неё делали обувь, игрушки, украшения. В берестяной посуде 
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хранили масло, сметану, творог. Берёсту использовали для письма. До нас 

дошли берестяные грамоты — письма и документы. 

 
Напиши ответы на вопросы: 

1. Что такое берёста? 

2. Что делали из неё люди? 

3. Что хранили в берестяной посуде? 

Проверь написанное. Скажи, какое слово не уместилось на одной 

строке и тебе пришлось перенести часть этого слова на другую строку. 

Как это сделать? 

 

Тема 5. Заглавная буква. 
 

22. Прочитай. 

Москва, Владимир, Пушкин, Маршак, Томск, Айболит, Татьяна, 

Дюймовочка, Андерсен, Сергей, Ярославль, Чуковский, Андрей, Незнайка. 

В какие группы по значению можно распределить эти слова? 

Запиши каждую группу слов в алфавитном порядке. Какое слово 

оказалось в двух группах слов? 

 

3. Прочитай астрономическую считалку. 

На Луне жил звездочёт2,  

он планетам вёл подсчёт:  

Меркурий — раз, Венера — два-с,  

три — Земля, четыре — Марс,  

пять — Юпитер1, шесть — Сатурн,  

семь — Уран, восьмой — Нептун,  

девять — дальше всех — Плутон...  

Кто не видит — выйдет вон! (А. Усачёв) 

Какая из названных планет сейчас не считается планетой? 

Напиши названия планет по алфавиту. 

 

24. Расшифруй предложения. Какие слова ты будешь писать с 

заглавной буквы? Запиши одно из предложений. 

МАЛЬЧИКВАСЯМУРАВЬЁВ  

СТРОИТДОМДЛЯМУРАВЬЁВ. 

НАШАМАРТАВЕРНУЛАСЬ  

ИЗМОСКВЫВКОНЦЕМАРТА. 
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25. Спиши. Проверь безударные гласные словами, отвечающими 

на вопросы кто? что? 

П..тнистый2, кр..чать, ст..кольный, ..довитый, сл..дить, оп..риться, 

м..довый, ш..рокий, цв..тной, гл..деть, сп..шат, хв..сты, р..га, сл..ны, вр..чи, 

к..ты, гл..зной, н..га, с..стра, м..сной, л..ства, кр..чать, т..мнота, д..ждливый, 

цв..тет, скр..пит. 

Подчеркни безударные гласные. 

 

26. Запиши имена одноклассников в алфавитном порядке. 

 

27. Перечисли города, в которых ты уже побывал или которые 

мечтаешь посетить. 

 

28. Запиши верно. 

Под нашим окном расцвела… (Роза, роза) 4. Я и моя подруга …(Роза, 

роза) учимся3 в первом классе. В высоте парил … (Орел, орел). Город … 

(Орел, орел) очь красив. Я обожаю цветок с названием (Лилия, лилия). Моя 

одноклассница (Лилия, лилия) учится хорошо.  

 

 

 

Вопросы для закрепления и обобщения.  

 
1. Как правильно перенести слово? 

2. Что аое алфавит? Расскажи о нем подробнее 

3. Все ли слова делятся на слоги? Докажи 

4. В каких случаях слово пишется с заглавной буквы? 

5. Расскажи о способах найти и поставить в слове ударение. 
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РАЗДЕЛ 2. 

«СЛОВО. ЗВУКИ РЕЧИ». 

 
Темы для изучения: 

1. Фонетика. Система звуков. 

2. Звуки и буквы. 

3. Двойная роль букв е, ё, ю, я 

4. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

5. Фонетический разбор слов. 

 

Тема 1. Фонетика. Система звуков. 

 

Раздел науки, в котором изучаются звуки речи, 

называется фонетикой. 

 

29. Прочитай. 

Вот что сказка говорит: 

Жили-были Кот и Кит. 

Кот огромный, просто страшный. 

Кит был маленький, домашний. 

Кит мяукал3, Кот пыхтел. 

Кит купаться не хотел. 

…Ну и кто же разберёт: 

Где здесь Кит и где здесь Кот? 

Прочитай правильно, какими были Кот и Кит. 

Назови звуки в словах Кот и Кит. Какими буквами они 

различаются? 

Запиши эти слова. Подчеркни буквы, которыми они различаются. 

 

Слова состоят из звуков.  

Слова могут состоять из одного и более звуков.  

Союзы, предлоги, местоимения обычно самые короткие. Например, 

из одного звука состоят предлоги к, в, с; союзы а, и; местоимение я.  

Слова самостоятельных частей речи обычно состоят из трёх и более 

звуков. Дом, велосипед, подошёл, красивый. На письме звуки обозначаются 

буквами.  

 

30. Определи количество букв и звуков в словах. Что изображено 

на фотографии? 

Колея, камыш, тишь, юрта, колье1, рысь, ложь, крылья, зелье. 

Это_______________________ 
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31. Прочитай. Выпиши сначала слова, которые пишутся по 

произношению, а затем слова, которые пишутся не так, как 

произносятся. 

Варежки, игра, книга, коньки, метель, мир, снег, снежки, спор, успех. 

 

32. Рассмотри схему. Расскажи, на какие группы и подгруппы 

делятся звуки речи в русском языке. Приведите примеры на каждую 

группу и подгруппу звуко 

 

 
 

 

Тема 2. Звуки и буквы. 
 

В русском языке 6 гласных звуков. Гласные звуки состоят только из 

голоса. При образовании гласных звуков выдыхаемый воздух проходит через 

рот свободно: [а] [о] [и] [ы] [э] [у]. 

Они обозначаются 10 буквами: а, я, о, ё, е, э, у, ю, ы, и.  

 

33.  Прочитай текст. Найди пять орфографических ошибок. 

Берёза. 

Как чудесно было гулять в светлой березовой рощи! Подойдёшь к 

берёзке, прижмёшься щекой к берёсте и почувствуешь её теплоту. Стоит она, 

покачевается от ветра, радуит всех своей красотой. Жизнь у берёзы нелёгкая. 

И сок из неё цедят, и ветки на веники ломают, и берёсту дерут на туески. 

Состарится берёза, рухнет на землю, придавит лесную2 травку. Сгниёт 

древесина и превратиться в труху. Упадёт сверху маленькое семечко, 

прорастёт в мягкой трухе. Глядишь, уже малютка берёзка тянет листики – 

ладошки из старого пня. 

Спиши текст правильно. В первом предложении подчеркни буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Чтобы отличить звук от буквы, звуки заключают в квадратные 

скобки - [ ]:  [а], [о]. 

В квадратные скобки заключается слово, словосочетание и 

предложение: [сто́л], [до́м бы́л ма́л]. 

Я, е, ё, ю – это буквы, а не звуки! 

Буквы а и я обозначают звук [а]; о и ё – звук [о], э и е – [э], у и ю - [у] 
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Тема 3. Двойная роль букв е, ё, ю, я 

 

Буквы я, е, ё, ю выполняют две функции: 

 после согласного они сигнализируют о том, что 

предшествующая согласная буква обозначает мягкий согласный звук: 

Сяду [с’а́ду], сел [с’э́л], сёл [с’о́л], сюда [с’уда́]; 

 после гласных букв, в начале слова и после 

разделительных ъ и ь эти буквы обозначают два звука – согласный [ й ] и 

соответствующий гласный: Я – [йа], е – [йэ], ё – [йо], ю – [йу]. 

Например:  

1. после гласных: жуёт [жуйо́т] 

2. в начале слова: ел [йэ́л]; 

3. после разделительных ъ и ь: съел [сйэ́л], вьюн [в’йу́н].  

 

34. Прочитай слова. Напиши транскрипцию слов. Укажи 

количество звуков и букв в этих словах.  

Стол, дверь, пяльцы1, июнь,  моль, льёт,  пыль, крик,  ель,  вить, выть, 

степь, тёмный, плюш,  щёлк,  тушь,  вял,  ширь, жир. 

 

35.  Прочитай текст. 

 Клён. 

 

Хорош лес! Ты видел клён? У 

клёна ш…рокие лист…я, ствол 

гла…кий и чистый. Растёт клён 

рядом с б…рёзой и …синой. Луч 

солнца освещ…ет его верхушку. 

Весёлый з…леный клён любит 

яркий свет3. 

Красивые клёны люди 

сажают в г…ро…ских парках. Эти 

д…ревья украшают д…роги и 

б…рега прудов4. 

Какие буквы пропущены? Объясни орфограммы на месте 

пропуска букв. 

Спиши текст. Подчеркни слова, в которых гласные буквы 

обозначают два звука.  

 

36. Прочитай слова. Дай транскрипцию этих слов. Укажи 

количество звуков и букв в этих словах. 

Ел, пел, сел, съел, ешь, уеду, ёлку, шлю, пять, внять, съёмный, скрипя, 

ничья, яму, юла, слюда, знают, вьюн, ясли, сиять, ясный, жую, ружьё, 

вьюжит, люди, жуёт.  
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Спиши, разделяя слова на четыре группы: 

1) гласные буквы е, ё, ю, я находятся в середине и конце слова 

после согласных; 

2) гласные буквы е, ё, ю, я находятся в середине и конце слова 

после гласных; 

3) гласные буквы е, ё, ю, я находятся в начале слова; 

4) гласные буквы е, ё, ю, я находятся после разделительных ъ и ь. 

 

Тема 4. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 
 

37.  Прочитай слова. 

Билет – пилот, ваза – фазан, глаза – коза, делить – пилить, земля – семя. 

Сравни первые звуки в каждой паре слов. Какие звуки 

произносятся звонко, какие – глухо, с шумом. 

 

В русском языке 36 согласных звуков. При образовании согласных 

звуков выдыхаемый воздух встречает во рту различные препятствия: язык, 

нёбо, зубы, губы. Струя воздуха преодолевает препятствия, и от этого 

получается шум.  

Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие состоят из 

шума и голоса, глухие – только из шума. 

Многие согласные образуют пары звонких и глухих согласных 

звуков. 

 

38. Прочитай слова с соблюдением правил литературного 

произношения. Обрати внимание на произнесение последних звуков. 

Запиши слова. Подчеркни согласные. 

Хлеб, дуб, голубь, кровь, любовь, город, сад, дед, сапог, друг, нож, 

сторож, режь, мороз, грязь, мазь. 

 

39. Прочитай каждую скороговорку четыре-пять раз подряд: 

сначала в замедленном, потом в обычном, затем в ускоренном темпе, 

стараясь не допустить ни одной ошибки. Спиши скороговорки. 

1. Три дроворуба2 на трёх дворах дрова рубят. 2. На дворе трава, на 

траве — дрова. 3. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 4. Щётка у чушки, 

чешуя1 у щучки. 5. Ткач ткёт ткани на платье Тане. 

                  

40. Произнеси слова, обозначающие нарисованные предметы. 
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Какой согласный звук произносится на конце первого слова и 

какой - на конце второго?  

Чем различаются эти звуки?  

С какого согласного начинается третье слово и с какого - 

четвёртое?  

Какая разница между этими согласными звуками? 

 

Для обозначения мягкости согласных в фонетике используется 

значок ’ справа вверху. Например, ко[н’] - конь. 

Согласные звуки делятся также на твёрдые и мягкие. Большинство 

согласных образует пары твёрдых и мягких согласных.  

[б]   [в]     [г]   [д]     [з]    [к]    [л]  [м]    [н]    [п]    [р]    [с]   [т]   [ф]    [х]  

[б’] [в’]    [г’]   [д’]   [3’]  [к’]  [л’]  [м’]  [н’]   [п’]  [р’]  [с’]  [т’]  [ф’]   [х’] 

 

Не образуют пар следующие твёрдые и мягкие согласные звуки: 

Твердые: [ж] [ш] [ц] 

Мягкие: [ч'] [щ'] [ й' ] 

 

41. Прочитай. В каком слове есть только твёрдые согласные? 

Выпиши его, запиши транскрипцию. 

Звонить, земля, ребята, рушить, камыш,  сеновал. 

 

42. Спиши слова. 

Подчеркни в них мягкие 

согласные. 

Лес, пила, перо, месяц, 

звёзды.  

 

43. Выпиши слова, в которых есть только твёрдые согласные. 

Допиши 5 своих слов. 

Труд, лук, лето, луг, гора, навес. 

 

44. Спиши слова. Рядом запиши такие слова, чтобы согласные м, в, 

р были в них твёрдыми. 

Мял – ………. . Вёз – ………. . Ряд – ……….. . 

 

45. Прочитай. 

Скоро в школе будет конкурс рисунков ученики нашего класса готовят 

свои работы учитель рисования Кирилл Васильевич раздал листы бумаги 

дети принесли карандаши, кисти и краски Алла1 Соловьёва рисует цветы у 

Алёши Ильина вышел добрый слон хороши работы! 

Озаглавь текст. 

Найти начало и конец каждого предложения. Спиши, ставя 

нужные знаки в конце предложений. 
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Подчеркни слова, в которых только твёрдые согласные. 

 

46. Прочитай отрывок из стихотворения А. Усачёва «Шуршащая 

песенка». 

Шуршат осенние2 кусты.  

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш. 

И дождь шуршит, 

И мышь, шурша,  

В нору спешит.  

А там тихонечко шуршат  

Шесть шустрых маленьких мышат... 

Сколько раз в тексте повторяется шипящий звук [ш]? Почему? 

Охарактеризуй этот звук. Запиши слова, в которых есть звук [ш].  

 

47. Подумай, какие парные согласные ты напишешь на конце 

каждого слова? Какие подберешь проверочные слова? 

Изгоро _ ь, шка _ , бро _, гара _ , гла _ , пока _ , поез _ , шар_ , бро _ь. 

Запиши эти пары слов. Первым записывай проверочное слово. 

Подчеркни орфограмму. 

С одним из слов составь предложение. Запиши его. Подчеркни 

парную согласную на конце слова. 

 

Тема 5. Фонетический разбор слов. 
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48. Прочитай.  Вставь пропущенные буквы в  словарные слова 

М...роз, площ...дь, с...пог, т...традь, стор...ж, бер...г, леб...дь, в...р...бей, 

с...л...вей, за...ц, яг...да, гру...а, су..ота, свит..р, ...гаж, ж...лезо, д...рога, п...рог, 

б...седка, к...ртина, п...сок, р...бята, а...уратный, д...ревня, з...втр...к, се...одня 

Подчеркни слова, в которых только мягкие согласные. 

Выполни фонетический разбор лебедь. 

 
 

50. Прочитай. Вставь пропущенные буквы в словарные слова. 

Б..бл..отека,  г..ризонт, к..стёр, к..м..ндир, к..ртина, комн..та, п..беда, 

обл..ко, п..года, п…ртрет, ш..фёр, б..гаж, к……ектив, ч..рный, т…л..визор, 

пут…шествие, ра..тояние, медле…о, б…седа, в..зде, инж..нер, дв..на..цать. 

Выполни фонетический разбор победа. 

 

51. Напиши транскрипцию следующих слов. Укажи количество 

звуков и букв в этих словах.  

Стол, дверь, пяльцы, июнь, моль, льёт, пыл, пыль, крик, ель, вить, выть, 

степь, тёмный, плюш, плющ, шёлк, щёлк, тушь, шок, щёк, вял, цинга, ширь, 

жир. 

Найди в словаре и запиши значение неизвестных слов. 

 

 

Вопросы для закрепления и обобщения 

 
1. Расскажи о гласных звуках (буквах). 

2. Сколько в русском языке согласных букв (звуков)? Назови их. 

3. Чем буква отличается от звука? 

4. Расскажи, как выполнить фонетический разбор слова. 
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РАЗДЕЛ 3. 

«ОСНОВНЫЕ ОРФОГРАММЫ» 

 
Темы для изучения: 

1. Имена собственные. 

2. Устойчивые сочетания букв  

3. Буквосочетания -чк-, -чт-, -чн-. 

4. Мягкий знак в словах. 

5. Разделительные Ь и Ъ. 

 

Орфография в русском языке – наука о правильном написании слов. 

Под орфограммой понимают все случаи написания, где возможна 

орфографическая ошибка, где надо применить правило или заглянуть в 

словарь. 

  

Тема 1. Имена собственные. 
 

В первую очередь выбор заглавной буквы зависит от положения слова 

в предложении. Так, с большой буквы пишется  начало каждого 

предложения. 

По дороге домой Машенька увидела маленького котика. Котенок 

жалобно мяукал.  

С заглавной буквы также пишутся имена, отчества и фамилии людей, 

клички животных, географические названия, названия книг, газет и т.д. 

Вера,  Зоя  Владимировна, собака  Каштанка, котенок  Мурзик, 

Россия, Москва, деревня Николаевка, улица Ленина, Ниагарский водопад, 

Меркурий, журнал «Огонек», поэма «Мцыри», карамель «Снежок», мыло 

«Ландыш». 

 

52. Составь и запиши предложения по картинке. Придумай людям 

имена, а животным - клички. 
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53. Внимательно прочитай текст, добавь недостающие имена 

собственные, спиши текст, подчеркни орфограммы. 

Рыбалка. 

Братья _______ и _______  живут в селе _______. Днём мальчики 

пошли на речку ________. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел кот _______. 

________ поймал окунька. Эту рыбку дали ________.  Вторую рыбку  поймал 

_______. 

 

54. Спиши, заменяя картинки словами, и придумайте людям 

имена, а животным - клички.  

 Летом      и          жили в      … . 

 По утрам         кормила     …, а       -     …  . 

 Во дворе у    …  жили         … ,     …  и        …  . 

 

55. Имена ребят спрятались внутри весёлых подписей. Найди их и 

правильно запиши в тетрадь. 

Осла в автобусе не возят. 

В подвал я шёл без страха! 

На метро лягушки не ездят.   

На даче малина уже поспела. 

Турист до города шагал три часа. 

Принёс черновик, а тетрадь забыл.  

Купил фен сестре, а бигуди – маме. 

Почему же снег оранжевым не бывает? 

Маленький был щенок3, а тявкал громко. 

Комары жужжали в палатке до рассвета. 

Нарисовал в овале – розу, а в круге – мак. 

На столе – груши, яблоки, абрикосы, сливы. 

Не приходи никогда на урок с ананасом в портфеле. 

Археологи в земле нашли клад с золотыми монетами 

 

56. Найди фамилии писателей и поэтов и запиши их в тетрадь. 

Сева Барт о себе ничего не рассказывал. 

Ловить рыбу Нина никогда не любила. 

Хороших спортивных игр очень много. Гольф – одна из них. 

Дети уходили все дальше в лес. 

Много прошло с тех пор зим, вёсен и ничего не изменилось.  

Вдруг видит богатырь: лежит кованый меч. 

Этот мальчик Ризо щенков очень любил. 

Кольцо в его руке сверкало под лучами солнца. 

Снегом укрыло все деревья3 и кусты. 
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Доброму старику принцесса подарила прекрасную розу. 

Мы долго сидели в полной темноте, но сова так и не появилась. 

Сейчас оркестр играет марш, а кадриль уже исполняли. 

Володя-шутник и Тина-хохотушка весь вечер веселили гостей. 

Холодный собачий нос тёрся о руку хозяина. 

 

Тема 2. Устойчивые сочетания букв  

 

Буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу. 

В сочетаниях ЖИ – ШИ пишем букву И: машина, жизнь. 

В сочетаниях ЧА – ЩА пишем букву А: час, чаща. 

В сочетаниях ЧУ – ЩУ пишем букву У: щука, чудо. 

Такое написание является традиционным, поэтому просто запомни эти 

сочетания! Исключениями  являются заимствованные слова: брошюра, 

парашют, жюри. 

 

57.  Спиши, вставь пропущенные буквы. 

Маш _на, задач_ , ч__гун, ш_ шки, еж_ к, овч _ рка, перч_ тки, снеж_ 

нка, уж_ н, щ_ ка, верш_ на, чиж_ к, ч_ совщик, ч_до. Туч_ , пруж_ на, щ__ 

ка, ж__знь, ч_йник, уж_н, кувш_ н, ч_ ткий, щ_вель, дач_, беж_т, щебеч_т, 

ч_чело, ж_ раф, нач_ло. 

Мы приехали на дач_4. Дач_ была у леса. Весь день звуч_ли песни 

птиц. Слава Щ_кип пошел па речку. Речка была ш_рокая. Над водой 

круж_лисъ ч_йки. Он поймал щ_ку и двух лещей.  

 
58. Напиши по десять слов с сочетаниями, подчеркни орфограммы. 

жи-ши                                   ча-ща                                              чу-щу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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59. Прочитай. Выпиши только те слова, в которых есть изучаемые 

сочетания букв. 

У шиповника красивые цветы. Чудная картина, как ты мне родна. 

Дедушке сшили новый жилет. У машины резиновые шины. У нас живёт 

собака Рыжик. Вечером мы пили чай1 с шиповником. В воздухе кружились 

пушистые снежинки4. Мыши живут в норке. Щука плавает в речке. В огороде 

вырос, вкусный щавель. 

 

60. Напиши слова во множественном числе. Придумай три своих 

примера. 

Шалаш - _________________ 

Чиж - ____________________ 

Ландыш - ________________ 

Корж - ___________________ 

Морж - __________________ 

Пляж - ___________________ 

Груша - __________________ 

Карандаш - _______________ 

Витраж - _________________ 

Лужа- ___________________ 

 

 

 

61. Допиши слово или отгадку. Условие — в словах должны быть 

орфограммы жи-ши,чу-щу или ча-ща. 

 

Кот живет у нас на крыше, 

А в чулане живут _________  

                            Не поедет без бензина 

                                                                 Ни автобус, ни _________ . 

 

 

Если с крыши потекло 

И сугробы ниже – 

Значит, солнце припекло, 

Убирайте _________. 
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62. Напиши действия к предметам, в которых есть орфограмма 

«жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

Коровы — м_______, змея ш______, кузнечики –тр______, дятлы — 

ст_______, кони - мч_________. 

 

63. Прочитай, вставь пропущенные орфограммы «жи-ши, ча-ща, 

чу-щу». Спиши в тетрадь.  

Шиповник. 

В лесу рос __десный куст. Он цвёл боль__ми яркими цветами3. Это 

был __повник. Хоро__ ду__стые розы! Стала Маша рвать розы. А там __пы. 

У Ма__ заноза. Надо идти к вра__. 

 

Тема 3. Буквосочетания -чк-, -чт-, -чн-. 
 

В сочетаниях ЧК, ЧТ, ЧН:  не пишется мягкий знак: свечка, 

скворечник, кочка, перечница.  

Сочетания ЧТ, ЧН  произносятся как [шт], [шн].  

 

64. Спиши, вставь, если нужно, Ь. 

Печ?ка,   печ?ник,  соч?ный,  удоч?ка ноч?ка, точ?но, точ?ка, сроч?но, 

белоч?ка, реч?ка, реч?ной, ноч?ной, точ?ный, муч?ной, гаеч?ный, 

горчич?ник, сердеч?ный, обыч?ный, скуч?ный, веч?ный, молоч?ный, 

девоч?ка, Жуч?ка, привыч?ка, сороч?ка.  

 

65. Добавь к словам уменьшительно-ласкательный суффикс. 

Запиши. 

туча- 

рука- 

река- 

белка- 

роза- 

дача- 

лисица- 

ваза- 

птица- 

булка- 

ёлка- 

лодка- 

 

66. Спиши, вычеркни в каждой строке лишнее слово. Объясни. 

Подчеркни орфограммы 

1. Мачта, почта, матч, мечта, чтение1. 

2. Яблочко, корочка, пончик, тапочки. 

3. Молочный, цветочница, почта, яблочный, песочница. 

4. Сказочный, точный, вечный, скучный, кирпичный2, закончить. 

 

67. Подбери к данным словам слова-родственники, отвечающие на 

вопрос какой?  Выдели буквосочетания, которые использовали. 

Яблоко – ………. пирог; 

пшеница – ……  хлеб; 

огурец – ………  сок; 

 

овощи – …… салат; 

ночь – ……… поезд; 

хищник – …… зверь 

 



68. Придумай и запиши по 1=2 слова на орфограммы: 

 

Чк: 

Чн: 

Чт: 

Щн: 

Нч: 

 
 

 

Тема 4. Мягкий знак в словах. 
 

Чтобы обозначить  мягкость согласного  в словах, 

используется мягкий знак.  

Мягкий знак может стоять в разных морфемах и между ними: 

в корне слова (пальто, соль), после корня перед суффиксом (деньки) и 

в суффиксе (сладенький, сладость, показатель). 

 

69.  Допиши предложение подходящим по смыслу словом. 

Подчеркни в предложении слово с мягким согласным на конце. 

Цифрами укажи, сколько в этом слове звуков и сколько букв. 

Осенью идёт холодный … . 

Зимой бывает самый короткий … . 

…. – любимое лакомство лосей. 

… - хищник семейства кошачьих. 

Темное время суток - … 

 

70.  Запиши полные ответы на вопросы. 

Какой первый месяц осени? 

Какой последний месяц осени? 

Какой месяц десятый по счету? 

Слова для справок: сентябрь, ноябрь, октябрь. 

 

71. Спиши слова, разделяя их чёрточками для переноса. 

Деньки, огоньки1, яблонька, деревенька, капелька, коньки. 

 

72. Прочитай. Напиши под диктовку соседа по парте. Подчеркни 

известные тебе орфограммы. 

Грач и ласточка. 

Из-за дальнего леса вылетели3 грач и ласточка. Какое-то небольшое 

мгновение неуклюжий грач и маленькая изящная ласточка летели рядом. Их 

тени отражались в талой воде.  

Грач был похож на чёрную головёшку. Стремительная ласточка быстро 

скрылась из глаз. А грач всё махал и махал тяжёлыми крыльями4. 

Кто из птиц лучше? Природе нужны обе птицы. 

http://budu5.com/manual/chapter/98
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Тема 5. Разделительные Ь и Ъ. 
 

Разделительный  твердый знак (Ъ)  пишется  после приставок, 

оканчивающихся на  согласный  звук  перед корнем, начинающимся на 

гласный Е, Ё, Ю, Я: подъезд, съёжилась, предъюбилейный, объявить. 

 

Разделительный мягкий знак (Ь) пишется: 

 В корне или на конце корня перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И: 

пьедестал, ружьё, пью, обезьяна, соловьи 

 В заимствованных словах перед –ОН: медальон, почтальон, 

бульон, каньон, шампиньоны 

 

73. Спиши, вставляя Ь и Ъ, если нужно.  

Рож..., под...оконник, об...емный, боиш...ся, раз...езд, об...единение, 

дрож..., гореч..., проигрыш..., замуж..., руж...е, необ...ятный, вороб...иный, 

с...язвить, врач..., доч..., грач..., сплош..., об...езд, лож..., тиш..., уничтожиш... , 

шалиш..., вскач..., пред...явить, охотнич...я дич..., с...есть. 

 

74. Спиши слова,  исправляя ошибки. 

Белъё, обехал, палъто, подьезд, счасте, объмен, братя, вороби, 

 обьявление, соловъи, конки, седобный, пъеса, обезяна, подёмник. 

 

75. Вставь пропущенные буквы, составь словосочетания и запиши. 

вороб_и                              важное 

грозд_я                               кран   

об_явление                        сладкое      

варен_е                              смелые   

лист_я                                спелые   

под_ёмный                        осенние2  

 

76. Раскрой скобки и запиши слова. 

Лист(ъ/ь)я, ш(ъ/ь)ют, от(ъ/ь)езд, в(ъ/ь)юга, под(ъ/ь)езд, дерев(ъ/ь)я, 

об(ъ/ь)едение, п(ъ/ь)еса, пред(ъ/ь)юбилейный, с(ъ/ь)ел, п(ъ/ь)ю, мурав(ъ/ь)и, 

брат(ъ/ь)я, об(ъ/ь)ект, учен(ъ/ь)е. 

 

77. Вставь ъ, где это необходимо. Выдели приставки. Подчеркни 

буквы после ъ.  

  

В...езд1 в город. На стене 

об...явление. Раз...ыскал товарища. 

Раз...яснил задание. Раз...яренный 

зверь. Под...емный кран. Вы...езд из 

города. Необ...ятная степь. 

Пред...явил документы. С..ел яблоко. 

 

http://budu5.com/manual/chapter/79
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78. Подбери к данным словам однокоренные слова с указанными 

приставками. Выдели приставки. Подчеркни буквы после ъ. 

Езда (от-, под-, по-, раз-). Ел (по-, с-, об-). 

 

79. Напиши словосочетания, изменяя по смыслу слова, стоящие в 

скобках.  

Образец: (Лиса)- лисья нора. 

(Птица)............................. перо, (волк)....................... следы, 

(собака)……………… конура, (коза)............................. молоко, 

(медведь).............................. лапа, (заяц).................................. шапка, 

(белка)..................................... шкурка. 

 

80. Вставь в предложения подходящие по смыслу слова с 

разделительными ъ и ь. 

1. Саша ………………... пирог. 2. К дому...................................... 

машина. 3. Весной по дорожкам потекли ........................................... . 4. Илья 

любит пенки с ...................... 5. Птицы3 …………………. . гнезда на 

........................................ и кустарниках. 5. Дожди часто ...................................... 

осенью. 

 

81. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы. 

 

 

Как-то в блюдеч..ке в..ренья 

Я (на) шел ст..хотворен..е. 

Я, конеч..но, сразу сел 

И в..рен..е быстро сел. 

И тепер.. для продолжен..я 

Этого ст..хотворен..я 

Нет ни капел..ки в..рен..я. 

 

82. Прочитай.  

Выпал ночью3, пушистые хлопья, легли на скамью, старые пни, чьи 

дома, друзья Петя и Алёша, новые лыжи. 

Выпиши словосочетания, в которых есть слова с разделительным 

мягким знаком. Составь с ними 2-3 предложения. 

Перечитай словосочетания. Подумай, на какую тему можно с ними 

составить текст.  

Озаглавь его. 

Запиши текст. 

 

83. Прочитай. 

Ёжик устроил себе жильё под большой елью. Там росли грибы4. 

Осенью он собрал богатый урожай. 

