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Уро �ки 1—15
 
1. Обозначь цветом звуки, выдели слоги.   

2. Подчеркни в словах гласные буквы. Сколько зву-
ков в каждом слове?

Работа —  6, машина —  ___, музыка —  ___, берё-

за —  ___, зайка —  ___, сорока —  ___, уроки —  

___, утята —  ___, озеро —  ___, Алёнка —  ___, 

огурчик —  ___, яичко —  ___, самолёты —  ___, ис-

корка — ___, мальчики —  ___, тройка —  ___, яб-

локи —  ___, охота —  ___, тетрадь —  ___, герой —  

___, газета ___.

ШКОЛА
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3. Выпиши выделенные слова и напиши, сколько 
в них звуков и букв.

Образе�ц: поле —  4 б., 4 зв.

По�ле
Широко ли, далеко ли, 
За опушкой прямо —  по�ле! 
Поле-то не полото, 
Поле-то не полито, 
Просит полюшко попи�ть —  
Нужно полюшко полить. 
Мы пройдём зелёным полем, 
Мы польём его, прополем. 
Поле —  дышит, поле —  пьёт, 
Что сажали —  
Всё взойдёт!
                 (М. Яснов)

 

 

 

 

4. Вставь нужные буквы. Сделай транскрипцию. 
В буквенной записи слов подчеркни несовпадения 
с их звуковой записью.

дом [___________] —  дома [___________]

горо__ [___________] — города [___________]

гла__ [___________] —  глаза [___________]

стул [___________] —  стул__я [___________]

брат [___________] —  брать__ [___________]

р__бёнок [___________] —  ребята [___________]

5. Подбери к выделенным словам проверочные.

Красив лес летом. В лесу много душистых трав  

            . Вот цветёт ла�ндыш         , бежит 

колючий ёж       . Быстро пропо�лз ______________

уж        . А это что за малы�ш 

____________________? Это маленький лось.
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6. Угадай и запиши последнее слово. Подчеркни 
слова с орфограмммой жи— ши.

Кот живёт у нас на крыше,

А в чулане —  .

На избушку, на тропинки

С неба падают  .

У Серёжки, посмотри,
Есть колючие  .

7. Вставь пропущенные буквы. Напиши рядом про-
верочное слово или правила, которые ты применя-
ешь.

На урок Степан

Спеш__л:  

Гру___ в ранец  

Полож__л,  

Пиро__киL  

И шоколадку
И ещё

Одну тетра__ку.  

И сказал:
— Какая жалость!

Кни__кам места  

Не осталось!
       (В. Бирюков)
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8. Впиши сочетание букв ча или ща.

___шка, ___й, ___вель, ___сы, выру___й, 

защи___й, уго___й, про___й, ___йка, у___стие, ро___, 

пло___дь, по___да, тре___ть.

9. Угадай последнее слово. Запиши его. Подчеркни 
слова с орфограммой чу— щу.

На рыбалке не ворчу,

Щуку из реки  .

Я откликаться не хочу,

Меня зовут, а я  .

Я только нитки отыщу
И змея в небо  .

10. Впиши нужную букву в слова.

Ш__я, уваж__ние, этаж__рка, умнож__ние, 
ш__рсть, Ж__ня, слож__ние, движ__ние.

11. Вставь сочетание букв же или ше.

Прибли___ние, ува___ние, дви___ние, ре___ние, 
сло___ние, ___лест.

12. Запиши слова в два столбика: в первый —  
слова с сочетанием чу, во второй —  слова с соче-
танием щу.

___до, ___ка, ___вство, поло___, ___дак, и___, 
___жой, ___пальце, ___чело.

       чу                         щу
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13. Соедини слова цветными линиями. Напиши, 
сколько слов у тебя получилось.

сло  на
дви жи ние
пру же ры
пасса

У меня получилось _____ слов.

14. Напиши проверочные слова.

круг —  ___________ год —   

друг —  ___________ чиж —   

дуб —  ___________ мороз —   

пруд —  ___________ звук —   

15. Впиши вместо точек буквы б или п, в или ф.

Дере__о —  одно из прекраснейших и полезнейших 
созданий __рироды. Дере__о даёт нам брё__на, доски 
для __остройки жилища. Столы, стулья, кро__ати, 
скамейки, кора__ли —  всё это делают из дре__есины. 
На дере__ьях вырастают и __кусные __лоды —  __
рукты: яблоки, __ерсики, а__рикосы, сли__ы.

                              

Подпиши названия деревьев.

16. Ученик разделил слова для переноса. Найди 
ошибки и исправь их. Подчеркни слова, которые 
нельзя переносить.

Ль-ёт, ль-ди-на, О-льга, семь-я, о-бувь, лета-ть, 
тюл-ьпан.
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17. Вычеркни ненужную букву.

Стол(б, п), ночле(г, к), творо(г, к), гри(б, п), фла(г, 
к), пру(д, т), овра(г, к), вра(г, к), ду(б, п), тетра(д, т)ь.

18. Найди и подчеркни два слова, которые нельзя 
переносить. Раздели выделенные слова для перено-
са. Придумай и запиши продолжение сказки.

Собрались одна�жды слова на совет, стали говори�ть, 
какие они поле�зные и значимые. Но забыли слова 
пригласи�ть Ударение. И оно очень рассерди�лось. Когда 
слова стали выступать, вдруг вы�скочило откуда-то Уда-
рение и закричало: «Что вы без меня значите? Если 
захочу, возьму и изменю значе�ния у части из вас».

 

 

 

19. Поставь ударение в выделенных словах.

Дворянский замок —  замок двери.
Два города —  большие города.
Широкое поле —  широкие поля.
Берег реки —  широкие реки.
Мудрое сло�во —  мудрые слова�.

20. Прочитай слова, которые записаны так, как 
произносятся (такая запись называется транскрипци-
ей). Сделай буквенную запись.

[л’исок]  

[сп’эшка]  

[сп’ишат]  

[з’эмл’и]  

[з’эмл’а]  

[тр’ищал’и]  

В словах с орфограммами чк, чн, щн мягкий 
знак слышится, но не пишется.
В словах с орфограммами чк, чн, щн мягкий
знак слышится, но не пишется.
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21. Выдели орфограммы чк, чн.

1) Дочка кормит птичку-синичку. 2) На ёлочке си-
дит белочка. 3) В речке плавает щучка. 4) Зажги 
свечку от печки. 5) Ставится точка в конце строчки.

22. Нарисуй героев стихотворений.

Сиа�мский кот 
Я шёрстки не видывал
Тоньше и глаже,
Глаза же
И мордочка
Словно бы в саже.
Он гордый,
Он на руки к вам не пойдёт,
Тот серо-жемчужный
Таинственный кот.

Сиби�рский кот
Кот сиби�рский,
Кот пуши�стый,
Нежен мех его душистый, 
Сам он важен и спесив —
Видно, знает, что краси�в.
            (В. Лифшиц)

Раздели выделенные слова для переноса. Посчитай 
в них звуки и буквы.
 

 

 

23. Подчеркни� слова, в которых один слог.

Юла, дом, нос, Аня, оса, дым, уж, Рая, усы, Юля, 
нож, яма, мяч, фея, луч, конь, Ока, Уфа, день, лес, 
Зоя.

24. Прочита�й пословицы. Раздели� вертикальными 
линиями слова на слоги.

1) Жизнь дана на добрые дела. 2) Умелые руки не 
знают скуки. 3) Сам себя губит, кто других не лю-
бит. 4) Не говори —  не умею, а говори —  научусь.
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25. Раздели� слова для переноса вертикальными ли-
ниями.

Школа, дружба, читайте, мальчики, ручейки, дома, 
улица, озёра, девочки, муравей, слушайте, птичка, 
принесли, клетка, растение, окно, заяц, комната, узо-
ры, яблоко, урожай, увидели.