Найди слова с разделительным мягким знаком. Запомни, как они 

пишутся. 
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Запиши текст по памяти. 

Придумай заголовок к своему тексту. 

Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв.  

 
 

 

Вопросы для закрепления и обобщения.  

 
1. В каких случаях слово пишется с заглавной буквы? Приведите 

примеры.  

2. Вспомните и расскажите о написании сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Приведите примеры. 

3. В каких случаях пишется разделительный мягкий знак? 

4. В каких случаях пишется разделительный твердый знак? 

5. В каких еще случаях пишется мягкий знак? Какую он играет роль? 
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РАЗДЕЛ 4. 

«МОРФЕМИКА И МОРФЕМЫ». 
 

Темы для изучения: 

1. Морфемы 

2. Корень слова. Однокоренные слова.  

3. Приставка.  

4. Суффикс.  

5. Окончание. 

6. Основа слова. 

7. Морфемный разбор слов. 

 

Морфемика (от греч. «морфе» – форма) – раздел науки о языке, в 

котором изучается состав (строение) слова.  

Слова состоят из значимых частей - морфем: корней, приставок, 

суффиксов, окончаний. 

 

Тема 1. Морфемы 
 

Рассмотрим, что такое морфемы,  на примере слова подводники. 

-вод- – корень, общая часть родственных слов, составляет основу 

лексического значения слова; 

под- – приставка, указывает на положение в пространстве – ниже чего-

либо; 

-ник – суффикс, указывает на человека по роду деятельности; 

-и – окончание, имеет грамматическое значение: указывает на форму 

множественного числа имени существительного. 

 

Для разных морфем есть свои условные значки: 

 
 

 

84. К какой морфеме относятся следующие части слов: под-, -ник-, -

-лес-, за-, в-, -н-.  

 

85. Подумай и ответь на вопрос: без какой морфемы слово не 

может существовать? Поясни, почему.  

 

86. Нарисуй любой рисунок, используя условные значки морфем.  
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Тема 2. Корень слова. Однокоренные слова.  
 

Корень — это общая часть однокоренных (родственных) слов, в 

которой заключено одинаковое для всех этих слов значение: 

 
В сложных словах выделяются два и более корня: 

пароход, вечнозелёный, бело-сине-красный. 

 

Однокоренными называются слова с общим корнем, но с разным   

лексическим значением: 

 
Однокоренными могут быть слова как одной, так и разных частей 

речи:   

 
 

 87. Прочитай. Спиши, устранив в каждом ряду лишнее слово. 

Обоснуй ответ 

Нос, носильщик, носик, 

носатый; 

час, часок, часть1, часовщик; 

гусь, гусята, гусеница, 

гусыня; 

циркуль, цирк, цирковой, 

циркач.   
  

88. Прочитай. Распредели слова по группам. Как называются 

слова каждой группы? Почему? Выдели корни. 

Гриб, гора, грибной, лес, лесной, горняк, садовый, горка, грибок, лесок, 

грибник, сад, садовый, горный, лесник.  

 

89. Прочитай. Из цепочек слов выпиши те, которые составлены из 

родственных слов. Выдели в них общую часть: 

вода, водичка, водяной;  

гора, горевать, гористый2; 

холод, морозный2, холодный;  

свет, светлый, светить; 

лес, лесной, лестница;  

соль, солонка, солить. 

Почему слова в оставшихся цепочках нельзя считать 

родственными? 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8)_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
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90. Прочитай слова. Постарайся их запомнить. Ориентируясь на 

первое слово, запиши каждую пару по памяти. Выдели корни. 

Куст – кустик    час – часовая 

море – моряк     гнездо – гнёздышко  

зима – зимовать     стул – стульчик  

сон – сонливый     мороз – заморозки   

 

91. Прочитай. Напиши цепочки слов, устранив в них лишнее. 

Ответ обоснуй. Корень выдели. 

Поле, полочка, полевой, 

полюшко; 

печурка, печь, печка, печать1; 

соринка, сорняк, сорвал, 

насорил; 

вода, водичка, водянка, 

водить. 

 
 

92. Прочитай. Сгруппируй и напиши предложения по темам. 

Подчеркни общую часть родственных слов. 

Б(а,о)бры – трудолюбивые ж(ы,и)вотные. 

Звёздное3 небо очен(-,ь) красивое. 

Все знают б(а,о)бровые домики и плотины. 

Звёзды находятся д(а,о)леко от нас. 

 

93. На основе первого примера запиши другие цепочки слов. 

Выдели корни в однокоренных словах. 

Танк – танкист – танковый 

? – барабанщик – барабанный  

? – ? – грибной  

? – ? – театральный  

 

94. Прочитай. К каждому предложению составь и напиши 

подобное. В однокоренных словах выдели корень. Подчеркни 

орфограммы. 

 

Под осиной растут 

подосиновики. 

В лесу работает лесник2. 

Рыбак ловит рыбу. 

Муравьи1 живут в 

муравейнике. 

Туляк живёт в Туле.   

На книжной полке стоят 

книги.  

 



Тема 3. Приставка.  
 

Приставка — это часть слова, стоящая перед корнем и служащая для 

образования новых слов: 

 
Основные приставки: без- (бес-), в- (во-), воз- (вос-), вз- (вс-), вы-, до, 

за-, из- (ис-, изо-),на-, наи-, недо-, над- (надо-), не-, низ- (нис-, низо-), о-, об-

(обо-),  от- (ото-), по-, под- (подо-), пере-, пре-, пред- (предо-), при-, про-, 

раз- (рас-, разо-), с- (со-), со-, через- (черес-), чрез-. 

 

95. Из данных частей составь и напиши слова. Обозначь в них 

приставку, корень. 

под         хват         ок         с         дорож         ок 

по         снеж         чик         по         работ         щик 

за         ряд         ник         за         бор         ник 

 

96. Прочитай пословицы. Определи их смысл. Напиши пословицу, 

смысл которой отличается от остальных. В её словах выдели окончания. 

Тише едешь3 – дальше будешь. 

Шила в мешке не утаишь. 

Семь раз отмерь –  один раз отрежь.  

 

97. От данных слов образуй слова с помощью приставок НА-, ПО-, 

ВЫ-,ЗА-, С-, ПЕРЕ-, ПРО-, ДО-, ОБ-, В-, ПРИ-. 

Ходить, читать, думать. 

 

98. Прочитай. Подумай, какие в словах пропущены приставки. 

Вставь и выдели приставки. 

Мама  ….шла с работы. Папа  ….шёл утром на фабрику. Ко мне  

….шли мои друзья. Мы  ….шли вместе на улицу. Тёмная туча  ….крыла 

солнце.  ….дул резкий ветер. …сверкала молния и ….лил дождь. Ребята 

….бежали домой. Они  ….мокли до нитки. ….ходить в комнату, ….ходить из 

комнаты, …..ехать в другой дом, ….ехать к бабушке3, ….ехать за мамой на 

работу, ….плыть до берега, ….плыть всё озеро. 

 

99.  Спиши. В однокоренных  словах выдели приставку и корень. 

И под каждой берёзой – гриб подберёзовик2. 

И под каждой осиной – гриб подосиновик2. 

Бабушке Варварушке я связала варежки, 

Думала – подумала, ей дарить раздумала. 

Отошлю на фронт бойцу, вдруг достанется отцу. 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Тема 4. Суффикс.  
 

Суффикс — это часть слова, стоящая после корня и служащая для 

образования новых слов: 

 
 

100. Объясни, от какого слова образовано каждое слово и что оно 

называет. Выдели в словах суффиксы 

Домашняя, дворовая, гром, домик, дворик, громыхать, дворник, 

домовая, дворняжка, глазок, зубастый, больной, больница,  зубной,  глазище. 

 

101. Выдели суффикс. Придумай  слово с таким же суффиксом. 

Столик – гвоздик,                        сынок - ____________ ,    

диванчик - ______________ ,      учитель - ___________ ,  

маленький -    ___________ ,       осенний - ___________ ,                  

медвежонок - ____________,      стульчик - ___________, 

котище -           ___________ ,      доброта - ___________ . 

 

 

102. Найди слова, в 

которых есть суффикс. Спиши 

их. Суффикс выдели. 

Выходной, лесник,  дома,  

бежит,  длинная,  подберёзовик, 

снега,  снежки,  заморозки,  ходит. 

103.  При помощи суффиксов образуй новые слова. 

Костюм – костюмчик ,                     узор -    ____________ , 

хранить - __________ ,                     мороз - ____________ ,  

стул -       __________ ,                     дом -     ____________ ,  

зима -       __________ ,                    снег -    ____________ ,    

лес -          __________ ,                    вечер - ____________ , 

школа -    __________ ,                    сад -      ____________ . 

 

104. Подбери по несколько слов с указанными суффиксами. 

-ечк-, --очк-:_______________________________________________ 

-онок-, -енок-: _____________________________________________ 

-тель-:____________________________________________________ 

-инк-:_____________________________________________________ 

-ок-:______________________________________________________ 

-ик-:______________________________________________________ 

-ист-:_____________________________________________________ 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Тема 5. Окончание. 
 

Окончание — это изменяемая часть слова. Оно служит для связи слов 

в предложении: 

 
 

Формы слова – это варианты одного и того же слова, имеющие разные 

окончания: дом – дома, в доме, к дому, с домом, в домах, перед домами.  

 

105. Запиши словосочетания грамматически верно.  

Подкрался к (лиса) 

Увидел (лиса) 

Охотился за (лиса) 

Хвост  (лиса) 

Увидел (белка) 

Дупло (белка) 

Любовался (белка) 

Думал о (белка) 

 

106. Вставь пропущенные буквы. Выдели окончания имен 

прилагательных. 

В  нов__   кастрюлю,  последн__  письмо,  новогодн__  открытка, 

 крайн__  ряд,  о плакуч__  иве,  в нижн__  ящике,  будущ__  актрису, в 

зимн__  шапке,  на  соседней  даче,  из свеж__  капусты,  для  клубничн__ 

 джема. 

 

107. Спиши. Выдели окончания существительных и глаголов. 

 

 

Свежий  хлеб. Снежинки 

плавно кружатся и падают на 

землю. Солнышко2 скрылось за 

тучки. Осиновые2 шишки. К дереву 

летит птица. Вкусный завтрак. У 

девочки яркие банты. Зеленый 

огурец. Пушистый цыпленок. 

Птицы уселись на ветку. Прошел 

летний дождь. Зима пришла рано. 

Налетел ветер. 

 

 

 

 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Тема 6. Основа слова. 
 

Основа – это часть слова без окончания. Основа является носителем 

лексического значения данного слова.  

Основа слова может быть равна корню: жёлтый. Кроме корня, основа 

может включать приставки и суффиксы: жёлт-изн-а, по-желт-е-ет. 

 

108. Спиши текст, вставляя слово Москва в нужной форме. Выдели 

окончание и основу. 

… - столица нашей Родины. Часто приезжают в … наши друзья из 

разных стран. Вечером улицы3 и площади … заливает море огней. В … много 

мостов. Я горжусь … ! 

 

109.  Составь из данных групп слов предложения. Запиши их в 

своей тетради. Выдели окончания и основу имён существительных.  

в, сад, цвести, липа 

бабочки, летать, над, цветы 

весело, петь, птицы 

стрекотать, в трава, кузнечики 

 

 

Тема 7. Морфемный разбор слов. 
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110.  Запиши слова, состоящие из: 

корня: стол, ... 

корня и окончания: земля, ... 

корня и суффикса: зонтик,... 

приставки и корня: обход,... 

корня, суффикса и окончания: ножка, ... 

приставки, корня, суффикса и окончания: перебежчики, - 

 

111. Составь слова, взяв: 

- приставку из слова полет, корень из слова походка,  суффикс из 

слов стрелка, окончание из слова улица. 

- корень из слова стрелок, суффикс из слова дочка, окончание 

из слова груша. 

 

112. Запиши слова, в которых: 

а) корень тот же, что в слове морской, суффикс тот же, что в 

слове бедняк. 

б) корень тот же, что в слове лесной, суффикс тот же, что в 

слове печник. 

в) приставка та же, что в слове вылет, корень тот же, что в 

слове ходит. 

 

113. Запиши слова, состоящие из: 

а) такой же приставки, что в слове прилет, того же корня, что в 

слове ездить. 

б) того же корня, что в слове пригорок, того же окончания, что в 

слове вода. 

в) того же корня, что в слове рыбак, того же окончания, что в 

слове сова. 

 

114. Прочитай слова. Из первого слова запиши приставку, из 

второго - корень, из третьего - суффикс и окончание. Какое слово 

получилось? 

Образец: раскрыл, сказка, грузчик - рассказчик.  

повел,                дарит,                   цветок 

побежал,            садовник,            пилотка 

вывез,                 рубит,                  ручка 

переход,             стрелка,               ножка 

осушил,              красивый,           стройка 

прошел,              водит,                  школьник 

залетел,              варил,                  стенка 

 

115.  Запиши слова, выдели их части. 

а) корень тот же, что и в слове сказка, суффикс тот же, что и в 

слове возчик, приставка та же, что и в слове расход.  
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б) корень тот же, что и в слове отдавать, приставка взята из 

слов преграда и посылка, суффикс и окончание взяты из слова знание.  

в) корень из слова  приветствие,  приставка из 

слова отличник, суффиксы из слов мужество, откровенность, смелость.  

 

116.  Разбери слова по составу: 

Подорожник, поход, тропинка, грибок, цветочки, зимушка,  школьный, 

городской, соседская, машинка, зимнее, подстаканник, морской, заморозки, 

связка, прорубь, посадка, перевязка, перегородка, вырубка, бесстрашный, 

шумный, кровный, безвкусный, грамотный. 

 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
 

1. Что называется корнем слова? 

2. Какие слова называются однокоренными? 

3. Что называется приставкой? На какие две группы делятся 

приставки? Укажи приставки в словах: находка, прекрасный, собрание, 

поход, перелёт. 

4.  Что называется суффиксом? 

5.   Как называется изменяемая часть в слове? 

6.   Назови слова, которые состоят только из корня или из корня и 

окончания. 

7.   Назови слова, которые состоят из приставки, корня и окончания. 

8.   Назови слова, которые  состоят из корня, суффикса и окончания. 

9.  Что называется корнем слова? 
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РАЗДЕЛ 5. 

«ОРФОГРАММЫ» 

 
Темы для изучения: 

1. Безударная гласная в корне. 

2. Парные согласные в корне. 

3. Непроизносимые согласные в корне. 

4. Правописание приставок.  

5. Правописание суффиксов. 

6. Различение на письме приставки и предлога. 

 

Тема 1. Безударная гласная в корне. 
 

Безударная гласная – это гласная в слабой позиции, то есть без 

ударения: сосна – [сасна]. Такие гласные необходимо проверять. 

Способы проверки безударных гласных в корне:  

1. Подбор однокоренных слов:  соли́ть – со́ль,   закрепи́ть – кре́пкий,     

возду́шный – во́здух.   

2. Изменение формы слова:    окно́ – о́кна, гроза́ – гро́зы.   

При подборе однокоренных слов надо учитывать их значение:  спешу́ (в 

школу) – спе́шка, спишу́ (текст) – пи́шет.   

 

117. Из данного ряда выпиши однокоренные слова парами: 

проверяемое – проверочное. Выдели в них корень. Вставь пропущенные 

буквы. 

Образец: доброта - добрый. 

Д…брота, т…снота, л…чит, п…тна, ч…стота, синь, т…сный, д…брый, 

ч…стый, п…тнистый, л…чение. 

  

 
 

 

118. Прочитай. Придумай 

название и концовку к тексту. 

Запиши текст, вставляя 

пропущенные буквы. Выдели 

корень и окончания в 

однокоренных словах. 

Ночью ствол дер..ва ст..нал и 

скр..пел от сил..ного ветра.4 Утром 

ветер1 утих. Дер..во тихо ст..яло. И 

вдруг оно запело! Звуки н..слись 

изнутри ств..ла. Оказывается, в 

дер..ве было дупло, в дупле – 

гн..здо, а в гн..зде – д..тлята. 
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119. Прочитай. Исключи в цепочках лишние слова. Напиши 

полученные ряды слов, подчёркивая безударные гласные. 

Т..жёлый,  пр..мой,  в..сёлый,  гл..дит; 

м..рской,  с..довый,  сп..ртивный2,  х..лодный; 

св..тлячок,  л..сной,  кр..чать,  сн..говик; 

уд..вление,  л..чить,  с..дел,  св..тлел; 

зв..зда,  в..сло, в..дро,  сп..шить. 

 

120. Прочитай предложения. Напиши те из них, в которых все 

слова имеют безударную гласную. Подчеркни слова с безударной 

гласной е в корне, которая проверяется буквой ё. 

Желтели, золотились листочки в саду. 

Журавли летели через поля, леса, города. 

Дрозды поедают1 рябину, чернику. 

Качает ветвями косматая седая сосна. 

Вечерняя тишина висит над рекой. 

 

121. Прочитай. Определи,  какой части речи нет в первой и второй 

цепочках. Дополни каждую из них необходимыми словами из третьей 

цепочки. Составленные цепочки напиши, вставляя пропущенные 

буквы. 

Сп..шит, зал..вает,  выб..гает,  св..стит, зал..гают,  к..лючий, об..днеть, 

б..ловатый,  в..твистый; в..ликан, д..нёк,  в..левой,  г..ловка,  г..ристый, 

 ог..рчение,  гр..зовая,  б..дняк, д..вчонка,  б..глец; уг..сает, выгл..дит, 

 уг..стить,  гр..мыхать,  загр..знять,  б..лила,  б..льница, бр..тика,  выг..н, 

 гр..знуля. 

 

122. Прочитай. Распредели слова на три группы. Напиши их, 

подчеркни орфограммы. 

Заг..в..рить, д..ска,  п..нал,  в..ч..реть,  д..карь,  м..лина,  г..в..рливый2, 

 гр..ница, х..л..деть,  в..лнение,  завтр..к,  засх..х..таться,  ..г..род,  св..рить. 

 

123. Прочитай словосочетания. Постарайся их запомнить. 

 Ориентируясь на первое слово, напиши второе слово каждого 

словосочетания. Докажи правильность их написания. 

Седая  б..р..да 

Спелый  к..л..сок 

Яркая  п..л..са 

Звонкий  г..л..сок 

Петушиный гр..б..шок 

Шумно  в..с..лился 

Тонкий  ст..б..лёк 

Ветвистый           к..р..шок 

Старые  ст..р..жа 
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124. Вместо точек вставь подходящие по смыслу слова. 

Составленные фразы напиши. Вставь пропущенные буквы. 

…  м..л..дой, а бабушка … . 

… толстый, а к..л..сок … . 

…  д..р..вянный,  а рельс … . 

У  …  л..б..дёнок,  а у утки ... 

В х..л..дильнике   … , а в …  жар. 

 

 

 

125. Прочитай 

стихотворные строки. 

Сформулируй и выполни с ними 

задание. 

Мы  к..рмушку  смастерили,  

Мы ст..ловую открыли, 

В гости  в первый ден.. 

 н..дели 

К нам  с..ницы  прилетели. 

 

126. Прочитай цепочки слов. Найди в каждой из них лишнее. 

Напиши. Ответ обоснуй. Вставь пропущенные буквы. 

б..рёза,  пч..ла,  ле..кий,  м..лина; 

р..чистый,  р..ка,  п..лезный; 

раз..яснить,  д..н..сти,  н..п..вать,  р..з..ба; 

р..сковать,  через,  упл..тнить,  р..зм..стить; 

от,  у,  п..хучий,  около; 

п..ч..рка,  п..рина,  п..нать,  р..жок. 

 

127. Напиши ряды однокоренных слов, соблюдая следующую 

последовательность: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

Выдели в них корень.  

Вставь пропущенные буквы.  

В каждом ряду подчеркни проверочное слово. 

      т…снота                    т…сный                  т…снить 

      св..тлый                      св…т                      св…тает 

      р…бит                        р…бь                       р…бой 

      н…чевать                  н…чной                   н…чь 

      н…зкий                      н…зина                   зан…зить 

 

128. Спиши, выдели орфограмму, в скобках напиши проверочное 

слово. 

С…сновый, под…рить, оч…рование, пруж…на, ч…йник, ч…ткий, 

в…юга, л…ша…ка, с…жают, п…хучий, м…шкара, ры…ка, тра…ка, шка…, 
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с…ел, трол…ейбус, Ал…а, ч…твер…, сер…це, грус…но, окрес…ность, 

(по)вр…дил, (за)горой, в…ехал, веч…ный, стул…чик, белоч…ка. 

 

129. Спиши, выдели орфограмму, в скобках напиши проверочное 

слово. 

М…сты, п…тёрка, дв…ры, гр…за, к…р…ндаш, лес…ница, уч…ник, 

ро…кий, ло…ка, д…рев…я, пас…аж…р, ал…ея, жи…кий, скри…ка, 

блу…ка, со…нце, ст…лица, х…р…шо, звёз…ный, с…ёж…лся, плат…е, 

(на)листе, (по)лёт, реч…ка, (с)б…жал, дач…ный, спл…ши. 

 

130. Спиши, выдели орфограмму, в скобках напиши проверочное 

слово. 

Вес…ло, цв…ты, руч…и, ни…ко, лё…кий, ро…кий, сла…кий, 

кру…ка, с…ёмки, об…езд, Натал…я, грам…, п…ляна, об…ект, л…нивый, 

…кно, лоша…ь, бас…ейн, по…вился, (за)бор, (за)лесом, щ…вель, кр…вать, 

деду…ка, похо…ка, заря…ка, сла…кий, но…ти, пугович…ка, цв…точ…ки. 

 

Тема 2. Парные согласные в корне. 

 

Парные согласные  - буквы, стоящие в корне и находящиеся в слабой 

позиции, после них нет гласной буквы: гриб – [гр‘ип]. Такие согласные 

необходимо проверять. 

Чтобы проверить согласную в корне слова, надо изменить слово или 

подобрать такое однокоренное слово, в котором после проверяемой 

согласной стояла бы гласная либо согласная н: яд – ядовитый, крот – 

кроты, скользко – скользит, скользнуть.   

 

131. Прочитай цепочки слов. В каждой найди лишнее. Ответ 

обоснуй. Вставь пропущенные буквы: 

Ло..ка, игру..ка, к..ту..ка, клю..ка; 

д..ро..ка, кры..ка, варе..ка, но..ка; 

л..ша..ка, лю..ской, л..па..ка, зага..ка; 

мину..ка, моне..ка, гря..ка, конфе..ка2; 

оши..ка, ру..ка, тру..ка, ла..ка. 

Какое слово является лишним во всём упражнении?   

 

132. Напиши слова в следующей последовательности: проверяемое, 

проверяемое, проверочное. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни 

орфограммы.

Ду..ок, ду..ки, ду..; 

коло.., коло..ки, коло..ок; 

сторо.., сторо..ит, сторо..ка; 

голу.., голу..ок, голу..ка. 
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133. Из слов, находящихся под одной цифрой, составь новое, 

используя для этого их первые слоги: 

Забор, гадкий, камера; 

кролик, ватрушка, каша; 

овчина, царапина; 

русалка, башмак, канат; 

рокот, ботва; 

пояс, годность, какаду. 

Составленные слова напиши, подбери к ним проверочные. Найди 

лишнее слово в исходных и составленных словах. 

 

134.  Внимательно прочитай и постарайся запомнить написанные 

слова. 

Робкий, ловкий, дерзкий; селёдка, сливки, рожки; пятка, ножка, 

головка. 

Закрой слова и запиши слова по памяти.  

 

Тема 3. Непроизносимые согласные в корне. 
 

Непроизносимые согласные  - буквы, которые пишутся, но не 

произносятся: местный – [м'эсный']. Такие согласные необходимо 

проверять. 

Чтобы проверить написание слова с непроизносимой согласной в 

корне, надо подобрать такое однокоренное слово, в котором проверяемая 

согласная произносилась бы чётко: 

Хрустнуть – хруст, звездный – звезда. 

 

135. Прочитай. Напиши цепочки слов, исключив из них лишнее и 

вставив пропущенные буквы. Ответ обоснуй. 

Праз..дник,  грус..ный,  поз..но,  сер..це; 

звёз..ный,  мес..ность,  окрес..ность,  извес..ный2; 

чудес..но,  опас..но,  капус..ный,  прекрас..но; 

ярос..ный,  счас..ливый,  трос..ник,  лес..ница; 

свис..нул,  поса..ка,  вес..ник,  кос..ный. 

 

136. К словам левого столбика подбери близкие по значению слова 

из правого столбика. Напиши их парами. Вставь нужные буквы. 

унылый                         ярос..ный 

огромный                      радос..ный 

печальный                    наез..ник 

знаменитый                мес..ный 

здешний                       извес..ный 

всадник                        горес..ный 

умелый                         искус..ный 

весёлый                        гиган..ский 

нестерпимый              неснос..ный 

гневный                        грус..ный 
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137. Прочитай. Напиши предложения, разбери по членам 

предложения. Вставь нужные буквы. 

Тучи надолго  з(а,о)крывают  со..нце. 

Окрес..ность3  (о,а)кутана  туманом. 

Ст(о,а)ят  ненас..ные  (о,а)сенние  дни. 

Ярос..ный  ветер  срывает  с  д(е,и)ревьев  п(о,а)ледние листья. 

 

138. Составь три цепочки слов в соответствии с изученными 

орфограммами. Напиши их, вставь нужные буквы. 

Ус..ный, нахо..ка,  хлёс..кий,  сво..ка,  вкус..ный,  с..стрица,  свя..ка, 

 небес..ный,  с..роватый,  спе..ка,  ярос..ный,  ло..кий,  св..ча,  с..нливый. 

 

139. Прочитай. Напиши предложения в порядке возрастания в них 

количества слов с приставкой. Вставь пропущенные буквы, раскрой 

скобки. 

 

Со..нце1  пр..было  дыру  (в) 

туче и  р..збр..сало  (с) высоты 

лучи. 

Прямо  (из) п..тёмок  мы 

п..степенно  выплывали  (в) 

з..колдованное царство. 

В..да  (под)  к..лёсами 

з..пенилась  и п..б..жала  быстрым 

ручейком. 

140. Спиши, выдели орфограмму, в скобках напиши проверочное 

слово. 

Окрес…ност…, прелес…ная, нак…рмить, п…года, ул…ца, 

м…рко…ка, м…розная, л…сток, п…ля, цв…ты, закр…чал, у…кий, бли…ко, 

(за)пищ…л, щ…ка, ча…ка, тр…щал, скр…пит, мя…ко, мы…ка, с…езд, 

пред…явил, мас…а, ап…етит, з…лёный, ш…шка, девоч…ка, (из)дома. 

Тема 4. Правописание приставок.  
 

Неизменяемые приставки пишутся всегда одинаково:  

о-, под-,  на-, об- (обо-), про-, над- (надо-), от- (ото-), до-, пра-, по-, в- , за-. 

В приставках   раз-(рас-) ,   из-(ис-),  воз-(вос-),   вз-(вс-) ,   без-

(бес),  низ-(нис-) ,   через-(черес-)   перед звонкими согласными корня 

пишется з ,  а перед глухими – с :  

 

141. Прочитай. Напиши цепочки слов, устранив в них лишнее. 

Ответ обоснуй. Вставь пропущенные буквы. 

З..пах,  з..бота,  з..бег; 

п..друга,  п..дшитый,  п..днос; 

п..говорка,  п..вязка,  п..душка2; 

пр..сидишь,  пр..щает,  пр..текает; 
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п..р..ход2,  п..р..чница,  п..р..грузка. 

 

142. К каждому слову из левого столбика, обозначающему целое 

понятие, подбери соответствующее ему слово из правого столбика, 

обозначающее его часть. Выдели  в словах приставки. Вставь 

пропущенные буквы. 

Удоч..ка               п..р..плёт 

книга                   п..белка 

ст..кан                 пр..бежка 

заря..ка                н..звание 

кресло                п..дст..канник 

песня                   п..длокотник 

окно                     п..плавок 

р..монт                пр..пев 

произведение     з..гадка 

фольклор            п..доконник 

 

143. 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. 

 

144. Допиши подходящие приставки. 

..летел ураган, ..бежал первым, ..шёл в дом, ..ехал из города, ..копал 

яму, ..вязала варежки, ..шёл друга. 

 

145. Спиши, выдели орфограмму, в скобках напиши проверочное 

слово. 

Оши…ка, к…л…цо, щ…вель, ст…рик, похо…ка, д…машний, 

снегопа…, удоч…ка, в…сна, л…са, варен…е, арбу…, рас…ка…, тормо…, 

(за)гр…бами, улы..ка, конеч…но, н…ч…ной, (под)бежать, ак…уратно, 

хок…ей, (у)л…тать, обещ…ние, об…ятия, ус…но, завис…ливый. 

 

Тема 5. Различение на письме приставки и предлога. 
 

Чтобы отличить приставку от предлога, попробуй в том месте, где 

возник вопрос, вставить другое слово. Можно вставить слово, значит, это 

предлог, пишется раздельно. Нельзя вставить слово, значит, это приставка, 

пишется со словом слитно.  

Лодка (от)плыла (от)берега. 

От (какого?) берега – можно поставить вопрос, значит, пишем 

раздельно. От (?) плыла  - нельзя поставить вопрос, значит, пишем слитно. 

Помни! Предлоги  употребляются только с именами 

существительными и местоимениями. Другие части речи с предлогами не 

употребляются. 
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146. Прочитай. Подбери подходящее к тексту название. Текст 

напиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Выдели в 

словах приставки. Задай вопрос к каждой части текста. 

 

 

Крот3 – один из самых 

др..чливых зв..рей. Бол..шую ч..ст.. 

 ж..зни он проводит  (под)  з..млёй4. 

Толстый и полуслепой, он не знает 

пощ..ды. Если  (в)  подземных 

х..дах встр..ч..ются два кр..та, 

начинается см..ртел..ная битва. 