26. Подчеркни� только те слова, которые нельзя пе-
ренести. Объясни почему.

Руль, мал, слон, кошка, узор, пост, книга, альбом, 
зверь, аист, яма, кот, учитель, чашка, ежи, вилка, 
карандаш, май, усы, слой, азбука, чайка, лист, цве-
ты, юла, океан, Оля, куст, мяч, Алёна, поезд, слой-
ка, Юля, луч, Ямал, Яша, Ямангул, брат, лей, лейка, 
мёд, олень, ёжик, Юра.

27. Подчеркни� красным цветом слова, которые не-
льзя перенести, а жёлтым цветом —  слова, кото-
рые можно перенести.

Дома, квартиры, люди, внук, дед, мама, папа, сын, 
дочь, буквы, слово, звук, фонема, книга, слог, пись-
мо, чтение, школа, класс, учить, читать, урок, игра, 
кукла, мяч, шар, шайба, обруч, машина, мишка.

28. Подумай, нужно ли вставлять букву на месте 
знака вопроса. Вы�пиши выделенные слова, объясни 
рядом, как их проверить.

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В се�р(?)це стало грус(?)нее.
             (К. Бальмонт)

 

 

 

29. Какую «работу» выполняет ь в выделенных сло-
вах? Сформулируй и запиши� мысль.
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            Лень
Напала лень,
Лень.
День и ночь, ночь и день
Лень.
От жары укрыться в тень
Лень.
Даже пнуть ногою пень
Лень.
Руки, ноги ватные. Голова квадратная.
                       (Л. Яковлев)

Начни предложение со слов: Мягкий знак в словах 
служит для  

30. Выдели орфограмму «ь —  показатель мягкости 
согласного»: одной чертой подчеркни� ь, двумя чер-
тами —  согласный, который он смягчает.

Звер_, кисел_, жил_цы, сил_ный, дал_ний, Ол_га, 
Куз_ма, гор_кий, воз_ми, печал_, пол_за, мыл_ный, 
рез_ба, мен_ше, капел_ки.

Придумай и запиши� три слова с этой орфограммой.
 

 

 

31. Вставь большую букву:

в назва�ния рек: Волга, _бь, _нисей, _ка, _непр, 
_нгара, _он, _мур, _ртыш, _рал, _ама, _ена;

в назва�ния городов: _осква, _десса, _иев, _рос-
лавль, _овороссийск, _ерчь, _ула, _моленск;

в же�нские имена�: _атьяна, _льга, _ария, _арина, 
_юдмила, _алентина, _катерина, _лизавета;

в мужски�е имена�: _ладимир, _узьма, _ван, _лек-
сандр, _лексей, _ергей, _иколай, _ячеслав;

в имена� знамени�тых ру�сских во�инов: _митрий _он-
ской, _ихаил _утузов, _лександр _евский, _ёдор _ша-
ков, _лександр _уворов, _авел _ахимов.
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32. Раздели вертикальной чертой слова для пе-
реноса.

С раздели�тельным ь
С ь, обознача�ющим 

мя�гкость
вью	/га О�ль/га

гостья больница

друзья крыльцо

здоровье жильцы

хлопья тетрадь

соловьи пальто

птичьи льдина

шалунья сильный

обезьяна большой

33. Вставь вместо чёрточек соответствующие буквы, 
подчеркни� их.

т —  п: топил, попил, _олк, _олк, _ачка, _ачка, 
_ир, _ир, _ара, _ара, _очка, _очка, _орт, _орт.

т —  д: ведро, ветер, _уча, _рак_ор, по_ул, 
по_ушка, с_ук, _уман, боро_а, _у_очка, про_укты.

ш —  ж: Саша, сажа, _аба, _уба, но_ик, су_ить, 
ме_ок, лу_ок, ло_адь, дер_ать, во_ак, слу_ать, жуж_ать.

34. Найди в стихотворении слова со звуком [й’] 
и подчеркни� букву, которой он обозначен.

               Йод
Йод хоро�ший,
Йод не злой.
Зря кричишь ты: «Ой-ой-ой!» —
Чуть завидев с йодом склянку.
Йод порой, конечно, жжёт,
Но быстрее заживёт
Йодом смазанная ранка.
                  (В. Лунин)

Вы�пиши выделенные слова и подчеркни� известные 
тебе орфограммы.
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35. Измени слова по образцу. Подчеркни� букву, 
в которой спрятался звук [й’] в полученных словах.

Образе�ц: воробей —  воробья�.

ручей —   

трамвай —   

музей —   

соловей —   

клей —   

36. Представь, что у тебя есть возможность посе-
тить книжную выставку, на которой будет известный 
детский писатель.

Напиши три вопроса, которые тебе хотелось бы 
ему задать.

1) О творчестве писателя.
2) О его произведениях.
3) О главных героях его книг.

 

 

 

 

 

37. Прочита�й словарные слова, выдели голосом 
«опасные» буквы. Подчеркни� их. Запо�мни эти слова. 
Закрой тетрадь и напиши слова по памяти.

Суббота, субботник, телеграмма, колонна, коллек-
тив, шоссе, пассажир, расстояние, аллея, коллекция, 
группа, комиссия, ссора, касса, класс.

38. Вста�вь пропущенные буквы в словарные слова.

Т_варищ, ст_лица, с_бака, м_л_ко, в_р_бей,  в_-
рона, с_рока, м_л_ток, _г_род, гор_д, ов_щи, дев_чка.
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39. Догадайся, какие пропущенные согласные нужно 
дописать. Допиши� их.

Алла
Ан_а, грам_, ран_ий, весен_ий, рас_вет, Кирил_, 

ван_а, кол_екция, сум_а, грип_ (болезнь), рас_каз, 
длин_ый, рус_кий, програм_а.

Уро �ки 16 – 55

40. Спиши�, проговаривай про себя каждое слово 
по слогам.

Много на земле живых существ. Из них только че-
ловек обладает даром речи, даром слова.

(Л. Успенский)

 

 

 

 

 

 

Как ты понимаешь это высказывание учёного-язы-
коведа? Ответ запиши.

 

 

 

 

41. Спиши� предложения. Вставь нужные слова.

Мальчик _____________ на высокое дерево. Девоч-
ка _____________ стихотворение. Дети ____________ 
книги и ______________ тетради. Лодка __________ 
к берегу. Заяц _____________ от волка.
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Слова� для спра�вки: вспомнила —  забыла, убе-
жал —  прибежал, влез —  слез, открыли —  закрыли, 
отплыла —  приплыла.

42. Выбери из правого столбика слово, которое 
может сочетаться с синонимами-прилагательными, 
данными в левом столбике. Составь и запиши� сло-
восочетания.

о сером, пасмурном дне, костюме
коричневые, карие глаза, ботинки
о мокром, сыром воздухе, луге
голубым, лазурным платьем, небом

 

 

 

 

 

 

43. Запиши шесть пар слов-антонимов. Используй 
рисунки.
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44. Напиши слова тематических групп.

Цвет:  

Посуда:  

Характер:  

Родственники:  

Обувь:  

Одежда:  

45. Вставь вместо точек разделительный мягкий 
знак и объясни, как меняется смысл слова.

Образец: семя —  семья.

Коля —  кол_я
полют —  пол_ют
солю —  сол_ю
полёт —  пол_ёт

46. Вставь пропущенные гласные. Поставь ударение. 
Выдели корень.

Образе�ц: стёкла —  стекло�, стекля�нный.
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д_рево, дер_вья —  д_р_вянный
к_лос, кол_сья —  к_л_систый
з_олото, позол_та —  з_л_тистый
з_мли —  з_мля, з_мляной
б_лый —  б_леет, б_лизна
л_с —  л_са, л_сной, л_сник
г_сть —  в г_стях, г_стить
дв_р —  дв_рец, дв_ровый
п_ле —  п_левой
м_ре —  м_рской
з_рно —  з_рновой
пт_нчик —  пт_нец
с_ль —  с_лить

47. Найди и запиши� в столбики три группы одно-
коренных слов. Запиши над каждым столбиком ко-
рень слов и выдели его в словах.