 (У)  кр..та уд..вител..ный а.петит. (В)  сутки он съедает столько, 

сколько весит сам. (Без)  пищи этот прожорливый2 звер.. может прож..т..   не 

более 12 ч..сов. 

 

147. Проверь написание слов с приставкой и без приставки. Если 

найдёшь ошибки, исправь. Приставки выдели. 

Дарить, домашний, доедать, достроить. Простой, пропустить, 

прочитать, проглотить. Пасловица, пароход, подарок2, повстречать. 

Задрожать, под зантом, заучить, забросить. Обезьяна, обжигать, обводить, 

обходить. Здесь1, зделать, здоровье, здание. Полёт, поруса, поливать, 

подумать.  

 

148. Спиши, раскрывая скобки. 

(За)йти (за)другом 

(С)пустись (с)горы 

(До)жить (до)весны 

(За)лезть на(за)бор 

(На)деть (на)голову 

(В)пустить (в)дом 

(Про)ехать (по)городу 

(По)здравить с (по)купкой 

(По)просить (об)услуге 

(Под)делать (под)пись  

(За)переть (на)засов  

(Под)держать (по)другу 

 

149. Выпиши верно написанное предложение.  

 

Товары на грузили на 

пароход и до ставили до места 

назначения.  

Товары нагрузили на пароход 

и доставили до места назначения.  

Товары нагрузили на пароход 

и доставили доместа назначения.  

Товары нагрузили напароход 

и доставили до места назначения. 
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Тема 6. Правописание суффиксов. 
 

Суффиксы -ЕК- и -ИК- 

Если при изменении слова в нём сохраняется  И, пиши 

суффикс ик:  мячик – мячики.  

Если  гласный звук исчезает, пиши суффикс ек:  платочек – платочки. 

 

150. Спиши,  вставляя пропущенные буквы и расставляя слова по 

алфавиту. 

Платоч…к  

стол…к 

листоч…к 

песоч…к 

зуб…к 

кружоч..к 

винт..к 

пароход..к 

сыноч..к 

звоноч..к 

корабл..к 

годоч..к 

билет..к 

голубоч..к 

дождич..к 

пакет…к 

комоч…к 

кусоч… 

 

151. Раздели слова на две группы: 

Галстуч...к, бант...к, словар...к, человеч...к, клубоч...к, букет...к, шарф..к, 

дом..к, песоч..к, нож..к, носоч..к, корж..к, глаз..к, тапоч..к. 

Суффиксы –ЧИК- и –ЩИК- 

После согласных  т, д, с, з, ж пиши суффикс  чик: 

перевод+чик, лёт+чик, разнос+чик, перевоз+чик, перебеж+чик 

После остальных согласных  пиши суффикс  щик:  

паром+щик, стеколь+щик, камен+щик, фонар+щик  

 

152. Спиши, выдели суффиксы. 

Фонарщик, стекольщик, каменщик2, грузчик2, лётчик, пулемётчик, 

танцовщик, крановщик, дрессировщик, буфетчик2, носильщик, сварщик, 

газетчик, докладчик, паркетчик, компьютерщик, переводчик, экскаваторщик. 

 

153.  Спиши, вставляя Ч или Щ. Выдели суффиксы, обозначь 

орфограмму. 

Извоз…ик, сигналь…ик, автомат...ик, стеколь…ик, перевод…ик, 

рассказ…ик, автопогруз…ик, оцен…ик, аппарат…ик, куриль…ик. 

 

154. Исправь ошибки, графически объясни правописание букв Ч и 

Щ в суффиксах. 

Перевозщик, пильщик, грузчик, переносщик, заказщик, барабанщик, 

приказчик, подписщик, каменчик, ракетщик. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
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1. Какие орфограммы корней ты знаешь? 

2. Расскажи о правописании безударной гласной в корне 

3. Расскажи о правописании парной согласной в корне 

4. Расскажи о правописании непроизносимой согласной в корне 

5. Расскажи о правописании суффиксов 

6. Расскажи о правописании приставок 

7. Расскажи, как отличить приставку от предлога 
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РАЗДЕЛ 6. 

«ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

 
Темы для изучения: 

1. Имя существительное как часть речи. 

2. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

3. Число имен существительных 

4. Род имен существительных. 

5. Мягкий знак на конце имен существительных.  

6. Три склонения имен существительных.  

7. Изменение имен существительных по падежам.  

 

Тема 1. Имя существительное как часть речи. 

 
155. Напиши слова. На какие вопросы они отвечают? 

                            
__________________________________________________________ 

 

156. Как называется эта группа слов? Можешь ее назвать? 

 

Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая 

обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? 

Имя существительное обозначает предмет в широком смысле слова: 

 конкретные предметы: ручка, стол; 

 живые существа – люди и животные: ребята, снегирь; 

 явления природы: снег, дождь; 

 свойства, качества: смелость, доброта; 

 события: праздник, парад; 

 географические названия: Байкал, Москва. 

 

157. Прочитай. Докажи, что это имена существительные. Запиши 10 

слов, задай к ним вопрос. 

Год, глупость2, ложь, вино, ветер, шум, масло, вечность, книга, ель1, 

человек, листва, малина, черешня, рожь, злость, шорох, божество, печаль, 

песок, вечер, север, юг, вода, кресло, чтение, мороз, снег, зеркало, спирт, 

молоко, гора, лесть, бронза, жара, сахар, библиотека. 

 

158. Прочитай. 

Много разных есть ключей:                

Ключ - родник среди камней,   

Ключ скрипичный, завитой, 

И обычный ключ дверной. 



Какое лексическое явление отражено в стихотворении? 

Выпиши многозначное слово. 

Составь и запиши три предложения с этим именем 

существительным. 

 

159. Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Спиши. Имена 

существительные выдели цветным карандашом. 

Где слова привета, там улыбка3 для ответа. Лодырь хочет прожить не 

трудом, а языком. Нос задирает, а в голове ветер гуляет1. Доброму Савве 

добрая и слава. Один про Фому, другой про Ерёму.  

  

Тема 2. Одушевленные и неодушевленные  

имена существительные. 
 

Существительные, которые отвечают на вопрос кто?, называются 

одушевленными: Мария, ребята, художник, воробей. 

Существительные, которые отвечают на вопрос что?, называются 

неодушевленными: земля, воздух, музыка, радуга. 

 

160. К каждому неодушевлённому предмету подбери одушевлённое 

существительное. Запиши. 

 Небо - птица, река -…, лес -…, пустыня -…, дом -…. 

 

161. Прочитай. Как ты думаешь, почему растения относятся к 

неодушевленным существительным? Какие буквы пропущены? Объясни 

орфограммы на месте пропуска букв. 

 

 

Ответ3 следует искать в 

глубокой древности. Наши 

д…лекие пре…ки живым считали 

только то, что бегает, л…тает, 

плавает, а растения ст…ят на месте, 

не передвигаясь. В это время не 

было научного знания о ж…вом, 

поэтому весь растительный мир 

ок…зался в рус..ком языке 

неодушевленным. 

Спиши текст. Подчеркни неодушевленные существительные. 
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Тема 3. Число имен существительных 
 

162. Прочитай. В чем сходство и различие в каждой паре? 

Пчела – пчелы 

Река – реки 

Дом – дома 

Как определить, в каком числе употреблено имя существительное? 

Какая значимая часть в слове указывает на изменение его по 

числам? 

Большинство существительных имеют два числа –

 единственное и множественное. В форме единственного числа 

существительное обозначает один предмет, в форме множественного числа 

– несколько предметов. 

При изменении имени существительного по числам изменяется 

окончание: карандаш – карандаши. 

 

163. Прочитай. Сколько в стихотворении имён существительных, 

стоящих в единственном числе, во множественном числе? 

Бежит тропинка2 с бугорка, 

Как бы под детскими ногами, 

 

Всё так же сонными2 лугами 

Лениво движется Ока.  

(М. Цветаева) 

Спиши. Над именами существительными укажи число. 

 

 В русском языке есть существительные, которые сохраняют одну 

форму во всех падежах и числах. Это неизменяемые существительные. 

Почти все они пришли из других языков. К ним относятся такие слова, как 

кенгуру, кафе, шоссе, кашпо, пальто, какаду и другие. 

 

164. Прочитай. Спиши. Запомни написание этих слов. 

Кафе, кофе, пальто, рояль, такси, шимпанзе. 
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165. Прочитай. Все ли имена существительные изменяются по 

числам? 

Чернила, молоко, море, опилки, сахар, именины, выборы, нефть, 

нападки, козни, деньги, окно, цветы, гнездо, овощи, дверь, финансы, цемент, 

дебри, Каракумы, Карпаты, Воронеж, сметана, очки, брюки, сани, перо, 

ворота, ножницы, клещи, Урал, жемчуг, сумерки, добро, сутки, будни, седина, 

детвора, каникулы. 

Выпиши слова в таком порядке: 

а) Имена существительные, которые изменяются по числам. 

б) Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе. 

в) Имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе. 

Выполни фонетический разбор слова овощи. 

 

 

Тема 4. Род имен существительных. 
 

Каждое имя существительное (в единственном числе) принадлежат к 

одному из трёх родов: мужскому, женскому, среднему. 

Род существительного можно определить, согласовав с ним 

местоимение он мой, она моя, оно мое: 

мой сын, мой домишко – мужской род; 

моя дочь, моя книга – женский род, 

моё окно,  моё животное – средний род. 

   

166. Прочитай несколько раз. Запомни.  

Женский род запомню я 

И скажу: «Она, моя». 

И запомню род мужской, 

И опять скажу: «Он, мой». 

Средний род: «Оно, моё» - 

Это правило твоё. 
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167. Прочитай. Составь из данных слов предложение, запиши его. 

гнал, на, север, большое, ветер, облако. 

У имен существительных определи род и число.  

 

168. Придумай и запиши в столбик по пять существительных 

каждого рода. 

 

169. Из данных слов выпиши только существительные, определи их 

род и число. 

Зима, бегать, книга, золотой, погоня, плечо, диван, пестрый, рожь, 

снежная, дочь, рысь, игрушки. 

 

Чтобы определить род имени существительного, которое стоит в 

единственном числе или во множественном числе, но не в начальной 

форме, надо поставить это имя существительное в начальную форму: (на) 

окне – окно – ср. р. 

 

170. Прочитай. Почему имена существительные записаны в 3 

группы? 

а) Масло, лапша, кефир, зефир, печенье1. 

б) Щипцы, ножницы, грабли, вилы 

в) Метро, кино, радио, кенгуру, кофе. 

У каких имен существительных можешь определить род? 

Какие имена существительные вызвали у вас затруднение? 

Запиши эти имена существительные, укажи их род. 

 

Существительные общего рода  — это 

одушевленные существительные с окончанием -а/я, которые обозначают лицо 

женского или мужского пола в зависимости от ситуации: сластена, засоня, 

умница,  сирота.  

 

171. Прочитай. Объясни, кого так называют.  

Грязнуля, капризуля2, невежа, злюка, лежебока, задира, выскочка, 

плакса, забияка, рёвушка, чистюля2, хныкалка, замарашка, сластёна, умница.  

            
Какое настроение вызывают у тебя прочитанные слова? 

Какие имена существительные близки по значению? 

Выпиши синонимы группами. 
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Тема 5. Мягкий знак на конце имен существительных.  
 

172. Прочитай вслух имена существительные. Почему эти 

существительные распределены в разные столбики? 

 
Обрати внимание: во втором столбике у существительных на конце 

после шипящих стоит мягкий знак, тогда как в первом мягкого знака 

нет. Почему? 

 

Мягкий знак после шипящих  пишется на конце 

существительных женского рода: печь, дочь, ночь. Это орфограмма. 

На конце существительных мужского рода после шипящих мягкий 

знак не пишется: гараж, борщ, ключ. 

 

173. Прочитай. Объясни, почему на конце одних имен 

существительных надо писать мягкий знак, а на конце других нет? 

 
 

Шалаш…,  правильная  реч…,  

почувствуешь фальш…,  мощный 

клич…, потеряешь вещ…, нянчить 

доч…, возьмешь багаж…, окажешь 

помощ…,  ненавидишь лож…, 

достанешь карандаш…, борщ… 

хорош, еж… колюч. 

Спиши. Укажи род имен существительных. Подчеркни в слова 

изученные орфограммы. 

 

 

 

174. Прочитай.  

Реч…1, мелоч…, овощ…, 

глуш…, печ…, кирпич…, меч…, 

плащ…, ключ…, силач…, ёж…, 

дич…, лож…, мыш…, богач…, 

тиш…, ералаш…, ландыш…, 

камыш…, клещ…, роскош…, 

брош…, багаж…. 

Запиши слова в 2 столбика.  
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Тема 6. Три склонения имен существительных.  
 

Склонение - это изменение имен существительных по числу 

(единственное, множественное) и падежу (именительный, родительный, 

дательный, творительный, винительный, предложный). 

Выделяют три основных типа склонения: 1, 2, 3. Определить 

склонение можно по роду существительного и его окончанию в 

именительном падеже единственного числа. 

 

175. Прочитай. Спиши, дописывая окончания имён 

существительных в начальной форме. 

Земл.., волн.., дяд.., тёт.., стран.., Ван.., Миш.., башн.., капл.., сестр.. . 

В чём сходство и различие данных имён существительных? 

Укажи род имён существительных, выделите их окончания. 

 

Имена существительные  женского  и  мужского  рода с 

окончаниями [а], [я] в именительном падеже единственного числа 

относятся к 1-му склонению: пчел[а], зар[я], дедушк[а], Кол[я]. 

 

176. Прочитай. 

Бесед[а] — собеседник2, гость — гостья1, буква — букварь, хозяйство 

— хозяйка, дед — дедушка, юность — юноша, голубь — голубятня, площадь 

— площадка, Иван — Иванушка, железо — железка. 

Докажи, что только одно слово в каждой паре однокоренных слов 

является именем существительным 1 -го склонения.  

Спиши. Над именами существительными укажи род, склонение, 

выдели их окончания. 

 

177. Прочитай. В чём сходство и различие каждой пары имён 

существительных? Спиши. 

дождь — дождик  

уголь — уголек  

воробей — воробышек2  

море — моряк  

стекло — стёклышко  

слово — словарь 

Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и 

среднего рода с окончаниями [-о], [-е] в именительном падеже 

единственного числа относятся ко 2-му склонению: урок[ ], день[ ], 

зеркал[о], пол[е]. 



Укажи род имён существительных, выделите окончания. У имён 

существительных какого рода нулевое окончание? 

 

178. Произнеси слова. Запиши данные слова буквами. 

          [й'эл'], [пыл'], [ноч'], [мыш], [дв'эр']. 

Что общего в написании данных имён существительных? Укажи их 

род, выделите окончание. 

 

179.  Прочитай. 

Хитрость, шалость, жестокость, искренность, скромность, скупость, 

жадность, справедливость, стыдливость, лживость, совесть, достоинство, 

благородство. 

Какие из этих слов можно поставить рядом со словом совесть? 

Почему? Выпиши имена существительные 3-го склонения. Укажи 

окончание.  

 

180. Прочитай. Докажи, что данные слова - имена существительные 

3-го склонения. 

 
 

Сельдь1, метель, пыль, ночь, 

цепь, кость, ель. 

Образуй от каждого имени 

существительного однокоренное 

имя существительное 1-го 

склонения. Запиши слова парами 

по образцу. 

Подчеркни в словах 

изученные орфограммы. 

Образец: Сельдь (3-е скл.) — селёдка (1-е скл.). 

 

181. Расскажи по данной таблице, какие признаки имеют имена 

существительные каждого склонения. 

Склонение 1-е 2-е 3-е 

Род 
женский 

мужской 

мужской 

средний 
женский 

Окончание [ а ], [ я ] 
[  ](нулевое) 

[ о ], [ е ] 
[  ] (нулевое) 

Слова 
земля, звезда, 

юноша 

луч, солнце, 

домишко 

ночь, тишь, 

гладь 

Имена существительные женского рода с нулевым окончанием в 

именительном падеже единственного числа относятся к 3-му склонению: 

мебель[ ], морковь[ ], вещь[ ], карамель[ ]. 
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Выбери из словаря по одному имени существительному каждого 

склонения. Запиши эти слова и в скобках укажи их склонение. 

           182. Прочитай. 

Любили тебя без особых причин  

За то, что ты — внук,  

За то, что ты — сын,  

За то, что малыш,  

 

За то, что растёшь,  

За то, что на маму и папу похож.  

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется тайной опорой твоей.   

(В. Берестов) 

Как ты понимаешь главную мысль стихотворения? 

Найди имена существительные в единственном числе. Объясни, 

как определить их склонение. Выпиши, укажи их склонение. 

 

Тема 7. Изменение имен существительных по падежам.  
 

183. Прочитай. Запиши текст без вопросов, вставляя в нужной 

форме имя существительное сосна. 

Сосна любит3 расти на сухих 

песках. Хвоя (чего?) сосны всегда 

зеленая. Прилетел (к чему?) к сосне 

дятел. Села (на что?) на сосну синичка. 

Растут под (под чем?) сосной маслята. 

Резвые белки играли (на чем?) на сосне4. 

Они бесстрашно перепрыгивали с ветки 

на ветку. Хвоя (чего?) сосны прилетел (к 

чему?) к сосне села (на что?) на сосну 

растут (под чем?) под сосной играли (на 

чем?) на сосне. 

 

На какой вопрос отвечает имя существительное сосна в первом 

предложении?  

На какие вопросы отвечает имя существительное сосна в других 

предложениях?  

Выдели окончание в слове сосна в каждом словосочетании. 

Почему изменялось окончание существительного сосна? 

 

Изменение существительных по вопросам называется изменением по 

падежам или склонением.  

В русском языке шесть падежей:  

именительный,  

родительный,  

дательный,   

винительный,  

творительный,  

предложный.  
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Имена существительные изменяются по падежам. Каждый падеж 

отвечает на свои вопросы, употребляется со своими предлогами и выполняет 

свою роль в предложении и словосочетании. 

Начальная форма имени существительного - это форма 

именительного падежа единственного числа.  

Все падежи, кроме именительного, называются  косвенными 

падежами.  

Имена существительные склоняются не только в единственном, но и 

во множественном числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184. Прочитай слова, определи их склонение.  

 

Лиса, трава, стол, журавль, 

гнездо1. 

На какие вопросы будут 

отвечать при изменении по 

падежам данные имена 

существительные?  

Измени по падежам 

(просклоняй) одно из них. 

 

185. Прочитай. Спиши, вставляя в предложения пропущенные 

имена существительные полынья, свинья в нужной падежной форме. 

Шла весной по льду свинья.  
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Ей попалась полынья.  

Плюх!.. Торчит из ________  

Только хвостик от __________.  

Мы скорее к ________,  

Мы помочь хотим ________.  

Сами — чуть не в _______,  

Но спасли-таки ________!  

Недовольны мы ________:  

разве шутят с ________?  

Вспоминают о ________,  

чтоб не плавать в ________.  

Определи падеж имён существительных полынья и свинья в каждом 

предложении. 

 

186. Прочитай. Найди, где дано предложение, а где словосочетания. 

Определи падеж каждого имени существительного. 

Спрыгнул (с чего?) с дерева (Р. п.).  

Летел (на чём?) на паутинке (_. п.).  

Радуюсь (чему?) тишине (_.. п.).  

 

Доволен (чем?) прогулкой (_. п.).  

Расцвели (что?) ландыши (_. п.).  

Вижу (кого? что?) дятла, дупло (_. 

п.). 

Запиши сначала предложение, затем словосочетания в том порядке, 

в каком располагаются падежи в русском языке. В скобках укажи 

падежи. 

 

187. Прочитай. 

 
 

Очковая змея1 живёт в Индии4. У 

змеи на затылочной части рисунок 

чешуи напоминает очки. За это она и 

получила название очковой.  

Индусы никогда не 

причиняют вред змее. Они почитают  

змею как священное3 животное 

и обращаются со змеёй почтительно и 

осторожно.  

Прочитайте об очковой змее в 

энциклопедии о животных.  

Выпиши предложение, в котором имя существительное змея 

является подлежащим. Подчеркни подлежащее. Поставь к нему вопрос. 

Выпиши из других предложений словосочетания, состоящие из 

имени существительного змея и выделенных слов. Ставь вопрос от 

главного слова к зависимому. Определи по вопросу падеж имени 

существительного змея в каждом словосочетании. 

Образец: Рисунок (у кого?) у зме[и] (Р. п.). 

 

Памятка. 

Чтобы определить падеж других 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. 
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188. Прочитай. Составь и запиши три предложения из данных слов. 

Ночью, пушистым2, метель, рябинку, снегом, укрыла, прилетели2, 

утром, свиристели, к рябинке, они, стали, ягодами, рябины, лакомиться. 

Объясни, как определить падеж имен существительных в этих 

предложениях. 

 

189. Прочитай неизменяемые имена существительные. Есть ли у 

них окончания? 

 

 

 

Пальто, метро, радио, какаду, 

эскимо, кофе, шоссе1. 

Составь и запиши 

предложение с одним из этих 

слов. 

 

 

Во всех падежах эти имена существительные имеют одну и ту же форму: 

подъехал к метро (Д. п.), ехал в метро (П. п.), вышел из метро (Р. п.). 

 

Вопросы для закрепления и обобщения.  
1. Что обозначает имя существительное, на какие вопросы отвечает. 

Почему эта часть речи так называется. Примеры. 

2. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Примеры. 

3. Имена существительные мужского,  женского и  среднего  рода.  

Примеры. 

4. Почему одушевлённость – неодушевлённость и род – это постоянные 

признаки имени существительного? 

5. Изменение имён существительных по числам. Примеры. 

6. Какими членами предложения бывают имена существительные? 

Примеры. 
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РАЗДЕЛ 7. 

«ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

 

Темы для изучения:  
1. Имя прилагательное как часть речи. 

2. Сочетание прилагательного с существительным. 

3. Род и число имен прилагательных. 

4. Суффиксы имен прилагательных. 

5. Сложные имена прилагательные. 

 

Тема 1. Имя прилагательное как часть речи. 

 
190. Прочитай.  

Я слово ищу необычное, звучное2, 

Особое, сильное, самое лучшее, 

Короткое, длинное, красное, синее, 

Неброское, яркое, очень красивое, 

Оно уменьшительное или ласкательное, 

Его называют ещё … 

Назови имена прилагательные. На какие вопросы отвечают имена 

прилагательные? 

 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая 

обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

Арбуз (какой?) - круглый, красный, сладкий. 

Лиса (какая?) -  рыжая, хитрая. 

Солнышко (какое?) - яркое, тёплое. 

Конфеты (какие?) - вкусные, шоколадные. 

 

191. Прочитай. 

Улыбнулись сонные3 берёзки, 

Растрепали шёлковые косы. 

Шелестят зелёные серёжки, 

И горят серебряные росы.  

(С.  Есенин) 

Какую роль выполняют имена прилагательные в данных 

предложениях? Запиши по памяти. Над именами прилагательными 

укажи часть речи. 

 

В    предложении     имя     прилагательное    всегда связано   по 

смыслу   с   именем существительным. 
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192. Прочитай.  

Существительное с прилагательным 

Всегда дружат обязательно. 

Лист – зелёный, 

Лес – густой, 

Заяц – белый, 

Дом – большой. 

 

Имена прилагательные могут обозначать различные признаки 

предметов: признаки вкуса, цвета, запаха, размера, высоты, формы,  

массы,  материала,  качества. 

 

193. Подбери к именам существительным как можно больше 

прилагательных так,  чтобы они называли разные признаки этих 

предметов. 

Василёк (какой?) …  

ромашка (какая?) …  

солнце (какое?) …  

редька1 (какая?) …  

яблоко (какое?) …  

лимон (какой?) … 

        

 

Тема 2. Сочетание прилагательного с существительным. 
 

194. Догадайся, о ком говорится в тексте. 

В зоопарке ребята издали увидели огромное животное. У него широкие 

уши, длинный нос. Оно живёт в жарких странах.  

Выпиши словосочетания: существительное и прилагательное.  

Поставь к прилагательным вопросы. 

 

195. Понаблюдай за словосочетаниями: 

Черное море 

Московский Кремль  

Красная площадь 

Омская область  

Тихий океан1 

Запиши эти словосочетания. Составь с одним из них предложение. 

Тема 3. Род и число имен прилагательных. 
 

196. Прочитай.  

Молодой лес, молодая роща, молодое дерево. 
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Весенний дождь, весенняя погода, весеннее   утро. 

Определи род и число имён существительных.  

Можно ли сказать, что имя прилагательное в каждом   

словосочетании стоит   в   том   же   роде   и числе,   что   и   имя   

существительное?    

Поставь   вопрос   к   каждому   имени прилагательному. 

Какая   значимая    часть   в   именах    прилагательных   указывает 

на их изменение по родам?  

Назови окончания имён прилагательных мужского, женского,  

среднего  рода.  

Спиши, выделяя окончания имён прилагательных.     

 

Имя прилагательное всегда стоит в том же роде, что и имя 

существительное, с которым оно связано  по смыслу. 

         м.р.                       ж.р.                                 cp.p.  

верный дpyг алая заря лесное озеро 

 

 197. Прочитай. Составь словосочетания, заменяя имя 

существительное в скобках однокоренным именем прилагательным. 

Укажи род имен прилагательных. 

 (Место) ж..тель, (земляника) варен..е, (звезда) небо, (дождь) утро, 

(опасность) д..poгa, (прелесть)  р..машка, (вкус)   какао,   (ярость)   вет..р,  

(медведь)   берлога,    (заяц) к..пyc..ка, (класс) комн..та,  (известность)  

правило, (пенастье)   п..года.  

Образец: Местный житель. 

 

198.Определи число имён прилагательных, выдели окончания.  

Зелёные листья, редкие дожди, осенние дни, сильный ветер, крупные 

капли, последний листок, лесная поляна, красивое село.  

 

Имя прилагательное всегда стоит в том же числе, что и имя 

существительное, с которым оно связано по смыслу: 

            ед. ч.    ед. ч .            мн.  ч.      мн. п. 

          красная (гвоздика) — красные (гвоздики). 

Имя прилагательное изменяется  по числам. 

 

199. Подбери к именам существительным подходящие по смыслу 

имена прилагательные. Определи число имён прилагательных, выделите 

окончания.  

Родные края, (какие?) … дела, (какая?) …сумка, (какое?) …дерево, 

(какие?) …луга, (какой?) … месяц, (какое?) …растение.  

 

200. Прочитай стихотворение. Какие прилагательные помогают 
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поэту ярко, образно нарисовать берёзу? Спиши, подчеркни 

прилагательные. Обозначь их род и число.   

БЕРЁЗА 

 

Люблю берёзку1  русскую,  

То светлую, то грус(?)ную1, 

В белёном сарафан(?)чике,  

С платочками в карман(?)чиках,  

С красивыми застё..ками,  

С зелёными серё..ками.  

Люблю её, нарядную1,  

Родную, ненаглядную,  

То яс(?)ную, кипучую,  

То грус(?)ную, плакучую. 

(А. Прокофьев) 

Подбери синонимы к слову грустный.  Найди прилагательные, с 

помощью которых берёза описана как живое существо. Подчеркни 

прилагательные волнистой линией. 

 

201. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные окончания имен 

прилагательных.      

Интересн…фильм  - интересные2 фильмы. 

Син…     василёк  - синие1 васильки. 

Дальн. . .прогулка - дальние прогулки.  

Лёгк…   облако   - лёгкие облака. 

В чём сходство и различие каждой  пары   словосочетаний? 

Какая часть слова указывает на то, что имя прилагательное 

изменилось по числам? 

Укажи число имён прилагательных и имён существительных, 

выдели окончания  имён  прилагательных.  

Запиши составленные словосочетания в единственном числе. 

Почему окончания имён прилагательных разные? Запиши составленные 

словосочетания во множественном числе. 

 

Имена прилагательные во множественном числе отвечают на вопрос 

какие? и имеют окончания –ие, -ые: высокие (деревья),  стройные 

(сосны).  

Имена прилагательные во множественном числе по родам не 

изменяются. 

202. Прочитай. Спиши. Поставь в скобках вопросы к 

прилагательным. 

На охоту. 
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А то велишь заложить (какие?) беговые2 дрожки и поедешь в лес на 

рябчиков. Весело пробираться по (…?) узкой дорожке, между двумя стенами 

(…?) высокой ржи. Лошадь бежит (…?) ленивой рысцой. Вот и лес. Тень и 

тишина. (…?) Статные осины высоко лепечут над вами. (…?) Длинные, 

висячие ветки берёз едва шевелятся. (…?) Могучий дуб стоит, как боец, подле 

(…?) красивой липы. 

 

203. Прочитай. Объясни написание слов с пропущенными  буквами   

и  лексическое   значение   слова базар. 

 

На  базаре3   было  светло  и  

просторно.   Высокие груды ов..щей 

лежали на земле4. Здecь были 

красные п..м..доры, стручковый 

перец, лиловые баклажаны, розовая 

м..рковка, густая п..xучая зел..нь 

петрушки, п..л..сатые2 з..лёные  

арбузы,  бледные  к..пус..ные2  

коч..ны,  укроп,  лук.  

(И.Соколов-Микитов). 

Выпиши   из   текста   словосочетания    имён   существительных   с   

именами    прилагательными    в   единственном     числе,  а   затем с   

именами    прилагательными    во    множественном  числе. 

Подчеркни прилагательные волнистой линией. 

 

 

Тема 4. Суффиксы имен прилагательных. 

 
204. Объясни, почему в слове лимонный пишется нн. Образуй 

прилагательные от данных существительных при помощи суффикса -н- 

и запиши их.  Разбери прилагательные по составу. 

Балкон – балконный, сон, былина, телефон, сани, камень, конь  

Образец  записи:  балкон – балконный. 

 

 
205. Прочитай. Скажи, какие прилагательные пропущены в 

предложениях.  

«Машин букет» 



 

?  р..машки    г..ловками    

к..чают, к  себе подзывают.  ? 

гв..здички глазками    мигают,    к    

себе  приглашают. 