Ледник, белить, раздарить, побелка, дарственный, 
ледниковый, подарочный, беленький, ледок, белила, 
ледоход, подарить, белый, отбеливать, заледенеть, по-
дарок.

 

 

 

 

 

 

 

48. Вставь пропущенные гласные в однокоренные 
слова. Поставь ударение.

Молчаливый —  молча, д_твора —  д_ти, б_леет —  
б_лый, попр_сил —  пр_сит, св_тлеет —  св_т, з_ле-
неет —  з_лень, сл_варь —  сл_во, р_чной —  р_чка, 
б_жит —  б_г, просл_влять —  сл_ва, пот_мнел —  т_-
мный, см_яться —  см_х.

49. Вста�вь пропущенные буквы в однокоренные 
слова. Поставь в них ударение.
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Образе�ц: Девочка посидела (сидя) на скамье 
и ушла. —  Бабушка давно поседела (сед).

1) Зап_вать (п_ть) лекарство. —  Зап_вать (п_ть) 
песню. 2) Птичка св_ла (в_ть) гнездо. —  Мама св_
ла (в_л) дочку по ступеням. 3) Мальчик сл_зал (л_з) 
с крыши. —  Кот сл_зал (л_жет) сметану. 4) Ваня, 
сп_ши (п_шет) с доски. —  Не сп_ши (сп_шка) домой. 
5) Отв_ри (затв_р), пожалуйста, дверь. —  Отв_ри 
(в_рка), пожалуйста, картофель.

50. Обозна�чь приставки и подчеркни� предлоги.

Образе�ц: поехали по дороге.

Добрались до опушки, зашёл за товарищем, спусти-
лись с горы, побежал по аллее, потекут по оврагам, 
сбрасывают с крыши, оттолкнул от берега, скатиться 
с горы, нашла коса на камень, пошёл по лесу, отстал 
от товарищей, поплыл по реке, вбежал в дом.

51. Вставь необходимые согласные. Подчеркни� их. 

Образе�ц: властный —  власть.

опа_ность —  опа_сение
прекра_ный —  прекра_ен
свис_нуть —  свис_еть
извес_ный —  извес_ие
здра_ствуй —  здра_ие
учас_вовать —  учас_ие
радос_ный —  радос_ь
сер_це —  сер_ечный
окрес_ный —  окрес_

интере_ный —  интере_

ужа_ный —  ужа_

гиган_ский —  гиган_
грус_ный —  грус_ь
со_нце —  со_нышко
поз_ний —  опоз_ал
доблес_ный —  доблес_ь
ярос_ный —  ярос_ь

вку_ный —  вку_
чуде_ный —  чуде_а
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52. Вы�пиши однокоренные слова и различные фор-
мы одного и того же слова.

1) Море, морской, моря, моряк, приморский. 
2) Лес, лесной, лесник, у леса, в лесу. 3) Горы, гор-
ный, горки, гористый. 4) Берёза, берёзу, березняк, 
берёзовый, берёзы, берёзам.

Однокоренны�е слова�: сад, садовник, садовые.

 

 

 

 

 

 

 

Слова� в разли�чных фо�рмах: сад, сады, садам.

 

 

 

 

 

 

 

53. Вы�черкни лишние слова.

Вода, водяной, наводнение, водитель, водить.
Носилки, носить, носильщик, носик, переносица.

54. Вы�дели правильно приставку и возьми в тре-
угольник предлог.

1) Римма (до)читала книгу (до)урока. Она (за)бе-
жала (за)подругой. Девочки (по)шли (по)улице в шко-
лу. 2) Брат (в)пустил собаку (в)комнату. 3) Враг (от)
ступил (от)города. 4) До начала урока Роза (с)тёрла 
пыль (с)парт, а Рита (под)мела (под)партами.
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55. Спиши�, раскрой скобки.