? к..л..кольчики    г..ловками     

звенят, тоже    в   букет    хотят.  

? васильки лепес..ками-

пёрышками  шелестят:  в  Машин    

букет   х..тят. ? незабудки   и ?  иван-

чай   Маше   на   ножку наступила, 

взять их попросили. 

Слова для справок: красный, белый, фиолетовый, голубой, синий, алый. 

Спиши,  вставляя  пропущенные  буквы  и  имена прилагательные 

в нужном числе. Чем интересен этот текст? 

Придумай начало и конец к данному тексту. Подготовься 

рассказать составленный текст. 

Разбери одно имя прилагательное как часть речи. 

 

206. Выпиши имена прилагательные, разбери их по составу. 

Синева, синий, синеть, робеть, робкий, трусливый2, трусость2, забота, 

заботливый, мирить, мирный, мир, прыжок, прыгучий, прыгать, душистые, 

молодой, молодёжь, молодеет. 

Образец устного ответа: Прилагательное… образовано от основы 

существительного   с помощью суффикса… 

 

 

Тема 5. Сложные имена прилагательные 
 

207. Запиши текст, вставляя буквы на месте пропущенных 

орфограмм.  Подчеркни прилагательные. Выделенные слова разберите 

по составу. 

День был жаркий3 и ясный. Над цв..тами порхали бесшумные2 

бабо..ки. Д..ловито прон..сились трудолюбивые2 пчёлы. Безрогий к..злёнок 

р..звился на п..лянке. 

 

  Прилагательное трудолюбивый образовались путём соединения 

двух основ. Это сложное слово. Для соединения основ в сложных словах 

используется соединительная гласная о или е. 

 

 

208. Понаблюдай за образованием имён прилагательных.  

Труд –   любить - трудолюбивый  

Жизнь – радость -  жизнерадостный  
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Цель – устремлять  -  целеустремленный 

Добро – желать - доброжелательный 

Запиши сложные прилагательные. Разбери их по составу. 

 

209. Прочитай. Образуй сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета или оттенки цветов. 

Серебристый, белый; тёмный, каштановый; яркий, красный;  светлый,  

жёлтый;  бледный,  розовый;   чёрный,  белый. 

Образец: Серебристо-белый. 

Запиши  составленные  имена прилагательные. 

Составь и запиши предложение, употребив в нём одно из сложных  

имен прилагательные. 

 

210. Прочитай. 

Голубенький,   чистый Колокольчики   мои, 

Подснежник2-цветок! Цветики степные! 

А  подле  сквозистый, Что глядите на меня              

Последний   снежок. . . Тёмно - голубые? 

(А. Майко)                                                         (А. Толстой) 

Какими представлены  цветы?  Что   обозначает   слово сквозистый? 

Определи, в каком числе употреблены имена прилагательные. 

Запиши по памяти  одно   стихотворение.  Проверь себя. 

 

211. Прочитай. Составь словосочетания имён прилагательных с   

именами  существительными. 

Добр...   (человек, имя, дело). 

Горяч... (утюг, солнце, пopa). 

Высок... (здание, урожай, награда).  

Свеж... (воздух, мясо, рубашка). 

Сладк... (пироги, сны, яблоки). 

Ранн...  (утро, зима,  птичка). 

Запиши составленные словосочетания.  

Выдели окончания имён прилагательных, объясни их написание. 

Укажи род имён прилагательных. 

Подготовься объяснить, как понимаешь значение каждого 

словосочетания. 

 

 212. Выбери подходящие прилагательные для описания погоды на 

сегодняшний день. Составь с ними предложения, запиши. 

День: ясный, пасмурный, тёплый, холодный; 

небо: ярко-синее, ясное, угрюмое, высокое, мутное, серое, низкое, 

синее, тёмное, туманное; 

воздух: прозрачный, туманный, сырой, лёгкий, морозный;  

снег: глубокий, хрупкий, последний, тёмный, рыхлый, зернистый, 

ноздреватый, пушистый. 
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Разбери одно имя прилагательное как часть речи. 

 

213. Прочитай. Озаглавь текст. Спиши. Подчеркни имена 

прилагательные волнистой линией. Укажи род и число имен 

прилагательных. 

 
 

 Синяя1 птица - это название  

птицы.  Она  живёт  в гopax  

Памира  и  Тянь-Шаня4.  У этой   

птицы   есть   секрет.   Издалека   

оперение   синей   птицы чёрное, 

вблизи -  сине-лиловое, а на груди 

серебряные пятнышки. Выглянет 

солнышко, и перо синей птицы 

начнёт вспыхивать ярким синим   

цветом. (Н.  Сладков). 

           

214. Подбери прилагательные с противоположным значением и 

напиши их. 

Крупный, тяжёлый, узкий, храбрый, острый, высокий, глубокий, 

светлый, верхний, весёлый, сухой, ручной, слабый, близкий, ранний, сладкий, 

тихий, пасмурный, тёплый, трудолюбивый, вечерний, сегодняшний. 

Поставь вопросы к прилагательным. Выдели окончания  имён  

прилагательных. Образец: Старый — молодой. 

 

215. Спиши. Вставь подходящие прилагательные. Подчеркни имена 

прилагательные волнистой линией. 

В ... полдень июльского2 дня я вздумал пойти к реке. К ней вела ... 

тропинка. У самой реки росли ... кусты ивняка. Берега реки были ... В ... воде 

мелькали ... рыбки. Над водой с ... щебетаньем носились ... ласточки. Вдали 

синел ... лес. На ... горе виднелось селение. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
1. Имя прилагательное – это… 

2. Имена прилагательные изменяются по...  

4. В словосочетании прил. + сущ. имя существительное всегда является 

... словом, а имя прилагательное   –   ... словом. 
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РАЗДЕЛ 8.  

«МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

 

Темы для изучения: 
1. Местоимение как часть речи. 

2. Личные местоимения. 

3. Правописание местоимений с предлогами. 

4. Изменение местоимений по падежам. 

 

Тема 1. Местоимение как часть речи. 
 

216. Рассмотри рисунки. Прочитай местоимения. 

 
Что такое местоимения? 

Назови местоимения, которые указывают:  

а) на того, кто говорит;  

6) на того, к кому обращаются с речью;  

в) на того, о ком (или о чём) говорят. 

 

Местоимение - это часть речи, которая указывает на предметы, но не 

называет 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. 

 

217. Прочитай выразительно. 

— Солнце, солнце,  

Ты откуда?  

— Я из зорьки  

Золотой!  

— Дождик, дождик,  

Ты откуда?  

— Я из тучки  

Грозовой!  (О. Высотская) 

Определи вид предложений по цели высказывания и по интонации. 

Спиши стихотворение или напиши его по памяти. Проверь себя. 

Подчеркни местоимения. 
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Тема 2. Личные местоимения. 
 

 
218. Рассмотри таблицу «Личные местоимения». Назови каждое 

местоимение и определи его лицо и число. 

Придумай и запиши предложение с любым личным местоимением. 

 

219. Прочитай. Какое местоимение пропущено в предложении?  

У школы рос дуб. ___ широко раскинул свои ветви. 

 

220. Прочитай. 

1. Знать, солнышко3 утомлено, за горы прячется оно. (В. Жуковский) 2. 

Мы такие с ним друзья — куда он, туда и я. 3. Вы, товарищ, выше всех! 4. Ты 

в дальнюю дорогу бери с собой друзей. (С. Михалков) 5. Мама спит, она 

устала. (Е. Благинина) 6. О чём ты печалишься, осень1? (Г. Новицкая) 7. Был я 

солнышком лучистым. Стал я облачком пушистым. (С. Пшеничных) 

На кого (или на что) указывают местоимения в каждом 

предложении? 

Найди загадку об одуванчике. Почему цветок получил такое 

название? 

Спиши предложения. Подчеркни в них местоимения. Устно 

определи лицо и число местоимений. 

 

221. Прочитай диалог выразительно. Спиши. Подчеркни 

местоимения. 

 

— Расскажите, журавли, 

Как на том краю земли 

Зимовали. 

— Мы в далёкой стране 

По родной стороне 

Тосковали. (П. Воронько) 
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Местоимения 3-го лица единственного числа изменяются по родам: 

мужской род - он, средний род - оно, женский род - она. Во множественном 

числе местоимения 3-го лица по родам не изменяются (для всех родов -

 они). 

 

222. Прочитай. 

 
Сирень, тополь, морковь, имя, фамилия, мышь, растение, картофель, 

птица, воскресенье. 

Определи лицо, число и род местоимений в единственном числе. 

Замени каждое существительное подходящим местоимением. 

Запиши их. 

 

223. Прочитай. 

Деревья, трава, цветок и птица  

Не всегда умеют1 защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни! (В. Берестов) 

Какова главная мысль этого стихотворения? 

Спиши. Обозначь в словах ударение. Подчеркни личные 

местоимения. Устно определи их число и лицо. 

 

224. Прочитай. Составь из слов предложения и запиши текст, 

вставляя пропущенные буквы. 

1. Нед..леко, росло, дер..во, от, дома. 2. Было, старое, оно, очень. 3. 

В..сной, аист, ранней, прил..тел. 4. Долго, осматривал, он, дер..во, старое. 5. 

Утром, на, уже, дер..ве, аиста, хл..потали, два. 6. Устраивали, они, гн..здо. 

Подчеркни личные местоимения. Определи число, лицо и род 

местоимений 3-го лица единственного числа. 

Озаглавь текст. Устно составь продолжение текста. 

 

225. Рассмотри рисунки. 

 
Составь по любому рисунку 2-3 предложения, употребляя 

местоимения 3 лица. 

Запиши составленные предложения. 
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Тема 3. Правописание местоимений с предлогами. 

 

Местоимения с предлогами пишутся раздельно: за нас, к тебе, за 

тобой, от меня, для нас. 

У местоимений не бывает приставок. 

 

226. Спиши.  Замени повторяющиеся существительные 

местоимениями 3-го лица. 

Летом на даче у меня появились новые2 друзья4. Друзья теперь часто 

звонят мне по телефону. Перелётные птицы1 собираются в стаи. Птицы 

готовятся к отлёту. 

 

227. Прочитай. Исправь ошибки, запиши, укажи лицо местоимений. 

Сним, мимонее, поднами, комне, предомной, передним, сомной, 

передтобой, сним, вних. 

 

228. Прочитай. Вставь личные местоимения, укажи их лицо и 

число. Запиши любых 3 предложения. 

1) Егор сидел рядом ... мной. 2) Ты всегда был строг ... мне. 3) Сердце ... 

мне сжалось. 4) Все принялись хохотать ... мною. 5) Вспомните ... мне. 6) 

Мелькнуло ... мною моё детство.  

 

 

Тема 4. Изменение местоимений по падежам. 

 

 
 

229. Прочитай. Найди повторяющиеся имена существительные и 

замени одно из них местоимением. Объясни, как это сделать. 

1. В воскресенье мы пришли в зоопарк. Зоопарк был в центре города.   

2. В пруду плавала уточка. Уточка подплыла к берегу и закрякала. 3. У клетки 

стоял павлин. Павлин распушил свой красивый хвост. 4. Мы вошли в здание. 

Здание было большое и тёплое. 5. Здесь жил старый слон. Слон обедал. 
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Сначала слон съел морковь3, потом принялся за сено. 6. Тане понравились 

лохматые яки. Яки жевали сено. (Г. Снегирёв) 

Спиши предложения, заменяя, где нужно, имена существительные 

местоимениями. 

 

230. Прочитай письмо школьника. 

Здравствуй, Саша! 

Спасибо за книгу. Она очень интересная. Как ты живёшь? Как учишься? 

Пишешь ли стихи? Они мне очень нравились. 

Я дружу с Колей Смирновым. Он хороший друг. Мы вместе играем, 

готовим уроки. 

Скоро каникулы. Куда вы поедете отдыхать? Приезжайте в гости. 

Твой друг1 Серёжа. 

С какого обращения начинается письмо и как оно заканчивается? 

О чём говорится в каждой части письма? 

 

231. Составь письмо кому-либо из родственников или другу. 

Сообщи в письме о своем лицее, о том, как вы учитесь и отдыхаете. 

Запиши составленное письмо. 

 
 

232. Прочитай загадку. Отгадай ее. Спиши. Подчеркни 

местоимения. Объясни, как определить их лицо, число и падеж. 

Кто тебя передразнивает,  

А ты не сердишься?   

 

233. Прочитай выразительно. 

Гвоздик, гвоздик из металла,  

Кем на свет сооружён?  

Чья рука тебя сковала,  

Для чего ты заострён?  

 

И где будешь! Полагаю,  

Ты не можешь дать ответ;  

За тебя я размышляю,  

Занимательный предмет!..  

(К. Прутков) 



 71 

Что обозначает выражение «за тебя я размышляю»? А 

приходилось ли тебе размышлять о каком-либо предмете или явлении? 

Найди личные местоимения в начальной форме, определи их лицо 

и число.  

А как определить лицо, число и падеж выделенного местоимения? 

Запиши по памяти первые два предложения. Проверь себя. 

 

234. 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. 

В чём сходство и различие местоимений в каждой паре 

словосочетаний? 

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.). 

Если личное местоимение 3-го лица он (она, оно, 

они) употребляется с предлогом, то при произношении местоимение 

начинается со звука [н'], а на письме - с буквы н: от него, за ней, вокруг них. 

Не добавляется звук  [н']  и буква  Н  к местоимению после 

предлогов: вопреки ему, благодаря ей, навстречу им.  

Предлоги с личными местоимениями 3-го лица пишутся раздельно: 

около него, к нему, перед тобой. 

 

235. Прочитай. 

 
Всё началось с ветки3. Женя 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 

заплакал, но ему было стыдно 

Что обозначает выражение просто так? А как вы поступили бы на 

месте ребят? Можно ли исправить то, что сделал Женя? 
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Озаглавь текст. Выдели в нём три части. Запиши заголовок и 

текст.  

Каждую часть пиши с красной строки. 

Подчеркни местоимения. Определите лицо, число и падеж 

местоимений. 

 

236. Прочитай. Обсуди с другом: что может «рассказать о себе» 

каждая из данных форм местоимений. Составь с ними предложения, 

запиши. 

Его, вам, нами, мне, её. 

237. Прочитай. 

— ... придумала! ... нашла! — сказала ... . — Пусть две из ... возьмут в 

свои клювы прутик, а ... прицеплюсь за ... посередине. ... будете лететь, а ... 

ехать. Нужно только, чтобы ... не крякали, а ... не квакала, и всё будет 

превосходно. (В. Гаршин) 

гадайся, 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. 

Составь по рисунку свой рассказ. Подготовься его рассказать. 

 

238. Прочитай. Составь из данных частей пословицы. 

Когда я ем,  

Корень учения горек,  

Не бойся работы, 

пусть она тебя боится.  

я глух и нем.  

да плод его сладок. 

Запиши составленные пословицы. Прочитай их. Объясни смысл 

пословиц. 

Найди местоимения. Расскажи о любом из них: в форме какого 

лица, числа, рода (если это местоимение 3-го лица), падежа оно 

употреблено? 

 

239. Прочитай. 

Ты (за) ней, а она (от) т..бя, ты (от) н..ё, а она (за) т..бой. (Тень) 2. М..ня 

часто ждут-дожидаются, а приду — (от) м..ня укрываются. (Дождь) 3. 

(В) н..го воздух надувают и ногой ..го пинают. (Мяч) 

Спиши загадки, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы 

Произнеси выделенные местоимения. Какой звук обозначен 

буквой Г? 

Выпиши любое местоимение и разбери его как  часть речи. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 

 
1. Местоимения – это слова, которые не называют людей, животных 
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или предметы, а только ... 

 2. Я знаю такие личные местоимения:  

Местоимения 1-го лица:  ... 

Местоимения 2-го лица: ...  

Местоимения 3-го лица:  ... 

3. По родам изменяются только местоимения ... лица... числа. 

4. Прочитай  слова. Назови только местоимения.  

Они, одни, мы, ты, но, як, он, вы, я, выли, она, окна, тон, оно, высь, 

вымыты. 
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РАЗДЕЛ 9. 

«ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ». 
 

Темы для изучения: 

1. Глагол как часть речи. 

2. Неопределенная форма глаголов.  

3. Изменение глаголов по числам. 

4. Изменение глаголов по временам. 

 

 

Тема 1. Глагол как часть речи. 
 

Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и 

отвечает на вопросы что делать? что сделать? что делает? что сделает? и др., 

например: бегать, смотрим, вижу. 

 

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. Реже глагол может быть подлежащим или 

дополнением. 

 

240. Образуй от существительных глаголы:  

Свет, лень, письмо, игра, цвет.                           

 

241. «Оживи» текст при помощи глаголов. 

Яркое со…нце. Капели. Длинные2 сосул…ки. На р…ке ле… . На 

пригорках и около д…рев…ев з…мля. У кудрявой бере…ки2 листоч…ки. 

 

242. Подбери к данным именам существительным однокоренные 

глаголы. 

Дружба -______________________ 

молотьба -____________________ 

просьба - ______________________ 

изучение - _____________________ 

чистота - ______________________ 

подарок - _____________________ 

сидение - _____________________ 

встреча-_____________________ 
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243. Прочитай. 

Ходил, береза, у читает, река, кричал, зимний, над, легкий, бумага, 

видит, чувство, к, спит, пчела, с, через, белая, широкий, от, около, скользкий. 

Выпиши слова в таком порядке: 

Имена существительные: (кто? что?)… . 

Имена прилагательные: ( какой? какая?)… . 

Глаголы: ( что делает? что делал?) … . 

Предлоги:  

 

244.  Выпиши парами глаголы с противоположным значением. 

Напиши вопросы, на которые они отвечают. 

1. Лето припасает, а зима поедает3. 2. Мир строит, а война1 разрушает4. 

3.  Смелый там найдёт, где робкий потеряет. 4. Человек от безделья2 болеет, а 

от труда здоровеет. 

 

Тема 2. Неопределенная форма глаголов.  
 

Каждый глагол имеет особую форму, которая называется начальной. Ее 

также называют неопределенной формой глагола или инфинитивом. По 

этой форме у глагола нельзя определить время, род, число и лицо.  

Глаголы неопределенной формы имеют формообразовательные 

суффиксы ть, ти, чь. 

Глаголы неопределенной формы отвечают на вопросы «что делать?», 

«что сделать?»: читать, стеречь, писать, нести, испечь, лезть, нести, 

ползти, хотеть, строить и т.д. 

 

245. Выпиши из пословиц глаголы в начальной форме. 

  

Кто хочет много знать, тот 

должен много читать. 

С книгой3  жить – век 

не тужить. 

Люби не только брать, но 

и отдавать. 

Не на пользу 

книги читать, если только вершки в 

них хватать. 

246. 247. Образуй от данных глаголов глаголы неопределенной 

формы. Подчеркни гласную И перед – ть. 

Ловлю, ношу, тащу, хожу, пилю, строю, крашу, везу, несу, хожу, свечу. 

 

248. Образуй однокоренные глаголы в начальной форме с 

помощью приставок. 

Молчать, шуметь, лететь, сказать, считать, беречь, стоять, плакать, 

помнить, светить, сидеть, бежать, бегать. 
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249. К данным глаголам подбери противоположные по смыслу 

глаголы- антонимы. 

Печалиться, молчать, находить, медлить, уезжать, любить, заходить, 

темнеть, подобреть, просыпаться. 

Слова для справок: смеяться, рассказывать, работать, сверкать, 

гневаться, дремать, размышлять, торопиться, светлеть, терять, 

торопиться, возвратиться, ненавидеть, покидать, кормить. 

 

Тема 3. Изменение глаголов по числам. 
 

Глаголы изменяются по числам. Глаголы могут стоять в единственном 

или множественном числе: несет (ед.ч.) – несем (мн.ч.), читаешь (ед.ч.) – 

читаете (мн.ч.). 

 

250. Выпиши глаголы по числам. Определи, есть ли лишние 

глаголы? 

Краснеют, зеленела, вырастила, пожелтели, наливаются, взойти, 

согреть, созреют, осветить.  

 

251. Измени глаголы так, чтобы они стояли во множественном 

числе. 
Шьет, вьет, пьет1, объясняет, объявляет, въезжает. 
 

252. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Определи число 

глаголов. 

 

Жур..вли кружатся (над)рекой4. 
Ветер нырнул (в)п..хучую тр..ву. 
Ежевика п..к..залась (из)ж..рной 

зел..ни. 
Звезды приветливо смотрят 

(на)землю. 
 

 

253. Выпиши сначала глаголы в форме единственного числа, а 

затем - в форме множественного числа. 
Под...рила, пош...л, б...жит, дог...няют, об...ясняю, прит...щил, отв...зал, 

прив...дут, огл...нулась, укр...шаем, вздр..мнут, идет, по...вились, пок...рмила, 

н...сут. 
 

Тема 4. Изменение глаголов по временам. 
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Прошедшее время – обозначает действие, которое происходило до 

того, как о нём стали говорить (до момента речи): летели, думала, видели. 

Глагол в прошедшем времени изменяется по числам и родам (только в 

единственном числе).  

Прошедшее время глагола образуется от глагола обычно с помощью 

суффикса -л- : петь – пел, играть – играл, видеть-видел. 

Настоящее время – обозначает действие, которое происходит сейчас, 

в то время, когда о нём говорят (в момент речи): зеленеет, пишет, знаю.  

Будущее время – обозначает действие, которое произойдёт после того, 

как о нём скажут (после момента речи): вернусь, скажем, посмотрят. 

В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и 

числам (спрягаются). 

 

254. Определи время глагола. 

Протекает, выучишь, появилось, задумать, принесешь. 

 

255. Измени глаголы по временам. 

Спать, заснуть, играть, думать, писать. 

 

256. Распредели все глаголы в группы по временам. У глаголов 

укажи лицо и число. 

 

 

257. Спиши текст. Глаголы, данные в скобках, замени глаголами 

неопределенной формы. Глаголы подчеркни двумя линиями (это – 

сказуемые). 

Когда просыпаешься, нельзя (лежу) в постели. Надо сразу (встаю) и 

(сделаю) зарядку. Между упражнениями необходимо (делаю) небольшие 

паузы для отдыха. Нельзя (задерживаю) дыхание, надо (дышу) спокойно. 

Зарядку  нужно (делаю) при открытой форточке. 

Р п58. Выпиши глаголы в три столбика. Отметь окончание. В 

скобках запиши число. 

Поют, играли, смотрю, побегу, смотрим, бежали, открываешь, мечтаем, 

играем, пели,  смотрим, побежишь, смотрят, писали, читаешь, думаю. 
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259.  Выпиши глаголы, определи их род и число. 

К нам пришла весна4. Засияло небо. Зазвенели ручейки. Загудели 

шмели. Выросла трава. Поют птицы. Прозвенел звонок. Учительница  начала  

урок. Ребята открыли тетради1. За окном сияло солнце4. Дети писали 

сочинение. Катя пишет о весне. 

  

60. Запиши глаголы, определи у них время и лицо. 

Танцевала, рисуем, держали, буду играть, выльем, мяукает, рисовала, 

танцую, попрыгаю,  плыли, будем читать, чертит 

 

261. Проверь, верно ли указано время глаголов. Запиши 

правильно. 

Плывёт (прош. вр.), построили (наст. вр.), смотрят (буд. вр.), будут петь  

(наст. вр.), мечтаю (буд. вр.), увижу  (прош. вр.), потеряли  (наст. вр.) 

 

262. Поставь каждый глагол в три времени, запиши, выдели 

окончания. 

Решать, учить, смотреть, думать, играть.  

При помощи какой морфемы образуется форма прошедшего 

времени? А будущего?  

 

263. Замени данные глаголы сначала глаголами настоящего 

времени, затем – прошедшего времени, потом - будущего времени.  

Учить, писать, считать, слушать, рассказывать. 

 

264. Прочитай текст. Выпиши из него глаголы прошедшего 

времени. Укажи их род. Выдели в глаголах суффикс, по которому можно 

узнать глаголы прошедшего времени. 

Когда появились восходы2, Славик очень обрадовался. Он тщательно 

пропалывал их, а когда земля подсыхала, поливал своё крошечное поле из 

маленькой лейки. Пришло время убирать урожай. Славик вместе с отцом 

срезал колосья, а затем занялся молотьбой. Молотили дома, на столе. 

Молотили карандашом, выбивая из каждого колоска зёрна. (Е. Пермяк) 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 

 
1. Что такое глагол? Приведи примеры. 

2. Что называют инфинитивом? Приведи примеры. 

3. Как изменяются глаголы? Расскажи подробнее о числе глаголов и 

времени. Приведи примеры. 
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РАЗДЕЛ 10. 

«СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ». 

 
Темы для изучения: 

1. Спряжение глаголов. 

2. Глаголы-исключения. 

3. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

 

 

Тема 1. Спряжение глаголов. 
 

Спряжение - это изменение глаголов по лицам и числам. 

Глаголы, которые имеют окончания –ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ют, 

относятся к  I  спряжению. Эти глаголы в неопределенной форме 

заканчиваются на –ать, -ять, -ыть, -оть, -еть, -уть.  

К I спряжению также относятся глаголы брить и стелить. 

Глаголы, которые имеют окончания –ишь, -ит, -им, -ите, -ат, -ят, 

относятся ко  II  спряжению. Эти глаголы в неопределенной форме 

заканчиваются на –ить.  

Ко II спряжению относятся также глаголы смотреть, обидеть, 

слышать, видеть, ненавидеть, гнать, держать, дышать, вертеть, 

зависеть, терпеть. 

 

265. В каких случаях верно определено спряжение? Выпиши 

глаголы в тетрадь и исправь ошибки. 

Глядят – I, решать – I , бросать - II, видеть – I , ненавидеть – II , вертеть 

– I , замечать – I , крушить – II , любят – I , стелить – II , чуять – II , шагать – 

I. 

 

266. Запиши в первый столбик глаголы I спряжения, во второй – 

глаголы II спряжения. Устно доказывай свой выбор. 

Адресовать, аукнуть, багрянеть, уколоть, плыть, баловать, белить, 

стрелять, стелить, услышать, предупредить, предупреждать, укрыть, 

растаять, задержать, починить.  

 

267. Спиши, рядом с глаголами записывай их начальную форму и 

определи спряжение. Почернел, побелел, покраснел, стоишь, спишь, 

замолчал. 

268. Подбери к существительным подходящие глаголы, определи 

их спряжение по начальной форме.  

Образец: воробей (что делает?) – чирикает (чирикать – I спр.), 

прыгает (прыгать - I спр.). 

Дождь - …. 

Молния - …. 
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Гром - … 

Ветер - … 

Море - … 

 

269. Прочитай скороговорку. Выпиши из них глаголы. Укажи 

лицо, время и спряжение.  

 

 

Все клены стали рыжие, 

Но ни один не дразнится:  

Раз все равно мы рыжие1 –  

Кому какая разница. 

270. Спиши пословицы. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни 

глаголы. Определи спряжение этих глаголов по начальной форме. 

1. Языком2 масла не собьеш… 

2. Чу..т кошка, чье мясо с..ела. 

3. В камень стренлять – только стрелы т..реять. 

 

271. Вспомни и запиши несколько пословиц, в которых етсь 

глаголы в неопределенной форме. Определи у них спряжение. 

 

272. От данных глаголов образуй и запиши форму 3-го лица в 

настоящем времени в единственном и множественном числе. Укажи 

спряжение глаголов. 

Смотреть - ____________________________________________, 

робеть - _______________________________________________, 

редеть - _______________________________________________, 

ходить - _______________________________________________, 

ловить - _______________________________________________, 

избирать - _____________________________________________. 

 

273. От данных глаголов образуй и запиши форму 2-го лица в 

настоящем времени в единственном и множественном числе. Укажи 

спряжение глаголов. 

Колоть - _______________________________________________, 

готовить - _____________________________________________, 

резать - ________________________________________________, 

рыть - _________________________________________________, 

спорить - ______________________________________________, 

зябнуть - _______________________________________________. 

 

274. Замени словосочетание одним глаголом, подходящим по 

смыслу и вопросу. Определи спряжение у образованных глаголов и 

выдели суффиксы.  
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Оказывать помощь - (что делать?), осуществить строительство - (что 

сделать?), вести наблюдение - (что делать?), давать советы - (что делать), 

выразить благодарность - (что сделать?), сделать покупку - (что делать?), 

прийти с опозданием - (что сделать?),одержать победу - (что сделать?). 

 

 

Тема 2. Глаголы-исключения. 

 

 

 
275. Выпиши глаголы-исключения, определи их спряжение. 

Танцевать, отдыхать, хотеть, гореть, видеть, держать, гудеть, решать, 

зажигать, дышать, запрягать, бежать, ходить, помнить, вертеть. 

 

276. Спиши, вставь пропущенные буквы, подчеркни глаголы-

исключения. Определи их спряжение. 

1. На час опозда…шь, за день1 не догон…шь. 

2. Перед смертью не надыш…шься. 

3. За гриву не удержался, за хвост не удерж…шься. 

4. Вид…т око, да зуб неймёт. 

5. Слыш…т (он) звон, да не зна…т, где он. 

 

277. Определи спряжение и вставь букву в окончание. 

Смотр…шь на прозрачный лёд и вид…шь, как под этим льдом ручей 

гон…т огромное стадо пузырей. Вот он выгоня…т их на открытую воду и 

мчит вперёд, тороп…тся согнать их в одно место. 

 

278. Подбери глагол-исключение по его описанию 

1. Различать, воспринимать звуки- 

2. Причинить огорчение -  
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3. Воспринимать окружающее с помощью зрения -  

4. Заставлять двигаться куда-нибудь или откуда-нибудь- 

5. Не давать упасть, вырваться- 

6. Укладывая, раскладывать по поверхности- 

7. Втягавать и выпускать воздух-  

8. Срезать волосы до корня- 

9. Подчиняться другим- 

10. Испытывать неприязнь или огорчение- 

11. Безропотно и стойко переносить что-либо неприятное, 

нежелательное- 

12. Приводить в круговое движение- 

 

279. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Определи 

спряжение глаголов.  