(Раз)ъярился буран,
(За)свистел, за(крутил)
И всю ночь бушевал,
Снег (с)метая (с)пути.
(На)лете�л (на)сугроб,
(Раз)валил, (раз)бросал,
А (под)утро и сам,
(О)(бес)силев, упал.
(Г. Юнусова. Перевод Г. Ладонщикова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Запиши� три слова с тем же корнем, что 
и у выделенного слова, но с разными приставками.

 

57. Придумай несколько приставок для образования 
новых слов от данных корней. Запиши� слова.

Образе�ц: в + ход = вход

____  ______ 

____  ______

____ + ход = ______

____  ______

____  ______

____  ______ 

Образе�ц: до + шёл = дошёл
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____  ______ 

____  ______

____ + шёл = ______

____  ______

____  ______

____  ______ 

58. Прочита�й. Обозначь знаком  суффиксы в выде-
ленных словах.

Скво�рушка
Не поёт сегодня скво�рушка;
Простудил своё он го�рлышко:
Воду пил из талой лу�жицы, 
И теперь ему недужится,
И теперь головка кружится…
Вот как ма�мочку не слушаться!
                (Е. КарпуLхина)

59. Впиши� в пустые клетки суффиксы, с помощью 
которых образованы новые слова.

синий  синенький
рыжий -еньк- рыженький
свежий  свеженький

конь  конёк
стебель  стебелёк
пень  пенёк
зверь  зверёк

длина  длинный
лимон  лимонный
сон  сонный
чугун  чугунный

трава  травка
поляна  полянка
лопата  лопатка
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осень  осенний
рано  ранний
туман  туманный
карман  карманный

тулуп  тулупчик
воз  возчик
карман  карманчик
диван  диванчик

60. Вставь пропущенные гласные в однокоренные 
слова. Поста�вь ударение. Обозна�чь корни, суффик-
сы, приставки, окончания.

Образе�ц: Выставка —  поставил  .

Отд_вать —  д_л, расч_щать —  ч_стка, расч_-
сать —  ч_шет, ст_яли —  ст_й, ост_новка —  ст_нция, 
л_сной —  л_с, л_са —  л_сий, к_ток —  к_тит.

61. Какая приставка исчезла из слов? Напиши�.

В густом лесу на горе было темно, как под кры-
шей. Но вот вышла луна из-за тучи, и сейчас же 
___сверкали, ___блестели снежинки на ветках, на 
елях, на соснах и ___серебрился гладкий ствол старой 
осины.

(В. Бианки)

62. Дополни правило и вы�учи его.

Суффикс -ик- пишется, если при изменении слова 
гласный звук не исчезает.

Например: дом —  домика, домику,  .

Суффикс -ек- пишется, если при изменении слова 

гласный звук  .

Например: замок —  замочек —  замочка, замочком, 

 .

63. Вставь пропущенные суффиксы (-ик- или -ек-)
и безударные гласные в корень слова. Запиши про-
верочные слова.
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Ёж

Нашли в л_су мы ёж___а  

И прин_сли д_мой,  

Пускай по кухне бегает,

К_лючий и см_шной.  

Пускай ворчит с_рдито,  

Пыхтит, как паровоз,

Пускай суёт повсюду

Свой круглый чёрный нос! 

          (И. Пивоваров)

64. Вставь суффикс -ик- или -ек-. Докажи правиль-
ность своего выбора.

платочки —  платоч__

ослики —  осл__

часики —  час__

кирпичики —  кирпич__

блинчики —  блинч__

блиночки —  блиноч__

пёсики —  пёс__

дубочки —  дубоч__

ёжики —  ёж__

совочки —  совоч__

дождички —  дождич__

звоночки —  звоноч__

чижики —  чиж__

дворики —  двор__

65. Впиши� суффикс -ик- или -ек-. Не забывай уст-
но изменять слова, чтобы убедиться в правильности 
написания суффикса.