В чужом глазу соринку2 вид…т, в своём бревна не замеча…т.  

Люб…т того, кто не обид…т никого.  

Не глаза вид…т, а человек; не ухо слыш…т, а душа. 

 

280. Вставь окончание, определи спряжение. 

Ты зате...шь - ..., увид...шь - ..., наде...шься - ..., завис...шь - ... , став...шь 

- ..., постел...шь - ..., постро...шь - ..., ненавид...шь - ..., встрет....шь - ..., 

ищ...шь - ..., люб...шь - ..., дел...шь - ..., пиш...шь - ..., люб...шь - ..., уч...шь - ..., 

дыш...шь - ..., гон...шь - ..., смотр...шь - ..., ищ...шь - ..., свет...шь - ..., 

печата...шь - ..., леле...шь - ..., раска...шься - ... 

 

281. В каких строках во всех словах на месте пропуска пишется 

буква И? 

1) постел...шь, накол...шь, завис...шь 

2) выход...шь, постав...шь, усво...шь 

3) наде...шься, движ...шься, леле...шь 

4) бор...шься, отклики...шься, накорм...шь 

5) выгор...шь, законч...шь, огранич..шь 

6) мел...шь, принос...шь, напил...шь 

7) дремл...шь, кле...шь, мел...шь 

8) бре...шь, предъявля...шь, засе...шь 

9) зависишь, загон...шь, скаж...шь 

10) исчезн...шь, брод...шь, выуч...шь 

11) бор...шься, увид...шься, знаком...шься 

12) верт...шься, вылеч...шься, свер...шь 

 

 

Тема 3. Личные кончания глаголов I и II спряжения. 
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282. Спиши, вставляя окончания в глаголы 3 лица 

множественного числа, определи спряжение. 

Провод_т, руб_т, держ_т, жар_т, верт_т, засол_т, обид_т, плат_т, 

слыш_т, чист_т, вид_т, погас_т, кол_т, мысл_т, леле_т, зала_т, се_т, почу_т, 

задремл_т, причал_т. 

 

283. Спиши пословицы. Выдели окончания глаголов, определи 

спряжение, лицо. 

М_стера и города чин_т. Горьким леч_т, а сла_ким калеч_т. В Москве 

хлеба (не)молот_т, а больше нашего едят. От корма кони (не)рыщ_т, от добра 

добра (не)ищ_т. Деньги приход_т и уход_т4. Человека цен_т по его делам. 

Кошку против шерсти (не)глад_т.  

 

284. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни орфограммы 

на месте пропусков букв. 

Заунывный ветер гон_т стаю туч_ на край небес, ель надломленная 

стон_т, глухо шепч_т темный2 лес. Выспится Саша, подним_тся рано, ч_рные 

косы завяж_т у стана  и уб_жит, и в просторе п_лей  сла_ко и вольно так 

дыш_тся ей. А там уж и рощи, з_лёные сени, где птицы щебеч_т, где скач_т 

олени.  

285. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Определи 

спряжение глаголов. 

Весна. 

Какие ты зна_ш_ приметы весны3? Быва_ш_ ли в весен_м лесу? 

Брод_ш_  ли среди первой тра_ки? Люб_ш_  ли первые цв_ты? Когда 

смотр_ш_ по сторонам, невольно останов_ш_ взгляд на этих нежных 

краса_цах. А(к,кк)уратно п_дход_ш_  к цв_тку и осторожно вдыха_шь  

лё_кий аромат, но (не)срыва_ш_  и (не)губ_ш_ цв_ток. В весе(н,нн)ем лесу 

сразу обраща_ш_ внимание (на)особый воздух3. Им дыш_ш_ полной грудью 

и испытава_ш_ радость. 
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286.  Обозначь окончания глаголов. Письменно объясни их 

написание, указывая в скобках начальную форму и спряжение. 

Пробегает, обидишь, терпит, шепчет, делаем, гонишь, стелет, тает, 

держим, бегает, слушает, слышит, постелешь, обижает, обидит. 

 

287. Выпиши только глаголы 2-го спряжения. Вставь 

пропущенные буквы. 

Кле_шь, верт_т, выключа_т, дума_м, выступа_те, лов_шь, вход_те, 

друж_м, полюб_т, вылеч_м, воз_т, вар_т, леч_те, замеча_те, стро_шь, спор_т, 

став_шь, соглаша_шься, прос_те, уход_т, покорм_шь, забот_шься, успоко_м, 

служ_шь, шут_те, поздравля_м, приглаша_те, спрашива_те, потрат_шь. 

 
 

 
 

 

 

 

288. Запиши слова по 

образцу.  

Дум_ть, рез_ть, та_ть, 

клее_ть, обид_ть, обиж_ть, 

ненавид_ть, увелич_ть, слыш_ть, 

слуш_ть, езд_ть, став_ть, 

выравнив_ть, завис_ть, стел_ть, 

се_ть, ве_ть. 

Образец: строить (2-е спр.) 

– строишь – строит. 

289. Выпиши только глаголы, в которые ты вставишь букву Е. 

Выдели окончания. 

Увид_ть, ла_ть, кле_ть, вид_ть, ненавид_л, верт_т, гон_т, стел_т, 

плач_т, се_л, гон_м, ве_ть, танц_вать, застел_шь, держ_м, стро_ть, чу_ть, 

чувству_м, участву_м, кида_шь, друж_м, терп_м, завис_ла, жела_т, жале_м, 

встреча_шь, измен_те, погас_те, настел_те, бре_те, среж_те, сглад_м, 

выгон_м, застел_м, искупа_м,обманыва_те, рыбач_т, светлее_т, излуча_т, 

посмотр_тсе_т, точ_т, прогон_т, мяука_т. 

 

290. Образуй глаголы 3-го лица множественного числа. Выдели 

окончание, укажи спряжение. 

Клеить, бороться, веять, таять, устроить, присвоить, надстроить, лаять1, 

затеять, реять, стелить, просмотреть, перестелить, встретить, увидеть, 

рыбачить. 

 

291. Запиши словосочетания с глаголами прошедшего времени. 

Выдели окончания и определи род и число глаголов. 

Лес, море, река, дети (шумел).  
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Месяц, лампа, солнце, свечи (светил).  

Класс, школа, здание, коридоры (опустел).  

Река, облако, ребёнок, мальчики (бежал).  

Куст, клубника, дерево, цветы (отцвёл).  

Портрет, зеркало, груша, ягоды (висел).  

Работа, борщ, вареники (кипел). 

 

292. Запиши словосочетания с глаголами в настоящем времени. 

Крылышки2 затрепетали, муравьи хлопочут, паутинки плыли, 

прилетели стаи, шагали грачи, сверкали озёра, блестели стёкла, падали 

капли. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения.  
1. Что называется глаголом? 

2. Что такое инфинитив? 

3. Какие окончания имеют глаголы II спряжения?  

4. Что надо сделать, чтобы правильно написать безударные окончания 

глагола? 

5. Что называется спряжением глагола?  

6. Назови глаголы-исключения  

7. От чего зависит написание безударных гласных в окончании 

глаголов? 
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РАЗДЕЛ 11.  

«НАРЕЧИЕ» 

 

Темы для изучения: 
1. Наречие как часть речи. 

2. Значения наречий 

3. Правописание наречий. 

 

Тема 1. Наречие как часть речи. 

 
 293. Прочитай группы однокоренных слов. Сгруппируй и запиши 

слова по  частям речи. 

1) Веселье, весёлый, весело, веселиться. 

2) Близкий, близко, приближаться, близость. 

3) Вверх, верхний, верхушка, сверху. 

4) Дружить, друг, дружный, дружно, дружба. 

Какие слова нужно отнести к части речи «Наречие»? Спиши эти 

слова. 

 

Наречие – это самостоятельная часть речи. 

Наречия отвечают на вопросы где? когда? куда? откуда?  почему? 

зачем?  как? и относятся к глаголам: раздался (где?) вдали, придут (когда?) 

сегодня, повернул (куда?) назад, одеться (как?) легко. 

Наречия не изменяются. 

В предложении наречие является второстепенным членом. 

 

294. Прочитай текст, обрати внимание на выделенные слова. Это 

наречия.   

Попробуй поставить к ним вопросы. От слов какой части речи 

задавал вопросы? 

Ветер3 весело шумит,  

Судно весело бежит  

Мимо острова  Буяна, 

К царству славного2 Салтана,  

И желанная страна 

Вот уж издали видна. 

*  * * 

Снова князь1 у моря ходит, 

С синя моря глаз не сводит; 

Глядь – поверх текучих вод  

Лебедь белая плывёт.     

(А.С. Пушкин) 

 

295. Попробуй изменить слова по родам, числам.   

Быстро, долго, слева, доверху, здалека. 

Получилось?  Какой вывод  можно сделать? 

Составь с этим наречиями словосочетания. Перед каждым 

наречием укажи в скобках вопрос. 

 

296. Выпиши из ряда слов только наречия. 



 87 

Быстро, светло, весло, гладко, кресло, смело, ловко1, ведро, сладко, 

славно, медленно, мелко, бревно, заметно, звено, ребро, редко,  снова, слегка, 

снега. 

 

297. Спиши только сочетания слов глагол + наречие, запиши 

вопросы. 

Звонкий голос, пел звонко, ярко светит, яркая зелень, увеличил вдвое, 

сердитый голос, сердито посмотрел, далёкий путь, убежал далеко, плыли 

медленно, медленный вальс. 

Образец:  пел (как?) звонко.  

 

Тема 2. Значения наречий 

 

298. Выпиши наречия, обозначающие место и образ действия. 

Вблизи, издавна2, понемногу, навстречу, наизусть, вдалеке, сзади, 

навсегда, поблизости, сначала, вечером. 

Составь и запиши по два предложения с наречиями, 

обозначающими время и место действия. 

 

299. Прочитай. Распредели наречия на группы по значению. 

Впереди,  крепко, утром, изнутри, внизу, сбоку, интересно, весело, 

напротив, направо, вниз, сейчас1, медленно,  издалека,  завтра, назавтра, 

вдруг, вприсядку, домой.  

Составь словосочетания с наречиями. 

 

300. Прочитай.  

Кругом, верно, нежно, вслух, аккуратно, вокруг, рядом, правильно, 

ласково2, про себя, кое-как, навзничь, верхом, пешком, ничком 

Напиши сначала синонимы, а потом антонимы.  

 

301. Прочитай.  

Когда наречия поясняют глаголы, они обозначают место действия, 

время действия и образ (или способ) действия. 

Когда наречия поясняют прилагательные, они обозначают степень 

качества. 

Наречия 

образа действия 

Наречия времени Наречия места Степень 

качества 

Как? 

Каким образом? 

 

Когда? 

Как долго? 

До каких пор? 

Где? 

Куда? 

Откуда? 

Насколько? 

В какой степени 

Разговаривали 

громко 

Сегодня солнце 

сияет 

Свернул 

направо 

Очень горячий 
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1.Он рисует (как?)… . 2. Лошадь 

бежит (как?) … . 3. Березовые дрова 

горят (как?)… . 4. Мы пойдем в кино 

(когда?)… . 5. Воды в море 

(сколько?)… . 6. Мы шли (откуда?)… .  

Спиши, вставляя вместо точек подходящие по смыслу наречия. 

 

302. Прочитай. Спиши, вставь пропущенные буквы. 

Вн_мательно, _ктивно, засв…тло, грус_но, бл_стяще, а_уратно, 

медле_о, ро_ко, п…спешно, яс_но, замеч_ тельно, зан…во. 

Выделенные наречия разбери по составу. 

 

303. Прочитай. Замени фразеологические обороты подходящими по 

смыслу наречиями. 

Положа руку на сердце- …, кот наплакал- …, как по маслу - …, втать 

чуть свет- …, рукой подать - …, жить душа в душу - …. 

Наречия разбери по составу. 

 

 

Тема 3. Правописание наречий. 
 

304. Спиши. Поставь ударения. Зависит ли правописание 

суффиксов на конце наречий от места ударения в слове? 

Хорошо, горячо, жгуче, певуче, неуклюже. 

 

На конце наречий после шипящих под ударением пишется – о, без 

ударения –е: свежо, неуклюже. 

Буквы о и е на конце наречий – это орфограммы. 

 

305. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Укажи наречия. 

Больш… парк, стало свеж…, ж…лтые листья, говори тих…, 

спрятались за шалаш…, встретились со сторож…, беж…т время, 

угрожающ… зарычал, трудолюбивые пч…лы, хорош… отдохнули, отвечал 

блестящ…, ходит неуклюж.., говорит певуч… . 

Объясни орфограммы на месте пропущенных букв. 

 

306. Выпиши в один столбик наречия с буквой а на конце, в другой  

- с буквой о. Выдели приставки.  

Изредка, вправо, добела, заново, докрасна, издавна, начисто, запросто, 

сызнова, издалека, досуха, снова, влево, налево2, слева, направо, справа, 

наглухо, засветло. 
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Каким приставкам соответствует буква а на конце наречий, каким 

– буква о? 

 

 В  наречиях с приставками  из-, до-, с-  на конце всегда пишется  -а. 

(издалека, докрасна,  справа). 

 В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется о. 

(вправо, налево, засветло). 

Буквы а и о на конце наречий с приставками – это орфограммы. 

 

307. Прочитай. 

Поворот слев... направ..., уехать надолг..., вытереть досух..., изредк... 

переписываться, переработать занов..., начать снов..., накалить докрасн..., 

друзья издавн..., обратиться запрост..., выйти засветл..., наскор... 

позавтракать, возвратиться затемн...2, накормить досыт..., посмотреть 

искос..., расположиться справ..., запереть наглух..., взглянуть влев..., 

доходчив... об...яснить, сначал... выслушать. 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание 

наречий. 

Сделай разбор наречий по составу: издалека, изредка, щедро, 

вкусно. 

 

308. Прочитай.  

На улице сегодня (холодно, жарко). В окнах3 домов (тускло, лениво) 

горел свет, а дороги пустели. Я решил поспешить домой, (быстро, медленно) 

переходя из улочки в улочку. 

Мне было (холодно, грустно) и я старался спрятать лицо поглубже в 

куртку. «Приготовлю себе кофе, согреюсь», - думал я, ведь на улице 

становилось все холоднее и холоднее. Уже совсем стало (темно, ярко). Вдруг 

(вдали, рядом) я увидел чёрную точку. Когда я подошёл ближе, оказалось, 

что это была собачка.  

Спиши, выбрав подходящее по смыслу наречие. 

 

 
309. Прочитай. Назови слова, поясняемые выделенными 

наречиями. 

Среди зелени охотник3 увидел бурую голову и грудь медведя, который 

подозрительно озирался по сторонам. Убедившись, что опасности нет, 



 90 

медведь двинулся вперед. Следом за медведем кубарем скатились два 

медвежонка2. Став на ноги, медвежата вприпрыжку кинулись догонять 

мать. Вскоре показался годовалый медведь-пестун. Он шел к воде боком, 

искоса поглядывая на мать, и что-то дожёвывал на ходу. Пестун 

переминался с ноги на ногу и недовольно ворчал. Наконец взял одного 

малыша за шиворот, но тут же выронил его в воду. Медведица угрожающе 

зарычала. Пестун растерянно затоптался на месте. Потом он взял одного из 

малышей и бросился вслед за матерью. Скоро семья1 скрылась в лесу. (С. 

Жемайтис) 

Определи тему текста. Раздели текст на смысловые части. 

Напиши изложение последней части. Укажи предложение-

концовку. 

 

310. Прочитай пословицы и объясни их значение. 

Легко друзей найти, да трудно сохранить. 

Вместе тесно, а врозь – скучно.  

Сначала подумай, потом говори. 

Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

Найди в пословицах наречия. Скажи, что каждое из них 

обозначает. 

 

311. Прочитай. Выпиши наречия. 

Тихий, тихо, хитро, хитрый, дружный2, дружно, новый, снова, 

напрасно, напрасный, жалобный, жалобно, горячий, сгоряча, хороший, 

хорошо, белый, набело, далекий, далеко, редкий, редко, широкий, широко. 

Поставь вопросы к наречиям по-лисьи, по-медвежьи. 

312. Прочитай. 

1. Ребята приняли нового ученика по-товарищески4. 2. В пустыне мало 

воды. Поэтому животные и растения там другие и люди живут по-другому. 3. 

Цветы на лугу пахнут по-разному. 4. Море по-прежнему накатывалось по 

берег сильной волной. 

Спиши. Выполни разбор предложений  под цифрами 1, 3, 4 по 

членам и частям речи. 

 

313. Прочитай. Замени фразеологизм одним словом – наречием. 

Работать спустя рукава – … 

Рукой подать – … 

Навострить уши - … 

Как курица лапой – … 

Засучив рукава - … 

 Приставка по- в наречиях с суффиксами –и, -ому, -ему на письме 

отделяется черточкой: по-новому, по-хорошему, по-дружески, по-лисьи, по-

медвежьи и др.  

Запомни написание этих наречий. 
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С пятого на десятое – … 

Зарубить на носу– … 

В мгновение ока – … 

На глазок – … 

За тридевять земель – … 

Найди пары антонимов. Составь с ними предложение. 

Слова для справок: внимательно, далеко, моментально,  небрежно, 

приблизительно, близко, крепко, старательно, неразборчиво, бессвязно. 

 

314. К каждому слову из первой группы подбери подходящее по 

смыслу слово из второй группы и запиши словосочетания. 

1) Догонишь, смотришь, услышишь, ненавидит, увидит, держишь, 

потерпит, обидишь, дышишь. 

2) Вмиг, внимательно, вскоре, наконец, втайне, уверенно, сейчас, 

случайно, глубоко. 

Какие части речи входят в каждое словосочетание? 

В чем особенность данных глаголов? 

Составь два предложения с наречиями. 

 

315. Прочитай текст  

Серая Шейка. 

Однажды з…мой на л…сном озере плавала Серая Шейка4. Эта дикая 

уточ..ка не могла л..тать. Летом лиса сл..мала ей крыло. Оно заж..ло, но ей 

было больно л..тать. Когда все птицы улетели далеко на ю.., Серая Шейка 

осталась …дна. И так она прож…ла всю осень, пока не нач..лась х..лодная 

з..ма. 

Однажды, когда Серая Шейка плавала на лесном2 озере, к ней 

подкралась лиса. Она б..жала (за)зайцем и увидела плавающ..ю уточку. 

Л..сица2 х..тела схв..тить утку, но та увидела лису и быстро уплыла 

(на)другой бере.. озера.  

Прочитай текст ещё раз, пропуская наречия. В чем особенность 

наречий? 

Объясни правописание пропущенных орфограмм. Спиши текст. 

 

316. Прочитай.  

В жарком курятнике находиться невмочь. Цыплёнок открыл окно 

настежь. 

Земля под окном была сплошь усыпана горошком2. 

Цыплёнок выпрыгнул в окно, поскользнулся и упал навзничь. 

Он быстро вскочил, ударил себя крыльями наотмашь и помчался 

вскачь прочь от горошка. 

Назови наречия. Что написано на конце наречий после шипящих? 

 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий всегда пишется после 
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букв ч и ш: (сплошь, вскачь, невмочь, напрочь) 

Мягкий знак на конце наречий не пишется, если слово оканчивается 

на букву ж.  Таких слов в русском языке только три и их нужно запомнить: 

уж, замуж, невтерпеж. 

 

317. Подбери синонимы-наречия, оканчивающиеся на шипящие.  

Уйти в сторону - …  

Упасть вверх лицом - …  

Сделать копию - …  

Отсутствие терпения - …  

Густо засыпано- …  

Образец: Очень быстро – вскачь. 

Слова для справок: сплош.., проч.., точь-в-точ.., невтерпеж.., навзнич..  

318. Прочитай. Найди три орфографические ошибки. Исправь их. 

1.След лося завёл меня в дремучий осинник и потерялся. 2.Я сделал 

большой круг, чтобы сново найти звериную тропку. 3.И вот прямо из чащи 

открылось мне круглое лесное озеро. 4.Оно было прекрастно, как чудесный 

цветок. 5.По берегам его сплош обступили вековые1 сосны. 6.От солнца 

деревья казались совсем красными. 7.Вода была спокойна. 8.Лишь 

солнечный луч сверкал в ней золотой россыпью, отражались белые облака, 

голубое небо и зеленые макушки сосен. 

Спиши. Выполни разбор предложений  под цифрами 5, 6 по членам 

и частям речи. 

 

319. Напиши предложения, заменяя рисунки названиями 

изображённых на них предметов и вставляя вместо точек наречия. 

1.                      передвигается (как?) … 

 

 

2.                     прыгает (как?) … 

 

 

                                 едет (как?)… 

 

 

 

3.                   тянется (куда?) … 

 

 

4.                     поёт (как?) … 

 

 

6. 

                     опускается (куда?)… 
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Образец: Лампочка светит (как?) ярко. 

 

320. Прочитай.  

Удачно, неудачно, отлично, замечательно, восхитительно, безобразно, 

чудесно, хорошо, аккуратно, усердно, прилежно, быстро, медленно, 

терпеливо, ужасно, плохо, сразу, скоро, весной, летом, осенью, зимой, очень, 

слишком, немножко, совсем. 

Составь рассказ, используя эти наречия. 

 

321. Прочитай. Объясни смысл пословиц.  

1) Иная1 похвала хуже брани. 2) Овце с волком плохо1 жить. 3) Свой 

сухарь лучше чужих пирогов. 4) Сказать легко - сделать трудно. 5) Не 

задирай нос высоко — споткнёшься. 6) Долго спать — с долгом вставать. 7) 

Сначала думай, а потом делай. 8) Выше себя не прыгнешь.  

Выпиши наречия, поставь к ним вопросы. 

 

322. Прочитай.  

Вправо, влево, глубоко. 

Справа2, слева, высоко.  

Рядом, близко, далеко.  

Быстро, весело, легко.  

Горько, кисло, сладко, вкусно.  

Тяжело, печально, грустно2.  

Тут, позавчера, недавно.  

Хорошо, отлично, славно.  

Вслух, открыто, смело, честно. 

Превосходно и чудесно.  

Выпиши наречия времени. 

323. Составь словарный диктант, в который включи 5 

существительных, 5 прилагательных, 5 глаголов и 5 наречий.  

 

324. Прочитай. 

Слев…, досрочн…, созвучн…, досин…, изобильн…, доходчив…, 

издавн…, досух…, справ…, стеснительн…, дословн…, достаточн…, 

извилист…, исправн…, досыт…2, доверительн…, сначал… , влев…, нагол…, 

задолг…  

Спиши. Выдели в наречии приставку и суффикс. 

 

325. Прочитай. К наречиям добавь нужные приставки, допиши 

суффиксы -а -о. Составь с наречиями предложения. 

...давн..., ...глух..., ...полн..., ...легк..., ...далек..., ...высок..., ...редк... 
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Вопросы для закрепления и обобщения.  
1. Чем отличаются наречия от других частей речи? 

2. Приведи примеры наречий, которые обозначают признак, время, 

место, направления действия.  

3. В каких случаях на конце наречий употребляется суффикс –о, а в 

каких – суффикс –а? 

4.  На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак? 
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РАЗДЕЛ 12. 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА». 

 
Темы для изучения: 

1. Предложение как единица синтаксиса. 

2. Признаки предложений.  

3. Виды предложений по цели и интонации. 

 

Тема 1. Предложение как единица синтаксиса. 
 

Предложение — это наименьшая единица общения. Оно   

характеризуется интонацией завершённости, которая на письме   

передаётся точкой, вопросительным или восклицательным знаком.   

Слова в предложении связаны грамматически, т. е. с помощью окончаний   

и предлогов, а также по смыслу.   

Предложение имеет грамматическую основу, которая состоит   

из главных членов — подлежащего и сказуемого или одного из них.   

 
 

326. Допиши предложение:  

При помощи_________________ люди выражают свои мысли и 

чувства. ______________ состоит из слов. 
 

328. Составь и запиши из слов каждой строчки предложения. 

Дома, около, сад, дедушки2, фруктовый 

Деревья, в, растут, какие, саду 

Сливы, рядом, яблони, и, растут 

Ароматная2, а, малина, какая, и, крупная 

 

329. Раздели текст на предложения. Спиши их. 

Около села лес в лесу растут ели какие стройные и красивые ёлочки1 

сколько шишек на них 

 

330. Прочитай сочетания слов. Из данных вариантов сочетаний 

слов выбери предложения и запиши их. 

1) лес тёмный; 2) лес потемнел; 3) тёмный лес; 4) пошли в лес; 5) сразу 

пошли; 6) решили и пошли; 7) в лес; 8) ребята пошли в лес; 9) тёмный и 

тихий лес. 

 

331. Найди границы предложений. Спиши, вставь  пропущенные 

буквы и знаки препинания. Будь внимателен. 



 96 

Пришла в…сна со…нце свет…т ярко с крыш ч…стая капель1 пада…т 

на земле разлились огромные лужи а что это за шум  доносится из сквера да 

это вороб…и расселись по веткам3 крылышки топорщат наскакивают друг на 

друга чирикают 

 

332. Найди предложения с неверным порядком слов. Исправь 

ошибки и запиши исправленные предложения. 

На деревьях весной листочки2 появляются зеленые. 

Один за другим смолкают соловьи. 

Вдоль дорожки2 тополей ряды ровные выстроились. 

Солнечный свет изредка сквозь кроны пробивался деревьев тонкими 

лучами. 

 

Тема 2. Признаки предложений.  

 

1. Заглавная буква в начале. 

2. Знак конца предложения (. … ? !). 

3. Наличие грамматической основы. 

4. Наличие мысли. 

5. Связь слов между собой. 

6. Интонация завершенности мысли.  

 

 

 
 

 

 

 

333. Составь из слов 

предложения, а из предложений - 

рассказ. Спиши его. 

Шустрая, белочка, рыжая, это 

Это, очаровательный, какой, 

милый, и, зверёк 

Там, мелькает, зелени, среди, 

кто 
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334. 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 

 

335. Сделай предложение распространённым. 

1. Стучит дятел. 

2. Малыш проснулся. 

3. Маша рисует. 

4. Игра затянулась. 

5. Висит платье. 

6. Заяц1 скачет. 

7. Волк воет. 

8. Кошка охотится. 

9. Ножницы лежат. 

10. Цветы растут. 

Образец: Расцвели розы. – В саду расцвели красные розы. 

 

336. Отметь предложения с ошибками. Спиши и исправь. 

1. его не приглашали пройти. 

2. Осень стояла тихая и унылая. 

3. Развернулись Богатыри русские и поскакали прочь. 

4. нелегко пришлось деду на фронте. 

5. Приходи сегодня к кинотеатру в шесть. 

 

337. Отметь предложения с неправильным знаком препинания. 

Спиши и исправь. 

1. Беги быстрее. 

2. Вороны и сороки уселись вдоль дороги. 

3. Сколько стоит3 мороженое! 

4. Молодец, Андрей, молодец. 

5. Подосиновик растёт под осиной! 
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338. Составь из слов предложения и запиши получившийся текст. 

При списывании расставляй нужные знаки препинания и пропущенные 

буквы. 

ос…ни, дни, х…лодные, наступили; 

в, плавали. жёлтые, лужах, листья; 

н..бу, низкие, п…лзли, по, тучи; 

послышался, птичий2, вдруг, крик; 

поднял, журавлей, увидел, гол…ву, и, я; 

над, покружили, (В, в)олгой,  горизонтом, за, скрылись, птицы, и; 

 

 

Тема 3. Виды предложений по цели и интонации. 
 

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.   

 

Предложения по интонации делятся на две группы.  

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. 

 

339. К данному повествовательному предложению придумай 

вопросы. Запиши три вопросительных предложения. 

В высокой траве перепел построил гнездо. 

 

340. Разбей текст на предложения, поставь нужные знаки 

препинания в конце предложений. 

Весной. 

Хорошо весной в лесу деревья1 надели зеленый наряд звонко поют 

птицы вот полянка сколько на ней красивых цветов весело играет здесь 

детвора вдруг небо покрылось тучами пойдёт ли дождик 

 

341. Отметь предложения, в конце которых нужно поставить 

вопросительный знак. Спиши их, правильно оформляя. 

1. Разнообразных животных можно встретить в тропиках 

2. Лесная красавица ель укуталась в снежную2 шубу 
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3. Когда же начнётся лето 

4. А ты что подаришь мне на день рождения 

5. Весело тебе 

 

342. Перестрой предложения так, чтобы получились 

вопросительные, а потом побудительные предложения. Объясни знаки 

препинания при обращении. 

Дети любят животных. Сестра сделала уроки. Ребята берегут природу. 

 

343. Определи виды предложений по цели высказывания. Прочти 

каждое предложение спокойно, а затем с выражением сильного чувства 

(как восклицательное). Запиши эти предложения как восклицательные. 

Как изменились знаки в конце предложения? 

Это самая красивая улица в нашем городе. Ты взяла с собой книгу? 

Приезжайте к нам на праздник. 

 

344. После каждого предложения в скобках запиши, каким 

предложение является по цели высказывания и по интонации. 

Наступила весна. Солнышко пригревает землю4. Уже пробивается 

зелёная травка. Вот и наша роща. Были ли вы там? Слушали ли пение1 птиц? 

Приходите в рощу! Как там хорошо! Какой там чистый воздух! Как весна 

хороша! 

 

345. Придумай и запиши примеры предложений. 

1) Побудительное, невосклицательное. 

2) Повествовательное, восклицательное. 

 

346. Спиши предложения. В конце каждого предложения поставь 

нужный знак. 

На полянке3 возле ёлочки пень Кто это сел на пень На пень села жёлтая 

птичка Красивая иволга А как она поёт 
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347. Определи, какие это предложения по цели высказывания. 

Спиши и укажи вид предложения по цели. 

Кто там ходит у ворот? 

Божья коровка2 паслась на листочке. 

Очень чисто мойте руки, шею, уши и лицо.  

А зачем он ходит здесь? 

Бабушка2, ты тоже маленькой была?!  

Страшно, няня, спрячь меня! 

Почему ты не веришь мне?  

Закрой, пожалуйста, дверь.  

 

348. Спиши текст. Расставь знаки препинания. Объясни их 

постановку. 

Как прекрасно нынче утро 

Подожди одну минуту 

Я хочу поймать листок 

Его бросил тополек 

Видишь, вон то над тропинкой 

Натянулась паутинка 

 

349. Составь схему или кластер по разделу. 

 

350. Выпиши из изучаемого на уроках литературы произведения 

по 5 предложений на каждый вид по цели и интонации. 

 

351.  Составь тест по теме погружения из 10 вопросов. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
1. Что такое предложение? 

2. Какие знаки могут стоять в конце предложения? 

3. Какие бывают предложения по интонации? 

4. Какие бывают предложения по цели высказывания? 

5. Перечислите признаки предложений 
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РАЗДЕЛ 13.  

«ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 

 
Темы для изучения: 

1. Члены предложения. 

2. Подлежащее. 

3. Сказуемое.  

4. Грамматическая основа предложения. 

5. Распространенные и нераспространенные предложения.  

6. Простые и сложные предложения. 

 

Тема 1. Члены предложения. 

 

Предложение — это слово или несколько слов, выражающих 

законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой по смыслу. 

В зависимости от роли все слова делятся на главные и 

второстепенные члены предложения: 

 

 

 

352. Приведи примеры главных и второстепенных членов.  

 

353. Перенеси схему (см. выше) в тетрадь. 

354. Прочитай сказку, поясни своими словами, что такое 

подлежащее и сказуемое. 

Встретились в предложении Подлежащее и Сказуемое. Подлежащее 

говорит Сказуемому:  

— Я главнее тебя. Ведь именно я называю то, о чём или о ком 

говорится в предложении! 

— Нет, — сказало Сказуемое, — ты неправильно говоришь. Ведь без 

тебя может быть предложение, а без меня — нет.  

— Как это «нет»? Например, предложение «Зима». Ведь тебя в нём 

нет!  
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— Ты ошибаешься. Просто я здесь в нулевой форме. А возьми другие 

формы этого предложения: «Была зима», «Будет зима». Видишь, вот я и 

появилось. А вот я могу без тебя в предложении обойтись. Например: «На 

улице холодно». В этом предложении только сказуемое, а подлежащего нет, 

да оно здесь и не нужно.  

Тогда Подлежащее огорчилось: 

— А я-то думало, что я главное.  

— Не расстраивайся — успокоило его Сказуемое. — Ведь когда ты 

есть в предложении, именно ты указываешь, в какой форме стоять мне. Мы 

оба главные. 

Ведь недаром нас называют основой предложения! 

 

 

Тема 2. 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.  

 

355. Спиши, подчеркни подлежащее. 

1. Опадают жёлтые листья. 2. В лесу росла стройная ель. 3. Девочка 

читает интересную книгу.4. В лесу мама нашла красивый гриб. 5. Ярко 

светит солнышко. 6. Малыши1 лепили снеговика2. 7. Собака громко лает. 8. 

Люда рисовала красками. 9. По дороге быстро мчится машина. 10. Собака 

погналась за зайцем. 11. Олег красиво пишет в тетради. 

 

356. Спиши, добавляя подлежащее. 

В берлоге спит ________. 2. ________ решает трудную задачу. 3. 

________ купил коньки1. 4. Цветёт душистая ________. 5. ________ ярко 

освещают цирк. 6. Сильный ________ качает деревья. 7. ________ рисуют. 8. 

________ поставила посуду на стол. 9. Завтра ________ поедут на экскурсию. 

10. Под елью вырос белый ________. 

 

 

357. Спиши, укажи, чем выражено подлежащее. 

1. В доме поселились страшные великаны4. 2. В темноте засверкал 

кошачий глаз. 3. Голубая чашка стояла на столе. 4. Узенькая2 дорожка вела к 

пруду. 5. Новая квартира понравилась всем жильцам. 6. Старший брат 
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подсмеивался надо мной. 7. Рыжая белка прыгала с ветки на ветку4. 8. 

Голодный2 волк рыскал по лесу. 9. За зиму больное крылышко зажило. 10. 

Еловые лапы скрыли зайца-беляка. 

 

358. Выпиши из предложений только подлежащие.  

1. Однажды в дверь постучал незнакомый человек. 

2. Утром раздался оглушительный звонок3 будильника. 

3. Завтра нужно сдать важную работу. 

4. К вечеру поднялся ветер, и резко похолодало. 

 

359. Используя указанные слова, составь предложения так, чтобы 

эти слова были подлежащими.  

Муравей, игра, бег, золото, ученики. 

 

360. Выбери слова, которые могут быть подлежащими. Составь с 

ними предложения. 

Варенье, варить, варка, варёный. Столяр, столовая, столик, стол. 

Тяжёлый, тяжесть, тяжело. Плясун, плясать, пляска. Плодовитый, плодовый, 

плод. Дождливый, дождичек, дождь. .  

 

361. Перестрой предложения так, чтобы подлежащее было в начале 

предложения.  

1. Днём возвратилась с работы мама. 

2. Осенью1 улетают в теплые края птицы. 

3. Вернулись весной в старые гнёзда грачи. 

 
 

362. Выпиши только подлежащие из каждого предложения. Укажи 

их морфологические признаки. Разбери их по составу.  

Ноч…ю ударил сильный2 моро…. Он сковал ле…ком реки. Подул 

ре…кий ветер. Холодно стало ду…кам и бере…кам. Мелкие пта…ки 

спрятались в гне…де. 

 

Тема 3. Сказуемое.  
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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. 

 

 

363. В каждом предложении подчеркни сказуемое. 

1. Мрачная1 туча закрыла небо. 2. В воздухе красиво кружатся 

разноцветные листья. 3. В болоте квакают неугомонные лягушки. 4. На 

солнце сверкают капли росы. 5. Неожиданно начался сильный дождь. 6. 

Деревья оделись в праздничный наряд. 7. Часто дует холодный ветер. 8. 

Осенью за садом ребята нашли журавля. 9. Солнце светит прямо в окно4. 10. 

Весной в зоопарке появились новые3 жители. 

 

364. Спиши, добавляя в каждое предложение сказуемое. 

1. Рыжие муравьи … лесных вредителей. 2. Беленькая2 кошка … 

лапкой. 3. Во дворе весело и дружно … ребята. 4. В небе … разноцветная2 

радуга. 5. Хитрая лисица ловко … следы пушистым хвостом. 6. Проворная 

белка на зиму … в дупле орешки. 7. Лёд … от холода. 8. В Африке … злые 

крокодилы. 9. Птицы … в тёплые края. 10. Дети … ёжика молоком. 

 
 

 

365. Спиши, подчеркни и укажи, чем выражено сказуемое. 

Ветер по морю шумит. 

Ветер по лесу бежит, 

Ветер дует в чистом3 поле, 

Волком воет он на воле, 
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А за ветром меж берез, 

Пробирается мороз. 

 

366. Перестрой предложения так, чтобы сказуемое было в начале  

или в конце предложения. 

1. Громко квакают1 лягушки на болоте. 2. Долго и жалобно выл волк на 

луну. 3. Крот глубоко зарылся в землю. 4. Спокойно спит медведь в берлоге. 

5. Тихо стрекочет кузнечик. 6. Высоко парят ласточки. 7. Медленно и 

осторожно подкралась лиса к уточке. 8. Ярко горят рябиновые2 гроздья. 9. 

Зябко дрожит на ветру молоденькая осинка. 10. Еле-еле слышится звон 

колокольчика. 

 

367. Спиши, подчеркни сказуемые, укажи их морфологические 

признаки. 

 

 

Сне... 1 уже несколько дней 

мел...тешил  за ...кном. Напуганные 

м...тел...ю в...роны с...дели на 

заснеженных ве...ках скуч...ные и 

нахохленные. Синицы зам...лчали и 

ре...ко попадались на гл...за. 

 

368. Используя указанные слова, составь предложения так, чтобы 

эти слова были сказуемыми. Можно менять форму слова.  

Идти, строить, отделять, взяться, участвовать, вернуть, хвалить, 

преодолеть, заключить, бегать, решиться. 

 

369. Спиши, подобрав нужное сказуемое. Подчеркни его.  

Слезами делу (не).....  

Дело словом (не) .....  

.....  наспех, ....... на смех. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Грамматическая основа предложения. 
 

Грамматическую основу предложения образуют главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое). То есть, грамматическая основа 
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предложения — это основная часть предложения, которая состоит из его 

главных членов: подлежащего и сказуемого.  

 
 

370. Спиши предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

Выпиши слова, связанные между собой по смыслу. Поставь вопросы. 

Летом в лесу звонко поют весёлые пташки. 

пташки (какие?) ... 

поют (как?) ... 

поют (где?) ... 

поют (когда?) ... 

 

371. Прочитай предложения. Выпиши главные члены 

предложения. 

1. Весной цветёт душистая сирень4. 

2. Дикие животные живут в лесах и полях. 

3. В пруду быстро плавают зеркальные2 карпы. 

4. Незаметно пролетело жаркое лето. 

5. В лужах мокнут осенние листья. 

 

372. 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? 

 

373. Спиши текст. Поставь в конце предложений точки. Подчеркни 

подлежащее и сказуемое. 

Наступило чудесное тёплое утро подул свежий ветерок журчал по 

камням ручей в тенистых2 кустах пели соловьи яркое солнце поднималось 

всё выше и выше. 

374. Составь и запиши предложения из групп слов. Подчеркни 

главные члены предложений. Дай характеристику предложениям и 

выпиши словосочетания. 

утро, наступить, ранний 
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взойти, солнышко, ласковый 

высыхать, роса, на, трава 

 

375. Запиши стихотворение по памяти, подчеркни грамматические 

основы, подпиши части речи над грамматической основой. 

Солнце старалось пожарче гореть1 

Чтобы озябшую землю согреть. 

Солнце старалось поярче пылать, 

Света побольше на землю послать. 

 

 

Тема 5. Распространенные и нераспространенные 

предложения.  
 

По наличию второстепенных членов предложения делятся на   

нераспространённые и распространённые.   

 

        Нераспространённые предложения состоят только из главных членов:  

 
В распространенных предложениях кроме главных членов есть и 

второстепенные члены предложения. 

 
 

376. Распространи предложения, запиши их. 

Была ночь. Шел дождь. Дети не спали. Они разговаривали. Раздался 

шум. Дверь открылась. Кто-то вошел. Дети испугались. Они увидели … . 

 

377. Выпиши сначала нераспространенные предложения, потом – 

распространенные. Укажи название исходного произведения. 

Я нарисовал  намордник2 для барашка. Я отдал рисунок  Маленькому 

принцу, и сердце у меня сжалось. 

– Ты что-то задумал и не говоришь мне... 

Но он не ответил. 

– Завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю... 

И он умолк. Потом прибавил: 

– Я упал совсем близко отсюда... 

И покраснел. 

378. Выбери нераспространенные предложения, запиши и 

распространи их. 

1. Подул ветер. 

2. Алиса сплела венок из маргариток. 
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3. Пасутся коровы. 

4. Расцвели колокольчики. 

5. Катя купила серого плюшевого2 зайца. 

6. Наступила тишина. 

7. Ветер сорвал листок. 

8. Девочка играет.  

 

379. Дополни предложения второстепенными членами. Спиши.  

Подчеркни подлежащее и сказуемое. Задай вопросы ко всем словам. 

1. Вырос город. 2. Девочка шьёт. 3. Осина дрожит. 4. Поспели ягоды. 5. 

Жужжат пчёлы. 6. Бегут ручьи. 7. Звенит звонок. 

Слова для справок: платье для куклы; прозрачные; тонкая, на ветру; в 

лесу, земляники; новый; на лугу, трудолюбивые; последний. 

 

380. Выбери из предложенные групп слов только грамматические 

основы, распространи их.  

1. Солнце скрылось; вечернее2 солнце; скрылось за деревьями. 2. 

Чёрный дятел; дятел уселся; уселся на ствол; на ствол сосны. 3. Он долбил; 

долбил звонко; долбил дерево; сухое1 дерево. 

 

381. Устно измени предложения так, чтобы они стали 

нераспространенными. Спиши текст, подчеркни грамматическую 

основу.  

Наступила поз(н,дн)яя осень4. Ст..ит ненас(н,тн)ая погода. Вчера подул 

ре..кий ветер. Кружатся в воздухе разноцветные осенние листья. 

Я люблю л..стопад. На доро..к.. л..жат красные листья1 осинки, шуршат 

под ногами бурые листья ольхи. Два листика прилипли к моим сапогам4. 

 

 
Тема 6. Простые и сложные предложения. 

 

Предложения по количеству грамматических основ делятся на простые 

и сложные. 

Простым называется такое предложение, в котором только одна 

грамматическая основа. 
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Сложным называется предложение, состоящее из двух и более   

простых предложений, связанных по смыслу и интонационно.   

Простые предложения в составе сложного могут соединяться с 

помощью союзов и без них: 

  

 
        Между простыми предложениями в составе сложного ставится запятая.   

        

 

382. Выдели грамматические основы предложений. Расставь знаки 

препинания. Определи, простое или сложное предложение. Построй 

схемы предложений. 

Настали тёплые дни и барсучиха вытащила из норы малышей. Они 

рады солнцу и зелёной траве. Барсучки играют мать сидит рядом и сторожит 

детей. 

 

383. Спиши только сложные предложения. Определи, сколько в 

них простых предложений, и раздели их запятыми. 

Мороз-Воевода шагает по замёрзшей воде3 и в его косматой бороде 

играет яркое солнце. 

Лето подходило к концу и на улицах зацвели самые красивые цветы. 

Лишь только хозяйка ушла в дом курица слетела с колодца. 

Павлик так неожиданно бросился на шею бабушке что она упустила из 

рук чашку. 

Весь порошок так и посыпался на пол пилюли покатились в разные 

стороны. 

 

384. Спиши, построй схемы предложений. 

Фронт совсем недалеко и в медсанбат везут раненых бойцов1. 

Один за другим люди вошли в дом и до нас донеслись их 

приглушённые голоса. 
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Машенька2 ничего не видела вокруг потому что её новая шляпка 

сдвинулась на самые глаза. 

Лесник внёс в сторожку охапку дров и скоро из трубы повалил дым. 

За воротами был большой двор а справа виднелась конюшня2 с 

лошадьми. 

Играют волны ветер свищет и мачта гнётся и скрипит. 

 

385. Замени сложные предложения простыми. Запиши.  

Идёт мелкий3 дождь, мокрая листва не шуршит под ногами. 

Наступила золотая осень, и  на осинках поредела листва. 

Стоят суровые морозы, реки одеты ледяным покровом. Январский2 лес 

спит, а ёлочки спрятались в снегу. 

 
 

386. Спиши. Поставь, где нужно, запятые. В сложном предложении 

подчеркни грамматические основы. 

Стояли сильные морозы4. Была вьюга дул яростный ветер. Ребята 

приносили птицам корм хлеб семечки. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
1. Что является главным средством выражения мысли?  

2. Назовите виды предложений по цели высказывания.  

3. Что является грамматической основой предложения? 

4. Предложение, которое состоит только из главных членов, 

называется…? 

5. Предложение, в котором, кроме главных членов, есть 

второстепенные, называется …? 

6. Как называется предложение, в котором только одна 

грамматическая основа? 
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РАЗДЕЛ 14. 

«ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

 
Темы для изучения: 

1. Второстепенные члены предложения. 

2. Определение.  

3. Обстоятельство. 

4. Дополнение. 

5. Предложения с однородными членами. 

6. Предложения с обращениями. 

 

 

Тема 1. Второстепенные члены предложения. 
 

Второстепенные члены предложения - это члены предложения, 

которые зависят от главных членов предложения или от других 

второстепенных членов, и поясняют, уточняют или дополняют главные 

слова: 

- определение 

- дополнение 

- обстоятельство 

 

387. Прочитай предложения. Подпиши, чем выражены 

второстепенные члены предложения. 

1. Весной цветёт душистая сирень. 

2. Дикие животные живут в лесах и полях. 

3. В пруду быстро плавают зеркальные3 карпы. 

4. Незаметно пролетело жаркое лето. 

5. В лужах мокнут осенние листья. 

 

388. Выпиши из каждого предложения подлежащее и 

второстепенный член, который с ним связан. Связь установи по 

вопросу.  

Образец: лето (какое?) жаркое. 

1. В доме поселились страшные великаны. 2. В темноте засверкал 

кошачий глаз. 3. Голубая чашка стояла на столе. 4. Узенькая дорожка вела к 

пруду. 5. Новая квартира понравилась всем жильцам1. 6. Старший брат 

подсмеивался надо мной. 7. Рыжая белка прыгала с ветки на ветку. 8. 

Голодный волк рыскал по лесу. 9. За зиму больное крылышко зажило. 10. 

Еловые2 лапы скрыли зайца-беляка. 

 

389. Спиши. Задай вопросы к выделенным словам. 

У каждого дела 

Запах особый 



 112 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой 

Мимо столярной 

Идёшь мастерской2 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

(Дж. Родари) 
 

 

Тема 2. Определение.  
 

Определение — это второстепенный член предложения,   

обозначающий признак предмета и отвечающий на вопрос   какой?   чей?   

Определение в предложении выражается именем прилагательным,   

местоимением, именем существительным и другими частями речи: 

 
 

390. Выпиши второстепенные члены, которые отвечают на вопрос 

какой? какая? какие? 

Из-за дальнего леса медленно выплыло солнце. Оно осветило белые 

леса и поля. Только кое-где на пригорке ветер сдул снежный наряд1 зимы. 

Там темнела мёрзлая земля. Где-то высоко летала небольшая серенькая 

птичка — жаворонок. С голубой3 высоты лилась на землю радостная 

звенящая песня. В этой песне слышались и тихий звон весенней капели, и 

журчание хлопотливого ручейка, и ещё что-то такое светлое, радостное, чего 

словами и передать нельзя. (По Г. Скребицкому) 

 

391. Дополни текст второстепенными членами, отвечающими на 

вопросы какой? какая? какие? 

Далеко-далеко разнеслась ... песня жаворонка по ... полям, по ... лугам и 

даже по ... ... трущобам. 

И ... ... барсук, и ... медведь, и ... букашки слушали песню жаворонка и 

радовались. Сейчас уже не страшна ... стужа ... обитателям. 

Слова для справок: весёлая, безбрежным, цветущим, лесным, глухим, 

толстый, ленивый, огромный, крохотные, лютая, лесным. 

 

392. Дополни текст определениями. Запиши. 

Ромашка - …цветок. Она …, хрупкая, с крошечными … листочками. В 

серединке, будто маленький … цыпленок спит. А вокруг облако … пуха. 

Подул ветерок, и побежали цыплята по лугу. Дети плетут венки из ромашек и 

надевают их на головы4. 
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393. Используя определения, составь и запиши текст. Определения 

подчеркни. Можно менять форму слова. 

Лесной, быстрые, весенний, огненное2, добрая, яркая, солнечный, 

дождливый2. 

 

Тема 3. Обстоятельство. 
 

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, 

который  обозначает место, время, причину, образ действия и отвечает на 

вопросы  когда?   где?   куда?   откуда?   зачем?   почему? как?  

Обстоятельство выражается наречием, именем существительным  и 

другими частями речи: 

 
 

394. Выпиши из каждого предложения второстепенный член, 

который отвечает на вопрос как? и сказуемое, с которым он связан. 
 

 

 
 

 

1. Громко квакают лягушки 

на болоте. 2. Долго и жалобно выл 

волк на луну. 3. Крот глубоко 

зарылся в землю. 4. Спокойно спит 

медведь1 в берлоге. 5. Тихо 

стрекочет кузнечик. 6. Высоко 

парят ласточки. 7. Медленно и 

осторожно подкралась лиса к 

уточке. 8. Ярко горят рябиновые 

гроздья. 9. Зябко дрожит на ветру 

молоденькая осинка. 10. Еле-еле 

слышится звон колокольчика. 

Образец: квакают (как?) громко. 

 

395. Выпиши второстепенные члены предложения, отвечающие на 

вопросы где? куда? откуда? вместе со сказуемым, к которому они 

относятся. 

1. Птенчик2 выпал из гнезда. 2. В глубине сада есть красивая беседка. 3. 

На город спустилась огромная туча. 4. Школа стояла на краю города. 5. 

Дерево росло у крыльца. 6. Из избушки вышел дряхлый старичок. 7. Ёжик 

забрался под кровать. 8. Белка отнесла свои зимние запасы в дупло. 9. Пёс 

отошёл в сторонку. 10. В лесу зацвёл дуб1.  

 



 114 

396. Выпиши из предложений сказуемые и второстепенные члены, 

отвечающие на вопрос когда? которые к ним относятся. 

1. Однажды в дверь постучал незнакомый человек. 

2. Утром раздался оглушительный звонок будильника. 

3. Завтра1 нужно сдать важную работу. 

4. К вечеру поднялся ветер и резко похолодало. 

 

397. Запиши предложения, подчеркни грамматические основы; 

найдите обстоятельства, определи, чем они выражены. Перед 

обстоятельствами пиши вопросы, на которые они отвечают. 

1) Громадные тучи нависли широко над морем и скрыли 

блистательный день. 2) Ночью ворвался в город северный2 ветер. 3) 

Однажды в воскресенье отец1 с матерью собрались на ярмарку. 4) Здесь горы 

с двух сторон стоят. 5) Он с досадой отвернулся от окна и уставился в книгу. 

 

Тема 4. Дополнение. 
 

Дополнение — это второстепенный член предложения, отвечающий  

на вопросы косвенных падежей (то есть всех, кроме именительного):  

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

Дополнение в предложении выражается именем существительным  

или местоимением. 

 
 

398. Спиши предложения, расставь недостающие знаки 

препинания, подчеркни грамматическую основу и дополнение. 

Определи, какими частями речи выражены дополнения. 

1. Мне нравится летом отдыхать в летнем лагере. 

2. Мы с ребятами ходили в лес за земляникой и грибами купались в 

речке и играли в игры. 

3. Ветер срывает с деревьев мокрые листья1. 

4. Петя уехал к бабушке а его собака осталась со мной. 

5. Кот любит теплое молоко. 

 

399. Добавь дополнения в предложения, подчеркни. 

Я весело шагаю по ……. 

Моя мама купила …   ….. 

У …. болит голова от ….. 
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400. Спиши предложения. Подчеркни в них грамматическую 

основу. Укажи второстепенные члены предложения, выраженные 

существительным или местоимением в косвенном падеже. Обозначь 

падеж этих слов.  

1) Алёшино лицо покрывали веснушки3. 

2) Девочка дернула его за пиджак. 

3) Мальчишка протянул хлеб лошади. 

 

401. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни 

грамматические основы и дополнения. Укажи, какой частью речи 

выражено каждое дополнение. 

1) Лунный свет зал..вал п..ляну. 

2) Тучи скрыли остатки лунного диска. 

3) Звёзды усеяли все небо. 

4) Все рассматривали прич..дливые2 узоры. 

 

Тема 5. Предложения с однородными членами. 
 

Однородными называются члены предложения, которые относятся   

к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются  

одинаковыми членами предложения. Однородными могут быть все члены  

предложения, главные и второстепенные: 

 
Запятая ставится между однородными членами предложения,   

если они не соединены союзами или соединены союзами а , но : 

 
Запятая ставится между однородными членами, соединёнными   

повторяющимися союзами:  
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Запятая не ставится между однородными членами предложения,   

если они соединены неповторяющимися союзами и , или. 

 
 

402. Продолжи  ряд однородных членов в предложении. Укажи все 

члены предложения. 

Скворцы, …, … - перелётные 

птицы. 

Маслята, …, … - съедобные грибы. 

Осина, … , … - лиственные 

деревья. 

Корова, … , … - домашние 

животные.  

 

 403. Расставь знаки препинания. Выполни синтаксический разбор 

любых 3 предложений. 

Шофёр улыбнулся влез в кабину завёл мотор. 

Яблоки1 были крупные сочные вкусные. 

Медведь за лето отъелся приготовил берлогу. 

Собачка легла на спину подняла лапки стала махать хвостиком. 

Птичка перебегает с камня на камень прыгает в воду ныряет 

выскакивает на берег. 

 

404. Из пар предложений составь и запиши одно предложение с 

однородными членами. 

Жур..вли кр..чали тревожно. Жур..вли3 кричали т..скливо. 

Ветер срывает с д..рев..ев лист..я. Ветер воет по н..чам в трубах. 

Осень разд..вает лес. Осень студит в..ду. 

  

405. Вставь подходящие по смыслу союзы и запятые, если они 

нужны. 

Песня строить … жить помогает. 

Зимой земля отдыхает … весной расцветает. 

Мороз ленивого3 за нос хватает … перед проворным шапку ломает. 

Держи голову в холоде … ноги в тепле. 

Ветер по морю гуляет … кораблик подгоняет. 

Терпение … труд – всё перетрут. 

Не красна изба углами … красна пирогами. 

Белка песенки поёт … орешки всё грызёт. 
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 406.Спиши. Расставь знаки препинания. Выполни синтаксический 

разбор любых 2 предложений. 

Хлеб ржаной батоны булки не добудешь на прогулке. 

Бублик баранку батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку. 

Дятел дерево долбит день- деньской кору долбит. 

Клала Клава лук на полку кликнула к себе Николку. 

Варвара варенье доварила ворчала и приговаривала. 

Сидел воробей на сосне заснул и свалился во сне. 

  

407.  Составь предложения с группами однородных членов. 

Построй схемы предложений. 

Решают задачи, пишут, читают. 

В лесу, в саду, на огороде. 

Осины, берёзы, рябины. 

Уютно, тепло, чисто. 

Глиняная, стеклянная. 

  

408. Составь предложение с однородными членами, поставь знаки 

препинания. 

На смелого собака лает. Трусливого2 собака кусает. 

Правда в огне не горит. Правда в огне не тонет. 

Пишут не пером. Пишут умом. 

Береги одежду1 снову. Береги честь и здоровье смолоду. 

  

409.  Составь и запиши скороговорки. 

Георгины, у Арины, и, растут, Аграфены. 

На, везла, козла, и, возу, девчонка, козу, козлёнка2. 

Землю, разоряет, роет, крот, огород, старый. 

Чижи, в, щебечут, роще, стрижи. 

  

410.  Спиши, расставив знаки препинания. Однородные члены 

подчеркни как второстепенные. 

Лист..я обл..тели с б..рёзы а остались на дубе. 

Ноч..ю месяц св..ркает и всё освещ..ет. 

Ос..нью звёзды св..тят3 ярко но хол..дно. 

П..т..мнело н..хмурилось небо. 

Осен..ю ёж з..берётся в н..ру енота или  барсука. 
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 Тема 6. Предложения с обращениями. 
 

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее лицо,   

к которому обращена речь: 

Друзья, вы просите меня рассказать о себе побольше. 

Обращение выражается именем существительным в именительном   

падеже и может находиться в начале, в середине и в конце предложения.   

Обращение не является членом предложения.     

 

Постановка знаков препинания при обращении: 

1) Если обращение стоит в начале предложения, оно отделяется   

запятой, а при произнесении с сильным чувством — восклицательным   

знаком:  

Ребята, спешите на урок.     [О, …].   

Природа-мать! К тебе иду с своей глубокою тоскою.   [О! …].   

 

     2) Если обращение стоит внутри предложения, оно с обеих сторон   

выделяется запятыми:   

Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна?     […,О, …]?  

 

3) Если обращение стоит в конце предложения, то перед 

обращением ставится запятая, а после него тот знак, который нужен по 

смыслу предложения точка, восклицательный знак, вопросительный знак:   

Простите за опоздание, товарищ генерал.   […, О].   

Здравствуй, красавица Волга!   […, О]!   

О чём ты думаешь, казак?   […, О]?     

 

 
 

411. Выпиши те 

предложения, в которых есть 

обращения. Расставь знаки 

препинания. 

1) Березы белоствольные2 

растите веселей. 2) Шумит земля 

привольная ветвями тополей. 3) 

Пусть спокойно в нашей школе 

спит до осени звонок. 4) 

Здравствуй солнце здравствуй лес. 

 412. Перестрой предложения так, чтобы подлежащие стали 

обращениями. 

1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 
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5. Мама купила мне книгу. 

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять. 

 

413. Запиши предложения, определи, чем являются выделенные 

слова в примерах – главными членами, второстепенными или 

обращениями. 

Сыпь ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу. 

Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе. 

Спой мне, иволга, песню пустынную2, песню жизни моей. 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи1 туч... 

Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного 

шума. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 

 
1. Перечислите все второстепенные члены предложения? 

2. Расскажите о дополнении. 

3. Расскажите об определении. 

4. Расскажите об обстоятельстве. 

5. Является ли обращение членом предложения? 

6. Как обращение выделяется на письме и в устной речи? 

7. Что такое однородные члены предложения? 

8. Расскажите о знаках препинания при однородных членах. 
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РАЗДЕЛ 15.  

«ЧТО ТАКОЕ РЕЧЬ?» 
 

Темы для изучения:  

1. Понятие «речь» 

2. Стили речи. 

3. Что такое текст? 

4. Тема и главная мысль текста. 

5. План текста. 

 

Тема 1. Понятие «речь» 
414. Прочитай. 

Люди говорят, читают и пишут, рассказывают, слушают и спрашивают. 

Все это люди могут делать потому, что знают свой язык. Когда мы говорим, 

это устная речь. Когда мы пишем, это письменная речь. 

Напиши, что такое устная речь. 

 

Разговор, рассказ, вопрос и ответ – это наша речь. 

С помощью речи люди сообщают что-то друг другу или спрашивают о 

чем-нибудь друг друга. 

Речь состоит из предложений. 

 

415. Прочитай пословицы о языке и речи. Объясни их значение. 

В доброй беседе всяк ума копит. 

Умные речи приятно и слушать. 

Сперва подумай, а потом скажи. 