Лист____, лужоч_____, мешоч____, зубоч_____, чу-

лоч____, сухар____, куст____, зуб____, внуч .
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66. Найди и выдели суффиксы. Запиши� к каждому 
слову по три–четыре слова с таким же суффиксом.

Ключик,  

Медвежонок,  

 

Замочек,  

Осенний,  

 

67. Подумай и вставь буквы. Устно объясни� право-
писание слов. Объясни�, какое правило объединяет 
эти слова.

ст (?) стн зн (?) здн

прекра__ный звё__ый

че__ый по__ий

опа__ый пра__ик

капу__ый слё__ый

преле__ый гро__ый

68. Запиши� имена девочек с уменьшительными 
суффиксами -еньк-, -ечк-.

Маша —  Машенька

Оля —

Соня —

Валя —

Аня —

Женя —

Таня —

Надя —
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69. Допиши родственное слово, добавь к заданному 
суффикс -еньк-.

красный —   

пёстрый —   

низкий —   

чистый —   

жёлтый —   

тёплый —   

70. Доба�вь нужную приставку до-, о-, об-, по-, под- 
или про-.

____ходить к дому

____ходить по саду

____лить на скатерть

____лить водой

____расти до папы

____листать всю книгу

____писать букву

____поздать в школу

71. Допиши� к словам первого столбика пристав-
ку до-, к словам второго столбика —  приставку от-. 
Соедини� линиями слова, противоположные по зна-
чению.

____лить ____плыть

____сыпать ____лить

____бежать ____бежать

____плыть ____сыпать

Вспо�мни!
Твёрдый знак ъ ставится после приставки, оканчива-
ющейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я.

Вспо�мни!
Твёрдый знак ъ ставится после приставки, оканчива-
ющейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я.
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72. Подчеркни� приставки, после которых может сто-
ять ъ.

О-, на-, об-, по-, под-, про-, с-, от-, до-, подо-, в-, 
вы-, при-, пре-, из-, без-.

73. Подчеркни� корни, перед которыми после при-
ставки может стоять ъ.

Ехать, игра, езда, история, явление, апрель, ясно, 
бетон, есть, орех, рука, еда, ёжиться, единый, юби-
лей, являть, язык, искра.

74. Представь, что ты первый раз побывал в Мос-
кве. Напиши� письмо другу, расскажи о Москве. 
Отве�ть в своём письме на вопросы:

1) Какие музеи ты посетил (посетила)?
2) Какие достопримечательности ты видел (видела)?
3) Что нового ты узнал (узнала) о Москве?
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75. Вста�вь нужные приставки и предлоги. Вы�дели 
предлоги треугольником.

Доро�жка
В море светится дорожка.
Если б ты ___ ней ___ шёл
И ___ шёл совсем немножко,
___ Луны бы ты ___ шёл,
___ играл бы ты ___ Луной —
Очень скучно ей одной.
               (И. Пивоваров)

Вы�пиши однокоренные слова.
 

 

 

76. Вставь пропущенные буквы. Разбери� по составу 
те слова, в которых пропущены буквы.

Утён__к взм__хнул крыл__ями и п__л__тел. Не 
успел он __помниться, как оч__тился в б__льшом 
с__ду. Яблони ст__яли все в цв__ту, душ__стая си-
рень склонила св__и длин__ые з__лёные ве__ки над 
извилистым каналом.

Ах, как тут было х__р__шо, как пахло в__сною! 
Вдруг из ч__щи трос__ника выплыли три ч__дных 
белых леб__дя. Утён__к узнал кр__сивых птиц, и его 
__хватила какая-то странная грус__ь.

(Х.К. Андерсен)

77. Укажи в скобках, какие слова относятся к име-
нам существительным, какие —  к прилагательным, 
а какие —  к глаголам.

Образе�ц: Волк (сущ.), зелёный (прил.), крякает 
(глаг.).