По речам узнают человека. 

Что на уме, то и на языке1. 

Язык мой — друг мой4. 

Речь красна слушанием. 

Спиши пословицы о речи.  

 

416. Прочитай. 

Здравствуйте! Спасибо. Доброй ночи! Пожалуйста. Извините, 

пожалуйста. До свидания! Простите, пожалуйста. До встречи! Спокойной 

ночи! Добрый день! Извините, я виноват. Всего хорошего! Прощайте! 

Благодарю вас! 

Выскажи мнение: почему эти слова иногда называют 

«волшебными словами» русской речи? 

В чём волшебная сила этих слов? Почему они так необходимы? 

Выпиши слова в таком порядке: слова приветствия, слова 

прощания, слова благодарности, слова извинения. 

Подготовь сообщение на тему «Волшебные слова нашей речи». 
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417. Прочитай. 

Ваня делал уроки. Маша подошла и заглянула в его тетрадку. 

- А старик-то пишется через «а», а не через «о», - сказала девочка. – 

Ведь старый, а не сторый.  (Е. Верейская) 

О чем сказала Маша Ване? Что она сообщила? Это речь? 

Спиши текст.  

 

418. Сравни два текста. Какой текст представляет собой 

разговорную речь? 

Коротышки из сказочного Цветочного города были неодинаковые: 

одни из них назывались малышами, а другие - малышками. Малыши не 

любили возиться со своими прическами. Волосы у них были короткие, а у 

малышек волосы были длинные, чуть не до пояса1. Малышки очень любили 

делать разные красивые  прически. Волосы заплетали  в  длинные  косы  и  в 

косы вплетали ленточки, а на голове носили бантики. (Н. Носов) 

 
- 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. Оно больше всей нашей Земли.  (Н. Носов) 

 

419. Прочитай текст.  

В образовании звуков нашей речи принимают участие голосовые 

связки, язычок, нёбо, язык, зубы и губы. Все они составляют речевой 

аппарат. 

Звуки речи создает выдыхаемый воздух благодаря работе всего 

речевого аппарата. 

Эта речь научная? Сравни данный текст с текстами Н.Носова. 

 

 

 

 

Тема 2. Стили речи. 
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 По стилю речь бывает разговорная и книжная. Книжная речь 

делится на научную,  деловую и  художественную. 

 

420. Попробуй составить объявление о пропаже собаки. Что нужно 

сообщить в объявлении? Например: порода, цвет, (окраска), глаза, нос, 

лапы, хвост, кличка. 

 
Объявление – это деловая речь? 

 

421. Прочитай.  

Календула - род травянистых цветковых растений. Произрастает в 

Средиземноморье2, Западной Европе. Многие сорта календулы обладают 

свойствами календулы лекарственной и одновременно имеют крупные 

красивые махровые цветки3 различных оттенков от бледно–лимонных2 до 

вишневых. Обладает сильным своеобразным запахом.  

Как ты думаешь, этот текст можно назвать научно-деловым 

описанием? 

 В научно-деловом описании сообщаются точные сведения. Эта речь 

строгая, в ней не выражаются чувства. 

 

А вот так описывает календулу поэт: 

Календула, календула, 

Какая ж ты полезная!  

И мягкая, и нежная, 

Вся золотая, свежая. 

Какое отношение к цветку выразил поэт? 

Выпиши слова со знакомыми орфограммами. Рядом напиши 

проверочные слова.  

 

 Художественная речь (рассказы, сказки, стихотворения и другие 

произведения) – это речь образная (изобразительная). В художественной 

речи передаются чувства, настроение человека. 

 

Тема 3. Что такое текст? 
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422. Прочитай. 

Ни в одной стране мира нет столько берёз, как у нас. Мила берёза 

русскому человеку. Она и в песнях, и в загадках, и в сказках. А сколько рек, 

деревень названо в честь нашей зелёной красавицы! Любит 

наш народ берёзку и за красоту её, и за пользу, которую она приносит. 

Докажи, что предложения составляют текст. О чём в нём 

говорится? Определи тему текста. 

Спиши. Подчеркни в выделенных словах изученные орфограммы. 

 

423. Прочитай. 

Берегите Россию —  

Нет России другой.  

Берегите её тишину и покой,  

Это небо и солнце,  

Этот хлеб на столе  

И родное оконце1  

В позабытом селе... (Е. Синицын) 

Определи тему и главную мысль текста. 

Спиши. Проверь себя. 

 

Текст - это высказывание, в котором два или несколько предложений 

связаны между собой по смыслу и объединены общей темой.  

Текст имеет тему и главную мысль.  

Текст можно озаглавить. 

 

424. Прочитай.  Какой этот текст по стилю? 

Сыроежка 

 
 

Через лесное оконце 

открылась поляна в лесу4. Посреди 

поляны стояли две березы. Под 

березами у пня3 виднелась в 

зеленом брусничнике красная 

сыроежка.  

Сыроежка2 была огромная и 

такая старая, что края её 

завернулись вверх. И от этого вся 

сыроежка была как большая 

глубокая тарелка. В её углублении 

держалась вода. 

Вдруг слетает с березы серая 

птичка, садится на край сыроежки 

и носик погружает в воду. Потом 

головку вверх поднимает, чтобы 

капля в горло прошла.  

(М. Пришвин) 

 

Рассмотри построение текста «Сыроежка». 
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Главная мысль текста – о красной сыроежке. (Прочитай 

предложение о том, где росла сыроежка.) 

В средней части дается описание сыроежки. (Прочитай 

предложение с описанием сыроежки.) 

Конец текста – это предложения последнего абзаца, они завершают 

картинку – птичка напилась воды из сыроежки. 

Расскажи, из каких частей может состоять текст. 

 

425. Составь и запиши небольшой текст на тему «Моя бабушка», 

«Мой дедушка», «Мое любимое животное». 

 

 

Тема 4. Тема и главная мысль текста. 

 
426. Прочитай басню Л.Н. Толстого. 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Сыновья не 

слушались. 

Вот отец велел принести веник3 и говорит: «Сломайте!» Сколько 

сыновья ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел 

ломать по одному пруту. Они легко1 переломали прутья поодиночке. 

Отец и говорит: «Если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. 

Если будете ссориться, да всё врозь — вас всякий легко погубит». (Л. 

Толстой) 

 
Определи тему и главную мысль текста. 

Что отражает заголовок: тему или главную мысль текста? Выбери 

одно из заглавий «Отец и сыновья», «Жить в согласии». 

Почему в тексте выделены три части? О чём говорится во 

вступительной, основной и заключительной частях текста? 

Составь план текста. Для этого придумай к каждой части текста 

заголовок. Запиши план. 

Устно передай содержание каждой части. 
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Тема – это основное содержание текста, то, о чем в нем говорится. 

Главная мысль – это самое важное, то основное, о чем хотел сказать в 

тексте автор. 

 

427. Подумай: можно ли назвать текстом эти стихи? Почему вы 

так решили? 

Жил старик со своею старухой  

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Первое предложение сказки можно назвать текстом? 

 

428. Прочитай. Эти пословицы можно назвать текстом? 

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».  

«Век живи – век учись». 

Спиши. Подчеркни орфограммы. 

 

429. Прочитай. 

О слове «каникулы» 

Каникулой в древности называли самую яркую и самую главную 

зв…зду (в)созвездии Большого Пса — Сириус. Ежегодно она по..влялась 

(на)небосводе в самом разгаре лета, 26 июля по нашему календарю. (В)июне 

начиналось жаркое время года, когда школьникам д..вали передышку. В 

честь зв..зды эти дни и прозвали каникулярными, каникулами. Сначала 

каникулами называли только летний отдых, потом слово каникулы стало 

относит..ся ко всякому перерыву в учении. (Г. Юрмин) 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы.  

Разбери выделенные слова по составу. 

 

430. Прочитай.                                        

Первая вахта 

Каникулы Саша проводил на большом корабле. Командовал крейсером 

Василий Васильевич. Он усыновил сироту Сашу и определил его в 

нахимовское училище. 

Любили матросы маленького моряка. Души в нём не чаяли1. Саша не 

бездельничал на корабле. Он подавал сигнальщика3м флаги, помогал палубу 

мыть, картошку чистить. 

Стали матросы думать, как лучше наградить Сашу за усердную 

службу. Ему разрешили3 отстоять на корабле первую в его жизни вахту. 

Замер нахимовец на вахте. Хочется ему строгим быть, а не получается. Глаза 

выдают — так и сияют от радости. Да и как не радоваться, когда Саше 
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доверено важное дело — охрана флага корабля. Такое счастье не каждому 

выпадает! (Е. Пермяк) 

 
Определи тему и главную мысль текста. 

Выпиши из каждой части текста трудные для написания слова. 

Подготовься к написанию изложения данного текста по 

самостоятельно составленному плану. Воспользуйся Памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

 

431. Прочитай текст. Что хотел сказать автор читателю? Определи 

и запиши основную мысль текста. Озаглавь текст. 

В сумерки я возвращ..лся из леса и увидел на дороге ёжика. Пос..дил я 

его в кепку, принёс д…мой и назвал Фомкой. В комнате Фомка наш..л 

(за)печ?кой старый по..шитый валенок и забрался в него. А на том валенке 

любил др…мать рыж..й кот Васька. Всю ночь до рассвета2 он где-то бродил, 

а затем прыгнул в форточку. Лёг он на св..ё любимое место за печкой, но тут 

же выгнул спину дугой и выскочил на середину комнаты. Васька не на шутку 

перепугался: старый дедов валенок чихал, кашлял, фыркал. 

Я подумал, что теперь рыжему Ваське спокойной жизни не будет, но 

ош…бся. День за днём кот и еж приглядывались дру… к другу, а потом 

привыкли и подруж…лись, даже молоко стали пить из одного блюдца. Как-

то еж поймал в сенях мышонка и показал его к…ту. Пристыженный кот 

заурчал и предпочел удалиться (во)двор. Васька был толст, ленив и на 

мышей не обращал внимания. 

Осенью я пустил Фомку под дом, но почти каждый вечер еж прибегал 

к крыльцу, стуч..л по блюдцу лапами и требовал м..л..ка. На зов колючего 

друга являлся кот. Но самое уд..вительное, что с тех пор и Васька начал 

ловить мышей. Ведь недаром говорится, что с кем поведешься, от того и 

наберёшься! 

Выпиши слова с орфограммами, запиши проверочные слова. 

 

432. Прочитай.  Нарисуй иллюстрации к первому и ко второму 

тексту на отдельных листах.  

И вот мы выходим на поляну, и видим лесную красавицу – пушистую 

зелёную ёлочку, укутанную снегом, одетую в великолепный наряд. Она 

раскинула нам навстречу свои мохнатые лапы, словно хочет поздороваться. 

Её сверкающие одежды поражают ослепительной красотой. Этот наряд 

просто изумителен … 
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Ель, род хвойных вечнозелёных деревьев семейства, сосновых. Около 

45 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария. Одна 

из главных лесообразующих пород. Древесина мягкая, используется в 

строительстве, при производстве целлюлозы, музыкальных инструментов; из 

неё добывают смолу, скипидар, канифоль, дёготь и прочее. 

Определи, какой текст – научный, а какой – художественный. 

В каком тексте не выражено отношение к ели? 

 

Тема 5. План текста. 

 

433.  Прочитай текст. Все ли здесь правильно? 

Подошли путники к серому камню4. У человека с горячим сердцем 

радостно вспыхнули глаза. Он увидел в сером камне чудный цветок. Другой 

заметил только трещину. Человек с горячим сердцем много дней долбил и 

резал камень. Его сосед сидел на берегу и смотрел на море. 

По узенькой тропке шли два путника3. Они искали красоту. Один 

человек был с горячим сердцем, а другой – с холодным. 

Вот из камня показался цветок изумительной красоты. Человек 

освободил из камня красоту! Горы поднялись выше, волны морские затихли. 

Человек с холодным2 сердцем не увидел красоты. (По В.Сухомлинскому) 

Связаны ли части текста по смыслу? Можно ли их менять 

местами? 

Восстанови правильный порядок частей текста, используя 

предложения ниже. 

Путники ищут красоту. 

Путники и серый камень. 

Красота покорила горы и морскую стихию. 

Напиши изложение по плану. 

 

434. Прочитай текст. Сделай текст ярким, выразительным, 

включи в него имена прилагательные. Озаглавь текст. 

Лес просыпается после сна. В эту пору оживает дерево. Почки 

надуваются, разбухают, вот-вот готовые лопнуть, развернуть зелень листвы. 

Мы идем по лесу. Ухо ловит звуки весны. Вот послышалась трель. Это 

стучал дятел. Он выбрал дерево и барабанит. Музыкант радовался солнцу и 

теплу. 

Запиши изложение по самостоятельно составленному плану, 

включив в текст изложения прилагательные. 

 

Чтобы составить план текста, нужно: 

1. Разделить текст на законченные по смыслу части. 

2. Определить основную мысль каждой части. 

3. Озаглавить каждую часть текста. 
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435. Прочитай текст.  

Часто живая пчела танцует вокруг улья4. Она кружится, взлетает вверх, 

падает вниз. Летит вперед и назад, вправо и влево. Так пчела объясняет 

подругам, где она нашла богатую добычу. 

Ученые изучили танцы пчел. Они создали из пластмассы пчелу и 

пустили ее к улью. Игрушечная пчелка точно выполняет телекоманду 

ученых. Фигуры ее танца показывают дорогу к медоносным полям. 

Живые пч3елы понимают ее танец. Они летят за нектаром на дальнее 

поле. Теперь запас меда в улье быстро увеличивается. 

 
Почему пчелы этого улья собирают теперь мед быстрее, чем 

раньше? 

Как пчелы узнают о новых медоносных полях?  

Чем может помочь искусственная пчела? 

Как вы понимаете слово телекоманда? 

Какие движения выполняет пчелка из пластмассы по команде 

издалека?  

Расскажите о танце живой пчелы. Словесно нарисуй картинки. 

Как назвать эту часть рассказа?  

Как вторая картинка отличается от первой?  

Кого нарисовать на третьей картинке?  

Нужны ли еще картинки?  

Сколько же всего частей в нашем плане? Назвать их. 

Напиши изложение по плану. 

 

 

 

436. Прочитай текст. Объясни указанные орфограммы. 

(В)дупле корявого дерева среди глухого леса (по)с..лились две совы — 

серые неясыти. Совы (вы)летали  (из)дупла  только  (по)ночам,   когда  все  

другие  птицы  спали.  Поэтому  никто   (в)  лесу не знал, где ж..вут эти 

страшные2 н..чные рвазбойники. 

Крошечные корольки выбрали для гнезда высокую ёлку рядом с 

деревом, где  прятались совы. 

Выс..ко (над)землёй они ло..ко (с)плели ги.. кие ветви  ели4. 
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Осенью вся с..виная семья разбрелась  (по)лесу. Ноч..ю неясыти 

бесшумно  (об)л..тали дозором  свои  владения. Если   другая  сова  

(за)л..тала к ним   (в)лес,   они   (про)гоняли   её,   пока   вра.. не   спасался   

бе..ством. 

А корольки (до)ждались, пока их птенцы (на)учились л..тать, и всей 

с..м..ёй (пepe)c..лились в другой лес. Там они (у)строили себе новое гнездо  

и  второй  раз  в  то  лето  (вы)вели  и вск.рмили      пт.нцов. (В.  Бианки) 

Ещё раз внимательно прочитай текст.  

Сколько  частей в тексте? Подумай, как озаглавить 

каждую часть. 

Составь и  запиши план рассказа. 

Напиши изложение по составленному плану. 

 

ПАМЯТКА. 

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. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 
1. Что такое текст?  

2. Тема текста?  

3. Основная мысль текста?   

4. Назови стили речи. Расскажи о научном, художественном, 

разговорном стилях речи. 
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РАЗДЕЛ 16.  

«ТИПЫ ТЕКСТОВ». 

 
Темы для изучения: 

1. Виды текстов. 

2. Повествование. 

3. Описание.  

4. Рассуждение. 

5. Редактирование текстов. 

6. Научные и художественные тексты. 

 

 

Тема 1. Виды текстов. 
 

437. Прочитай три текста. 

Вчера я был в цирке и видел тигров. Чего они только не выделывали! 

Сначала вставали на задние лапы, потом прыгали с тумбы на тумбу и даже 

через горящие3 кольца. А в конце дрессировщик положил всех тигров в ряд и 

ходил по ним, как по ступенькам. 

Вчера я был в цирке и видел тигров3. Какие они красивые и сильные! 

Шкура у них полосатая, яркая, глаза горят зелёным огнём, лапы упругие. А 

когда тигры рычат, видны белые клыки. 

Вчера я был в цирке и видел тигров4. Почему такие сильные звери 

слушаются дрессировщика? Может, потому что человек их не боится? Или 

потому дрессировщик заботится о них? А вы как думаете? 

Определи тип каждого текста: это повествование, описание или 

рассуждение?  

Спиши любой текст. Подчеркни орфограммы. 

 

 Тексты бывают разные: текст-повествование, текст-описание,  

текст-рассуждение.                 

 

438. Прочитай три текста. Определи тип текста. Подбери к нему 

название. 

На полях белой скатертью лежит снег. Выглянет солнышко, заискрится 

снег тысячами алмазов. Набежит туча1, помрачнеет снег, запечалится. Так и 

лежит снег на полях до весны. А потом превратится в огромную лужу и 

уйдёт в землю. 

На полях белой скатертью лежит снег. А почему он не тает?  

Почему его ветром не сдувает? Зимой температура понижается, вот 

снег и не тает, накапливается. Поэтому и ветер не может его сдуть, так много 

снега лежит.   
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На полях белой скатертью лежит снег. В воскресенье я с другом решил 

прогуляться по снежному полю. Трудно было прокладывать лыжню. 

Морозный ветер щипал нам лицо. Домой мы вернулись усталые, но весёлые. 

Спиши текст-повествование. Подчеркни все известные 

орфограммы. 

 

Тема 2. Повествование. 
 

В  повествовательных  текстах повествуется, рассказывается, 

сообщается о чём-либо. К таким текстам можно поставить вопросы что? где? 

как? когда произошло? 

Композиция повествования: 

1. Начало действий. 

2. Развитие действий. 

3. Развязка. 

 

439.  Прочитай текст. Все ли здесь правильно? 

 
 

Подошли путники к серому 

камню. У человека с горячим 

сердцем радостно вспыхнули глаза. 

Он увидел в сером камне чудный 

цветок. Другой заметил только 

трещину. Человек с горячим 

сердцем много дней долбил и резал 

камень. Его сосед сидел на берегу и 

смотрел на море. 

 По узенькой2 тропке шли два 

путника. Они искали красоту. Один 

человек был с горячим сердцем, а 

другой – с холодным. 

 Вот из камня3 показался цветок изумительной красоты. Человек 

освободил из камня красоту! Горы поднялись выше, волны морские затихли. 

Человек с холодным сердцем не увидел красоты. (По В.Сухомлинскому) 

Связаны ли части текста по смыслу? Можно ли их менять 

местами? 

Восстанови правильный порядок частей текста: 

Путники ищут красоту. 

Путники и серый камень. 

Красота покорила горы и морскую стихию. 

Найди в тексте три части; вступление (начало), основную часть 

(середину) и заключительную часть (концовку). 

Определи, к каким частям текста относится каждый пункт плана. 

Напиши изложение по плану. 
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440. Прочитай текст и подчеркни предложение, в котором 

заключена главная мысль текста. Озаглавь текст. Докажи, что это 

текст-повествование. Спиши. 

От н…чного д…ждя разл...лась голубая3 лужа. В ней купались 

скв…рцы. Для них лужа как оз…ро. 

Забрались они бесстрашно2 в сер…дину, грудью падают на воду, 

крыльями взбивают её, привзлётывают. Брызги над лужей — фонтаном. 

Скворцы так отчаянно п…щат, что сразу можно понять: утреннее ку-

пание для них удовольствие. 

 

  

Тема 3. Описание.  

 
441. Устно опиши матрешку, используя слова куколка, фигурка, 

глазки, платочек. В чем особенность этих слов? 

 
 Матрёшка - это деревянная кукла. Русские мастера наделили матрёшек 

красотой. У матрёшки румяное лицо, синие глазки, алые губки, соболиные 

брови. Нарядный платочек и яркое платье1 дополняют красоту игрушки.   

Русская матрёшка - лучший подарок. 

 Спиши. Подчеркни прилагательные. 

 

В описательных текстах описываются люди, животные, предметы, 

события, картины природы. К описанию можно поставить вопросы какой? 

какая? какое? 

Композиция описания 

1. Общее представление о предмете описания. 

2. Отдельные признаки предмета описания. 

3. Вывод, заключение. 

 

442. Прочитай текст. Сделай текст ярким, выразительным, 

включи в него имена прилагательные. Озаглавь текст. 

Лес просыпается после сна. 

В эту пору оживает дерево. Почки надуваются, разбухают, вот-вот 

готовые лопнуть, развернуть зелень1 листвы. Мы идем по лесу. Ухо ловит 
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звуки весны. Вот послышалась трель. Это стучал дятел. Он выбрал дерево и 

барабанит. Музыкант радовался солнцу и теплу. 

Все рады весне. 

Запиши изложение по самостоятельно составленному плану, 

включив в текст изложения прилагательные. 

 

443. Прочитай. 

Дети были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких 

ногах. Волосы у неё, ни тёмные, ни светлые, отливали золотом. Веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки2, и частые, и тесно им было, 

и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел 

вверх попугайчиком. 

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего десять лет с 

хвостиком2. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок 

широкий. Это был мальчик1 упрямый и сильный.  (М. Пришвин) 

Докажи, что данный текст - сравнительное описание. Какое это 

описание: деловое или художественное? 

Какими вы представили Митрашу и Настю? Что понравилось в 

описании портретов детей? 

Составь свой текст - сравнительное описание твоих друзей или 

родных. Подумай, по каким признакам будешь проводить сравнение 

(лицо, причёска, одежда, черты характера). 

Подготовься рассказать составленный текст. Начни так: «Ира и 

Лена — мои подруги. Это очень милые, симпатичные девочки...» 

 

Тема 4. Рассуждение. 
 

   В текстах-рассуждениях объясняется, доказывается что-либо, автор 

рассуждает о причинах явлений, событий, даёт им оценку. К таким текстам 

можно поставить вопрос почему? 

Композиция текста - рассуждения 

1.Тезис – это мысль, которую надо доказать или опровергнуть. 

2.Аргументы, доводы, доказательства, примеры. 

3.Вывод. 

 

444. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

На ноч(?)ном небе вы можете увид..ть красн..ватую звёзд..чку, которая 

как будто вам подмигивает. Знайте, что это планета Марс, бл..жайший сосе.. 

нашей Земли. 

Почему Марс красный? Красн..м3 Марс каже..ся потому, что 

м..рсианская земля красно-бур... цвета. И м..рсианское небо не г..лубое, как 

над Землёй, а тускло-розовое из-за ч..стичек красн..ватой пыли, которые 

постоянно наход...ся в атмосфере планеты. 
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445. Прочитай тексты. 

Кошка почти вся черная, лишь кое-где виднелись белые пятнышки2. 

Большое светлое пятно выделялось  на спине, а маленькое - на кончике 

хвоста. У нее были большие зеленые глаза, почти изумрудные. На ушках -  

кисточки, на лапках - выпущенные коготки2. 

 Почему  люди заводят кошек? Наверное, они любят животных и знают 

народные поверья. Во-первых, кошки приносят удачу и оберегают дом от 

всего плохого. Во-вторых, кошка в доме - это к удаче и благополучию. В-

третьих, за преданием, они отгоняют злых3 духов. Вот какие таинственные 

животные - кошки. 

Мы пришли в парк, сели на лавочку. К нам подбежала кошка4. Она 

испуганно взглянула на нас, зашипела и убежала3 прочь. Видно, что-то её 

испугало. Она перепрыгнула лужу и взобралась на высокое дерево. 

Спиши текст- рассуждение. Найди тезис, аргументы, вывод. 

 

446. Напиши сочинение-рассуждение на тему «Мой любимый 

школьный предмет – это…».  

 

447. Запиши текст-рассуждение по теме «Умная книга». 

Почему хорошую книгу называют верным, добрым другом и 

советчиком?  

Докажи, что она раскрывает перед тобой дверь и впускает тебя в 

новый мир. 

 

Тема 5. Редактирование текстов. 
 

448. Прочитай текст. Какие глаголы больше подходят для каждого 

предложения? Запиши текст с подходящими глаголами. 

Сказка про одуванчики. 

(Встало, взошло, поднялось) весеннее солнышко. Умылось оно теплым 

дождем и пошло (шагать, гулять) по синему небу. (Взмахнуло, встряхнуло) 

солнышко золотым рукавом. (Брызнули, покатились, посыпались) солнечные 

пылинки. (Засветились, засверкали, заблестели, заискрились) на земле 

маленькие желтые огоньки - одуванчики. 

Зима3 (пряталась, скрывалась, таилась) в дремучем лесу. (Выглянула, 

посмотрела) она. В траве блестели миллионы маленьких солнышек. (Ра-

зозлилась, разгневалась, рассвирепела) зима. (Закрыла, запорошила) она 

снегом веселые огоньки и (ушла, убежала, скрылась) на север. 

Так теперь одуванчики сначала в желтом платье (ходят, гуляют, ще-

голяют), а потом белую пушистую шубку надевают. (Н. Толмачева) 

449. Прочитай сочинение. 

В прошлое воскресенье мы всем классом были на прогулке. До вокзала 

ехали на трамвае. На электричке добрались до деревни. Оттуда отправились 

к березовой роще.  
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Остановились мы на небольшой полянке3. Девочки занялись 

приготовлением пищи4. Мальчики принесли сухих веток ели и развели 

костёр. После обеда играли в волейбол, пели песни, собирали пёстрые 

осенние листья, последние полевые цветы.  

Домой возвратились поздно. 

 
О чём в сочинении можно было бы написать более кратко? 

Можно ли обойтись без четвёртого предложения? 

Какие недостатки заметили во 2-ой части текста? Согласны ли вы, 

что ничего не говорится о природе, о погоде, красиво ли было в лесу; не 

описана поляна; кратко, сухо сказано о занятиях ребят? 

О чём ещё следовало бы подробнее рассказать в этой части 

сочинения? 

Нужно ли изменять третью часть сочинения? 

 

 

Тема 6. Научные и художественные тексты. 
 

450. Прочитай.  Нарисуйте иллюстрации к первому и ко второму 

тексту на отдельных листах.  

И вот мы выходим на поляну, и видим лесную красавицу – пушистую 

зелёную ёлочку2, укутанную снегом, одетую в великолепный наряд. Она 

раскинула нам навстречу свои мохнатые лапы, словно хочет поздороваться. 

Её сверкающие одежды поражают ослепительной красотой. Этот наряд 

просто изумителен … 

Ель, род хвойных вечнозелёных деревьев семейства, сосновых. Около 

45 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария. Одна 

из главных лесообразующих пород. Древесина мягкая, используется в 

строительстве, при производстве целлюлозы, музыкальных инструментов; из 

неё добывают смолу, скипидар, канифоль, дёготь и прочее. 

Определи, какой текст – научный, а какой – художественный. 

В каком тексте не выражено отношение к ели? 

 

Тексты бывают научными и художественными. 

Научными называют такие тексты, главная цель которых – дать 

точную информацию. 

1.Сообщаем о предмете. 
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2.Называем его признаки. 

3.Каково его применение. 

Художественными называют тексты, в которых автор хочет что-то 

изобразить, оказать воздействие на читателя. 

1. Общее впечатление. 

2. Описание деталей. 

3. Оценка. 

 

451. Прочитай тексты. Сравни их. 

Байкал. 

Ранним утром путники вышли на берег водоёма, дорогу к которому не 

смогли найти накануне вечером, потому что заблудились в темноте. 

Они слышали о великом озере, но тот размах и пространство, которые 

предстали перед их взором, поразили воображение. Утром в лучах 

золотистого рассветного2 солнца, выглянувшего из-за горных вершин, водная 

гладь показалась им не просто бесконечной, она ощущалась единственной 

стихией, окружавшей путников в тот момент. Казалось, что берег, на 

котором стояли путешественники, только и был одной твёрдой точкой 

опоры, - так невозможно далеко было до противоположного берега. Неба 

словно не было вовсе – оно как бы превратилось в безмятежную гладь воды, 

и всё это нежно-голубое2 пространство представлялось единым целым а 

пробуждавшемся мире.  

Именно здесь, на берегу Байкала, они смогли осознать истинное 

величие озера, созданного матушкой природой. 

 

Озеро Байкал. 

 

 

Озеро – скопление воды в 

природном углублении на суше. 

Природное углубление называется 

озёрной котловиной. По 

происхождению озёрных котловин 

озёра делятся на ледниковые, 

речные, приморские, образованные 

вблизи морей, вулканические и 

другие. Озёра по составу воды 

бывают пресные и солёные.  

Байкал – пресноводное озеро тектонического происхождения, 

образованное в гигантском разломе земной коры. Это самое глубокое озеро в 

мире (около 1620 метров). Длина его составляет 636 км, средняя ширина – 48 

км. В Байкал впадает 336 рек и речушек, из него берёт начало только одна 

река  -  Ангара. На озере есть 27 островов, крупнейшим их которых является 

Ольхон.  
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Байкал богат растениями и животными: флора (растительный мир) и 

фауна (животный мир) представлена примерно 1800 видами. 

Определи, какой текст – научный, а какой – художественный. 

Определи тему и основную мысль текста.  

Напиши план текста «Байкал». 

Напиши три вопроса к тексту. 

 

452. Прочитай предложения. 

Ландыш — это травянистое растение с продолговатыми листьями и 

мелкими белыми душистыми цветками в виде колокольчиков. 

Ландыш клонит жемчуг круглых белых слёз. (В. Брюсов) 

Латинское название ландыша в дословном переводе означает «лилия 

долин, цветущая в мае». 

О каком цветке идёт речь в каждом из предложений? 

Какие предложения можно встретить в научном тексте, а какое - в 

художественном. 

Спиши предложение, которое можно встретить в научном тексте. 

 

453. Представь, что ты работаешь редактором энциклопедии 

«Города России». Тебя попросили поместить в энциклопедию статью об 

Усть-Илимске. Но статья должна содержать не более шести строк. 

Составь и запиши этот текст. 

План: 

1. Население. 

2. Транспорт. 

3. Промышленность. 

4. Наука и образование. 

5. Культура. 

 

454. Прочитай. 

Радость. 

Жил на свете чудесный певец. Он пел задушевно, искренне, от всего 

сердца. Его песни были так хороши, что вскоре он стал самым любимым 

певцом. 

        Между тем певец3 не был счастлив. Одни его песни радовали только 

молодежь, другие – только стариков. Веселые весенние песни нравились 

детям. Певец хотел спеть одну песню, которая радовала бы всех. Такой песни 

не было. Он загрустил, даже петь перестал. Однажды заглянуло к нему 

солнце. Оно сказало, что у каждого человека должна быть своя любимая 

песня, иначе все станет тусклым и однообразным. Певцу понравились слова 

солнца. Он стал петь самые разные песни4.   

Люди слушали его и радовались. Всем было хорошо. (По Е.Пермяку) 

Подготовься к изложению текста. Напиши. 

Проверь свою запись по тексту в книге. 
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455. Прочитай. 

Дружба. 

 Дед Степан ловил рыбу возле маленького островка2. По дороге 

домой он сделал короткую остановку на песчаном берегу. Здесь дед сложил 

рыбу в корзину и прикрыл ее травой. 

Вдруг кусты зашевелились. Из кустов осторожно вышла лиса. Она 

наблюдала за каждым движением рыбака, ждала его отъезда. Дед столкнул 

лодку. Лиса подбежала2 к корзине и начала проворно хватать мелкую 

рыбешку. 

С этого времени между рыбаком и лисою установилась дружба. Дед 

оставлял ей всю рыбную мелочь. Лиса перестала его бояться. Иногда она 

ела рыбу около его ног. 

Сколько частей в тексте? 

Определи основную мысль текста. 

Объясни правописание выделенных слов. 

Продолжи текст, составив два-три предложения. 

 

456. Рассмотрим репродукцию картины.  

 
1. Как называется картина? 

2. Как художник показал, что ученик – главный герой картины?   

3. Определите возраст школьника.   

4. Опишите внешний вид, одежду мальчика.   

5. Что можете сказать о выражении его лица и позе?   

6. О чем говорит его «бывалый» портфель?   

7. Как относится к появлению «героя» его сестра?   

8. Где изображена сестра?   

9. Что выражают взгляд и поза сестры?   

10. Как реагирует на появление «героя» младший братишка?   

11. Как встречает мальчика его мама?   

12. Как художник показал огорчение матери?   
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13. Кто встречает мальчика с радостью?   

14. Как вы думаете, есть ли у мальчика возможность учиться?  

15. На основе картины напишите рассказ на одну из тем «История 

двойки», «Опять двойка!», «Как Митю подвели коньки».  

 

457. Прочитай. 

Ос..нью птицы (в)теплые края л..тят. Тронулись в дорогу и зяблики. 

Эти птич..ки летят утром и веч..ром. Днем они отдыхают и ищ..т корм. За 

стайкой зябликов ястребы летят. Б..да тому зяблику, кто осла.. и отстал. Да и 

здоровым2 от ястребов достает..ся. Николай Иванович Сладков поймал 

одного зяблика. Но он не пос..дил птич..ку в клетку. (На)дел зяблику 

(на)лапку к..леч..ко с  номером и отпустил. Окольцованные птицы - мастера о 

перелетах рас..казывать.  

Что можно узнать по надписи на кольце? В какое время суток летят 

зяблики на юг? Какой враг летит вдогонку? Что сделал писатель Сладков, 

когда поймал птичку? 

Раздели текст на 5 частей по плану. 

1) Куда осенью летят птицы? 

2) Когда летят зяблики?  

3) Что делают они днем?  

4) Что сделали с пойманной птичкой? 

5) Зачем окольцованную птицу отпустили? 

Запиши текст. Объясни орфограммы на месте пропущенных букв. 

 

458. Используя данные словосочетания, составь текст. Озаглавь 

его. 

Последний луч, над гладким озером, после душного дня, гремучий 

ручей, на свежем воздухе, в синем сумраке, громким криком. 

 

Вопросы для закрепления и обобщения. 

 
1. Что такое текст? 

2. Какие типы текстов ты знаешь? Расскажи о каждом подробнее. 

3. Какие стили текстов тебе известны? Расскажи подробнее и укажи, 

где их можно встретить. 
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РАЗДЕЛ 17.  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Темы для изучения: 

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. 
 

459. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки 

препинания. 

Долгие месяцы видят наших птиц жители Африки но никогда они не 

слышали их пения круглый год в Африке зеленеют деревья круглый год 

светит солнышко почему же наши певуньи в Африке не поют потому что не 

под пальмой гнездо соловья оно где–нибудь в кустиках возле тихой русской 

речки птица поёт там, где она гнездо вьёт птица поёт на родине. 

 

460. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки 

препинания. 

Вася и Гриша скучали во дворе решили они пойти погулять друзья 

взяли санки и зашагали по тропе. 

Вот и горка уселись мальчики на санки и покатали вниз только снежок 

заскрипел и закружился за санями вдруг Вася вылетел из санок и свалился в 

сугроб он сильно ударил ногу и не мог встать. 

Гриша усадил товарища на санки и повёз в больницу врачи оказали 

Васе помощь. 
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Тема 2. Деление сплошного текста на абзацы. 
 

461. Раздели текст на части. Каждую часть пиши с красной строки  

Под окном росла молодая груша. На верхних ветвях груши построила 

гнездо мухоловка. В гнезде на мягком пуху лежали яйца птички. Мухоловка 

часто отлучалась за пищей. Однажды на дереве появилась кошка. Она ползла 

по ветке к птичьему гнезду. Отважная мухоловка стремительно проносилась 

перед самым носом кошки, била её крыльями и жалобно пищала. На помощь 

подружке поспешила другая птичка. Вдвоём они прогнали кошку от гнезда. 

 

462. Раздели текст на части. Каждую часть пиши с красной строки  

 

 

 

 

 
 

 

 

Барсук – хищный зверь. Встретит 

лягушку и мышку – не пропустит. Но он 

ест и насекомых, отыскивает их в земле и 

вытаскивает сильными медвежьими 

лапами с длинными когтями. Иногда 

добывает маленьких зайчат.  

Барсук – пример аккуратности. 

Возле его норы всегда чисто, нет костей, 

остатков еды. Он устраивает уборные – 

глубокие ямы в пяти – шести метрах от 

норы.  

Даже на охоту барсук не идёт, пока 

не наведёт туалет. Обязательно чистит 

шкурку от земли, расправляет примятые 

в норе волоски. 

 

Тема 3. Составление связного текста из данных абзацев. 
 

463. Расположи абзацы так, чтобы получился связный рассказ. 

Запиши 

Лягушонок захохотал. Обиделись товарищи. Стали думать и 

придумали. 

Пошли гулять лягушонок, цыплёнок, муравей и жучок. 

 Пришли на речку. Лягушонок прыгнул в воду и остальных позвал. Но 

никто не умел плавать. 

 В скорлупу соломинку воткнули, листочек верёвочкой привязали – 

построили кораблик. Сели на него и поплыли. Лягушонок голову из воды 

высунул, хотел ещё посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл. 

Цыплёнок принёс листочек, мышонок – ореховую скорлупу, муравей – 

соломинку, жучок – веточку. 
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464. Расположи абзацы так, чтобы получился связный рассказ. 

Запиши 

Увидел скворца кот и полез на дерево. Галка вспорхнула и клюнула его 

между глаз. Кот слетел на землю. Галка снова принялась за работу. 

Птицу заметила галка. Сначала она рассматривала скворца чёрными 

быстрыми глазами. Потом подлетела и стала клевать там, где нитка 

зацепилась за сук. 

Мальчишки хотели поймать скворчонка. Он вырвался, но на лапке 

затянулась петля. Скворец волочил за собой нитку. Однажды нитка 

зацепилась за сук. Скворец повис вниз головой. 

Увидели это рабочие. Один влез на дерево и освободил пленника. С 

того дня скворец и галка подружились. 

  

Тема 4. Составление связного текста из данных 

предложений. 
 

465. Расположи предложения так, чтобы получился связный 

рассказ. Запиши. 

Но ведь осенью часто идут дожди.  

Осенью падают жёлтые листья с деревьев. 

Они – сигналы засухи. Листья её испаряют. Если воды мало, листья 

опадают. 

Корни забирают из земли воду и подают дереву. Воды – то много, да 

взять её дерево не может. Какая может быть засуха? Неужели дереву не 

хватает воды? 

Вот и начинается листопад. 

Осенняя земля холодная, а холодную воду не всасывают корневые 

волоски. 

 

Тема 5. Составление связного текста  

из деформированных предложений. 
 

466. Составь и запиши связной текст из деформированных 

предложений. Подбери к нему название 

Берез, среди, редких, в траве, боровики, крепкие, прячутся.  

Сыроежки, мокрые, розовеют. 

Нарядные, краснеют, мухоморы. 

Растут, грузди, в ельнике, скользкие. 

Пнях, на низких, друг к дружке, на тоненьких, ножках, опята, жмутся.  

 

467. Составь и запиши связной текст из деформированных 

предложений. Подбери к нему название. 

мальчик, фырканье, слышать, зверя 

вот, травы, нос, из, зверь, высовывать, мокрый 



 143 

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 
 

468. Запиши текст под диктовку.  

Мой дедушка – чудесный человек. Он не напоминает обычного 

дедушку. Просто высокий и крепкий мужчина средних лет. Дедушка бегает 

по утрам. Он носит большие очки, но видит хорошо. 

Дед знает много историй про разные вещи. Я люблю его рассказы про 

космические полёты, строение Солнца. Он научил меня делать лук из 

кленовой ветки и стрелы из перьев. Для работы он подарил мне складной 

нож. Дед даже объяснил мне устройство часов и холодильника. 

Откуда он всё это знает? Просто дедушка очень любит читать 

интересные и полезные книги.     

 

469. Запиши текст под диктовку. 

Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни 

жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В 

саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют 

весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но нет среди 

них главного певца. Соловей пока не прилетел. Но вот появилась серенькая 

птичка с чёрными глазками. Ростом она чуть больше воробья. И полилась 

соловьиная трель. Зазвучал гимн весне. У этой птички чудесный голос. И нет 

в мире голоса красивее! 

 

470. Запиши текст под диктовку.  

 
 

В столовой висела большая 

картина. Она походила на окно в 

широкой раме. На ней было 

парусное судно. Оно плывет между 

отвесных скал по узкому проливу. 

Пролив объят густым мраком. Вода 

в нем очень темная. Над 

вершинами скал мечется птичья 

стая. За ними виднеется яркий луч 

солнца. Его можно угадать по 

светлым пятнам на воде. 

Я долго смотрел на картину и не мог оторвать от неё глаз. В голове 

рождались все новые мысли и вопросы. Куда плывет этот одинокий 

парусник? Что ждет его в пути?` 



 144 

471. Запиши текст под диктовку.  

В субботу утром выпал первый снег. После сна мальчик увидел за 

окном удивительную картину. Летят белые хлопья, кружатся, обгоняют друг 

друга, садятся на ветви деревьев. 

Мальчик выбежал на улицу и поймал одну снежинку на варежку. 

Снежинка робко дрожала на шерстинках. Как она была похожа 

на звёздочку! Одни её лучи походили на острые копья. Другие были похожи 

на пушистые еловые лапы. Мальчик легонько подул на снежинку. От 

тёплого дыхания её лучи сразу съёжились. Чудесная звёздочка превратилась 

в круглую каплю. Снежинка растаяла. Но прекрасный снегопад не кончался. 

 

472. Запиши текст под диктовку.  

 
Как радостно видеть на небе радугу! 

Ты бежишь в дождик по летнему лугу. Скоро дождь слабеет и 

совсем утихает. Редкие капли падают на землю. Но из-за тучи уже выглянуло 

яркое солнце.  

Вдруг на небе появляется удивительно красивая дуга. Солнечные 

лучи проходят через дождевые капли. Ты видишь в воздухе разноцветное 

чудо. 

Не устанешь любоваться нежными переливами! Но радуга – редкая 

гостья. 

После дождя не останется на небе её следа. 

В старину люди верили в счастье и радость от встречи с радугой. 

Поэтому и дали ей такое название. 

 

473. Запиши текст под диктовку.  

На холме у широкой реки зеленеет сосновая роща. Как хорошо 

тут вечером! В этой роще на полянке живёт большая семья лисиц. 

Вход в нору скрывается в сосновых корнях. Вечером вся семья гуляет. 

Лисята играют на свежем воздухе. Мать смотрит за игрой детей. Она 

охраняет их и разделяет общее веселье. Прелестные пушистые малыши ловко 

ловят мух и жучков. Они хотят найти мышь. Со всем миром они дружат. 

Вдруг на полянку выходит старый лис. Но лисята не пугаются. Это 

отец несёт им пищу. 
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Тема 7. Рассказ с элементами описания. 
 

474. 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. 

 

475. Найди в тексте и выпиши описание белки. 

В лесу на высокой сосне устроила белка гнездо. Всё круглое и 

закрытое. Лишь с одной стороны лазейка оставлена, чтобы внутрь можно 

было забраться. 

Белка – зверёк ловкий. Она бегает вверх и вниз по деревьям. Помогает 

держать равновесие длинный хвост белки. Её передние лапы короче, чем 

задние. Так удобнее перелетать с ветки на ветку. Весь день с сучка на сучок, 

с дерева на дерево прыгает. Где ягодку сорвёт, где еловую шишку. Зубы у 

белок острые и крепкие. Им под силу даже лесной орех! 

Наступает осень.  Белка на зиму запасы примется готовить. Грибы 

повесит сушиться. Она и орехи в дупло запрячет. Холодно и голодно зимой 

будет в лесу! Вот и пригодятся белке припасы. 

  

 

Тема 8. Выборочное выписывание из текста по заданию. 
 

476. Выпиши из рассказа отрывок, в котором дается научное 

объяснение появления янтаря. 

 
 

Многие сказки объясняют 

рождение янтаря. Одна из них 

рассказывает о прекрасной морской 

богине. Она и простой рыбак 

полюбили друг друга и объявили о 

своей любви. Разъярился 

верховный бог. Решил он наказать 

богиню за любовь к простому 

человеку. Разрушил он чудесный 

подводный дворец морской 

красавицы. Дворец богини был 

выстроен  из прозрачного камня. 
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По цвету камень напоминал золото. С тех пор морские волны выносят 

на берег обломки дворца – кусочки янтаря. 

А вот научное объяснение. Из стволов деревьев вытекала и твердела 

смола. Кусочки смолы пролежали в земле миллионы лет и превратились в 

прекрасный камень. Часто в янтаре видны пленники. Это стебельки трав, 

бабочки, жучки. 

 

477. 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. 
 

478. Запиши ответы на вопросы. 

К Витиному брату пришёл товарищ. Он бросил на стул шапку и сказал: 

- Потерянный у меня день! 

Товарищ ушёл. Витя спросил у брата, как это может потеряться день. 

Брат сказал, что дни одинаковые по времени, но разные по делам. Тот день, 

когда человек не сделал полезного дела, ничему не научился, можно считать 

потерянным днём.  

С тех пор Витя вечером рассказывал брату, чем занимался, и 

спрашивал, не потерянный ли у него день? 

Какие слова сказал товарищ Витиного брата?  

Как брат объяснил Вите значение слов «потерянный день»?  

Что стал с тех пор делать Витя? 

 

479. Запиши ответы на вопросы. 

Татьяна и Маша подружки. Они всегда ходили вместе. 

Однажды девочки шли в школу. Вдруг начался дождь. Маша была в 

плаще, а Таня в одном платье. Таня попросила Машу снять плащ. Они бы 

вместе  им накрылись. Но Маша побоялась промокнуть. 

Удивилась учительница. Шли девочки вместе. У Маши платье сухое, а 

у Танюши мокрое. Покачала она головой: 

- Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Какие отношения были между Таней и Машей?  

Что произошло во время дождя?  
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Что сказала учительница о дружбе девочек?  

Как должен поступить настоящий друг? 

 

Тема 10. Составление краткого рассказа. 
 

480. Составь рассказ, используя подсказки после текста. 

Мама подметала пол, а Петя рисовал маму с веником в руках. Потом 

мама выбивала ковры, мыла посуду, чистила картошку. Всё это Петя тоже 

нарисовал и раскрасил цветными карандашами. Красивая получилась мама. 

Пришёл отец с работы. Петя похвастался  своими рисунками и 

спросил, какой из них самый лучший. 

В ответ папа сказал, что самый лучший рисунок тот, которого Петя не 

нарисовал.Там Петя помогает маме убирать квартиру, мыть посуду, чистить 

картошку. 

Какова главная мысль рассказа. Прочитай первую часть текста. 

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. 

Прочитай третью часть текста. Найди предложения, которые 

важны для выражения главной мысли, опусти детали. Запиши. 

 

481. Составь рассказ, используя подсказки после текста. 

 

 
 

Государственные 

символы нашей Родины 

имеют богатую историю. 

Уважение к ним и знание их 

происхождения объединяет 

граждан государства. 

Кремль – место 

работы Президента 

Российской Федерации. Над 

Кремлём поднят 

Государственный флаг 

России. 

Флаг нашей страны состоит из трёх цветов. В России эти цвета 

почитались издавна. Они имеют символическое значение. Белый цвет 

означает  благородство. Русские люди отличаются высокой культурой и 

открытостью. Синий цвет – честность. Для русского человека быть честным 

значит  быть искренним и добросовестным. Красный цвет – смелость и 

великодушие. Эти качества русского человека являются главными и 

отличительными. 

Какова главная мысль рассказа? 
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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. 

 

Тема 11. Творческий диктант. 

 
482. Допиши предложения. 

Пришла зима. Ночью выпал …. Наступило …. Леса …. Деревья …. в 

снежные ….. Кусты превратились в …... Все тропинки занесло …... 

 

483. Допиши предложения. 

Всю осень животные готовятся к холодам. Многие …. улетают на юг. 

….. зимой спят в теплой ….. Спят …. и …... Белочки запасли …. и ….. Им 

зима не страшна. 

Волки и лисы выходят по ночам на …. Зайцы вырыли …. и прячутся в 

них от …..  

  

Тема 12. Составление текста по опорным словам 

(словосочетаниям). 
 

484. Составь текст, используя данные словосочетания 

Ранняя осень. Разноцветные листья. Теплое солнышко. Слабый 

ветерок. Чудесный листопад. 

 

485. Составь текст из данных слов. Подбери к нему название. 

Зима. Снег. Сугробы. Метель. Вьюга. Снежинки. Тропинка. Холод.  

 
 

 

Тема 13. Составление текста  

по данному началу или по его концу. 
 

486.  Напиши рассказ по его началу. 

Кот Мурзик и собака Ирма были друзьями. Однажды…. 
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487.  Напиши рассказ по его началу. 

Был теплый вечер. Резко налетел сильный ветер…. 

 

488. Напиши рассказ по его началу. 

Наступила весня. Быстро растаял снег. Мы с ребятами….. 

 

Тема 14. Редактирование текста. 
 

489. Прочитай текст. Замени повторяющиеся слова синонимами. 

Моя мама работает врачом. Каждое утро мама делает обход 

больных. Мама осматривает каждого пациената. Мама каждому больному 

назначает индивидуальное лечение. Они слушают советы мамы.  

 

490. Прочитай текст. Замени повторяющиеся слова синонимами. 

Я увидел ёлку. Ёлка росла в тени, и оттого ветки у ёлки были опущены 

вниз. Теперь после рубки леса ёлка оказалась на свету. Каждая ветка ёлки 

стала расти кверху. Под ёлкой был шалашик.  

 

  

Тема 15. Использование слов-синонимов. 
 

491. 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). 

 

492. 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! 
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Тема 16. Сочинение. 
 

493. Напиши сочинение: 

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. 

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. 
 

494. Напиши изложение текста. 

Каникулы Саша проводил на большом корабле. Командовал 

крейсером Василий Васильевич. Он усыновил сироту Сашу и определил 

его в нахимовское училище.  

Любили матросы маленького моряка. Души в нём не чаяли. Саша не 

бездельничал на корабле. Он подавал сигнальщикам флаги, помогал 

палубу мыть, картошку чистить.  

Стали матросы думать, как лучше наградить Сашу за усердную 

службу. Ему разрешили отстоять на корабле первую в его жизни вахту.   

Замер нахимовец на вахте. Хочется ему строгим быть,  а не 

получается. Глаза выдают – так и сияют от радости.  

Да и как не радоваться, когда Саше доверено важное дело – охрана 

флага корабля. Такое счастье не каждому выпадает!  
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495. Напиши изложение текста. 

Кот Епифан и старик часто рыбачили вместе. Старик удил рыбу, а 

Епифан сидел рядом. Маленькую рыбку старик всегда отдавал коту.   

Однажды старик выдернул из воды ерша и протянул коту. А 

Епифана нет. Куда он девался? Увидел старик кота далеко на плотах.   

Подошёл рыбак и удивился. Лежит кот на бревне, опустил лапу в 

воду. Вот плывут стайкой рыбёшки, а кот подцепит когтями одну рыбку и 

съест.  

Теперь кот и рыбак ловят рыбу врозь. Кот удит лапой с когтями, а 

рыбак – удочкой с крючком.  

 

496. Напиши изложение текста. 

Жильцы дома уехали, а собаку оставили на балконе. Боксёр не 

сводил глаз с ворот. Он ждал друга.  

В воротах появился Костя. Глаза боксёра загорелись радостью. Костя 

позвал собаку. Боксёр тихо взвизгнул. Костя подбежал к сараю, взял 

лестницу и переставил её к перилам балкона. Боксёр спустился по ней на 

землю.  

Костя достал припасы и стал кормить собаку. Боксёр был голоден и 

ел с жадностью. Ел и посматривал на Костю. Сколько благодарности было 

в глазах собаки! Собачий обед кончился. Костя похлопал пса по спине, и 

они отправились на прогулку.  

После прогулки друзья тем же путём возвратились домой. Боксёр 

провожал Костю глазами, полными преданности.  

 
 

 

470. Напиши изложение текста. 

Однажды мы с Димой услышали в лесу громкие голоса дроздов. Мы 

подошли к большому дереву, где кружились птицы. Из травы донёсся  

тоненький писк.  
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Мы осторожно раздвинули травинки и увидели птенца. Птенчик был 

крошечный и головастый. Он то и дело открывал большой, жёлтый по 

краям клюв и жалобно попискивал. Родители не могли ему помочь.   

Невысоко от земли среди веток виднелось гнездо. Мы водворили 

птенца в гнездо. Дрозды сразу смолкли. Только от гнезда ещё доносился 

писк. Это голодные детишки требовали, чтобы их накормили.  

Так мы с Димой впервые увидели крошечных птенчиков.   
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СЛОВАРНЫЙ МИНИМУМ 
 Аллея, аккуратный, абрикос, аромат, автобус  

 Багаж, баран, баранка, балкон, барабан, берёза, берег, билет  

 Вокзал, вагон, восемь, внутри, вместе, вдвоём, ветер, вчера, везде, 

весело, вдруг, вперёд, впереди, вокруг, восток, ворона 

 Город, граждане, гражданин, громко, газета, готов  

 Деревня, дорога, девочка, дежурный, десерт  

 Ежевика 

 Жёлтый, животное  

 Завод, заяц, завтра, завтрак, звонишь, звонят  

 Издалека, инженер, интересный, иней  

 Календарь, капуста, картина, картофель, кастрюля, квартира, комната, 

компьютер, кровать, костюм, коричневый, комбайн, космонавт, кабинет, 

космос, костёр, коньки, корова, копыто, колено, карниз, касса, карнавал  

 Лопата, лагерь, лестница, лисица, лиловый  

 Машина, молоко, медведь, морковь, мечта, мороз, Москва, медленно, 

молоток, месяц 

 Назад, налево, направо, наверное, надолго  

 Овощи, одежда, огурец, октябрь, одиннадцать, огород, однажды, обед, 

овёс, орех, осина, отец, около, овца, обратно  

 Пальто, пенал, петух, посуда, помидор, погода, победа, песок, 

песчаный, прекрасный, пшеница, пятница, понедельник, печаль, пейзаж, 

портрет, питомник, путешествие, природа, правительство, пассажир  

 Работа, рабочий, ребята, русский, ракета, расстояние, решение, 

рисунок, растение, район  

 Салют, сапоги, салазки, скоро, собака, сорока, север, сегодня, солдат, 

соловей, столица, солома, сверкать, свобода, свободно, сейчас, секрет, 

серебряный, сеять, сеялка, слева 

 Тарелка, тетрадь, тетрадка, торжественный, теперь, телефон, тепловоз  

 Ученик, ученица, учитель, учительница  

 Футбол, фойе, фиолетовый  

 Хозяйство, хозяин  

 Цитата  

 Человек, четверг, чёрный  

 Шофёр, шоссе, шестнадцать, шорох  

 Щегол, щенок  

 Экипаж, электричество, экспресс, экскурсия  

 Юность, юный, юннаты 

 Яблоня, яблоко, ягода 
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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 

при́нял 

при́няли 

проспала́ 

проце́нт 

реме́нь 

сантиме́тр 

си́лос 

сли́вовый 

сре́дства 

ста́туя 

столя́р 

то́рты 

трубопрово́д 

ту́фля 

углуби́ть 

хво́я 

хода́тайствовать 

цеме́нт 

це́нтнер 

ша́рфы 

шофё́р 

щаве́ль 
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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 

488. Определите тему высказывания. Сформулируйте главную мысль 

рассуждения. 

489. Подумайте, какие факты вы будете приводить для подтверждения 

главной мысли. 

490. Подведите итог рассуждению.  
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 ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗБОРОВ 
 

Номера разборов. 

Ручка1 – 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 по членам 

предложения) 

 

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» 

1. Алфавит. 

2. Ударение.  

3. Слог. Удрарный слог.  

4. Перенос слов.  

5. Заглавная буква. 

РАЗДЕЛ 2. «СЛОВО. ЗВУКИ РЕЧИ». 

1. Фонетика. Система звуков. 

2. Звуки и буквы. 

3. Двойная роль букв е, ё, ю, я 

4. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

5. Фонетический разбор слов. 

РАЗДЕЛ 3. «ОСНОВНЫЕ ОРФОГРАММЫ» 

1. Имена собственные. 

2. Устойчивые сочетания букв  

3. Буквосочетания -чк-, -чт-, -чн-. 

4. Мягкий знак в словах. 

5. Разделительные Ь и Ъ. 

РАЗДЕЛ 4. «МОРФЕМИКА И МОРФЕМЫ». 

1. Морфемы 

2. Корень слова. Однокоренные слова.  

3. Приставка.  

4. Суффикс.  

5. Окончание. 

6. Основа слова. 

7. Морфемный разбор слов. 

РАЗДЕЛ 5. «ОРФОГРАММЫ» 

1. Безударная гласная в корне. 

2. Парные согласные в корне. 

3. Непроизносимые согласные в корне. 

4. Правописание приставок.  

5. Правописание суффиксов. 

6. Различение на письме приставки и предлога. 

РАЗДЕЛ 6. «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

1. Имя существительное как часть речи. 

2. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

3. Число имен существительных 

4. Род имен существительных. 

5. Мягкий знак на конце имен существительных.  

6. Три склонения имен существительных.  

7. Изменение имен существительных по падежам.  

РАЗДЕЛ 7. «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

1. Имя прилагательное как часть речи. 

2. Сочетание прилагательного с существительным. 
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3. Род и число имен прилагательных. 

4. Суффиксы имен прилагательных. 

5. Сложные имена прилагательные. 

РАЗДЕЛ 8.  «МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

1. Местоимение как часть речи. 

2. Личные местоимения. 

3. Правописание местоимений с предлогами. 

4. Изменение местоимений по падежам. 

РАЗДЕЛ 9. «ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ». 

1. Глагол как часть речи. 

2. Неопределенная форма глаголов.  

3. Изменение глаголов по числам. 

4. Изменение глаголов по временам. 

РАЗДЕЛ 10. «СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ». 

1. Спряжение глаголов. 

2. Глаголы-исключения.Окончания глаголов I и II спряжения. 

3. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

РАЗДЕЛ 11. «НАРЕЧИЕ» 

1. Наречие как часть речи. 

2. Значения наречий 

3. Правописание наречий. 

РАЗДЕЛ 12. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА». 

1. Предложение как единица синтаксиса. 

2. Признаки предложений.  

3. Виды предложений по цели и интонации. 

РАЗДЕЛ 13. «ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 

1. Члены предложения. 

2. Подлежащее. 

3. Сказуемое.  

4. Грамматическая основа предложения. 

5. Распространенные и нераспространенные предложения.  

6. Простые и сложные предложения. 

РАЗДЕЛ 14. «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

1. Второстепенные члены предложения. 

2. Определение.  

3. Обстоятельство. 

4. Дополнение. 

5. Предложения с однородными членами. 

6. Предложения с обращениями. 

РАЗДЕЛ 15. «ЧТО ТАКОЕ РЕЧЬ?» 

1. Понятие «речь» 

2. Стили речи. 

3. Что такое текст? 

4. Тема и главная мысль текста. 

5. План текста. 
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РАЗДЕЛ 16. «ТИПЫ ТЕКСТОВ». 

1. Виды текстов. 

2. Повествование. 

3. Описание.  

4. Рассуждение. 

5. Редактирование текстов. 

6. Научные и художественные тексты. 

РАЗДЕЛ 17. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

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. 

СЛОВАРНЫЙ МИНИМУМ 

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ 

ПАМЯТКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ 

ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗБОРОВ 

 

 