Серый (______), синий (_______), ключ (______), 

лежит (_______), сапог (_____), летает (______), кар-

кает (______), гусь (_______), собака (______).
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78. Поставь имена существительные в форму мно-
жественного числа. Подчеркни слова, которые не 
имеют формы множественного числа.

Тополь —  ____________, берёза —  ______________, 

соль —  ______________, тетрадь —  _______________, 

масло —  _____________, словарь —  ____________, 

морковь —  ______________, дом —  ______________, 

картофель —  ____________, молоко —  ____________.

79. Напиши, от каких имён существительных обра-
зованы прилагательные.

Образе�ц: яблочный —  яблоко.

Звучная —  ____________, серебряная —  

______________, книжный —  _______________.

80. Спиши, вставь пропущенные буквы, подчерк-
ни знакомые орфограммы. Укажи падеж выделенных 
существительных.

Пришла зима с мете�л__ю (____) и вью�гой (____). 

Лесные доро�__ки (___) укутал снег. Зябко ду__ка�м 

(___) и берё__кам (___). Из-под мя�__кого (___) снега 

торчат ги�__кие (___) прутики. Из ельника послышал-

ся свист ря�__чика (___). Хо�ло__ (___) загнал мелких 

зверю�ш__к (___) в норки. На опу�__ке (___) ребята 

повесили кормуL__ки (___).

81. Укажи в скобках падеж выделенных имён су-
ществительных и вопрос, на который они отвечают.

У нас есть красивая ло�шадь. Ещё в про-
шлом году этой ло�шади (__________) не было. 

Ло�шади (_________) дали имя Каурый. Эту ло�шадь 

(___________) отец купил весной. Новой ло�шадью 

(___________) особенно доволен мой брат. Сегодня он 

весь день катался на этой ло�шади (___________).
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82. Допиши окончания имён существительных. Оп-
редели падеж выделенных слов.

Наступила ночь. До наступления но�ч__ мы хоте-
ли добраться до станции, но не успели. К но�ч__ ста-
ло холодно. Однако нам пришлось провести эту ночь 

в лесу. Потом воспоминания о нашем путешествии 

были связаны у нас с этой но�ч__. Мы долго расска-
зывали ребятам об этой но�ч__ в лесу.

83. Определи, от каких слов образованы уменьши-
тельные формы имён существительных.

Солнышко —  _____________, лесенка —  

________________, окошечко —  _____________.

84. Вставь мягкий знак в те слова, где он нужен. 
Устно определи род имён существительных.

(мой) Нож, (моя) рожь, молодёж__, ёрш__, лещ__, 

вещ__, тиш__, ковш__, ноч__, печ__, выигрыш__, 

трубач__, полноч__, доч__, плющ__, сторож__, пус-

тош__, реч__, мяч__.

85. Образуй форму множественного числа от су-
ществительных бок, луг, луч, день, па€рта, портре	т. 
Составь с любым из них предложение.

 

 

 

 

86. Прочитай. Подчеркни имена прилагательные, за-
пиши к ним вопросы.

Живы�е цветы�
Земля покрылась снегом. Летом она была разно-

цветная, а зимой сделалась белой. Лежат большие 
сугробы. И только кое-где торчат из них ветки кус-
тов. А как хочется увидеть хоть один цветок!
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Я позвал цветы. И они ко мне прилетели. В сади-
ке я построил кормушку, насыпал крошек и семян. 
Каждый день прилетают в гости живые цветы. Стай-
ками опускаются жёлтенькие синицы, а за ними при-
летают пёстрые щеглы, голубые поползни, коричневые 
свиристели.

(По Э. Шиму)

87. Поставь вопросы от выделенных имён сущест-
вительных к именам прилагательным.

1) Наступила тёплая, радостная _______________ 

весна�. 2) На дорожках большие _______________ 

лу�жи и липкая _______________ грязь. 3) Ве-

сенний _______________ день длинный, а ночь 

_______________ короткая. 4) Маме больше нравится 

мягкая _______________ ткань.

88. Допиши имена прилагательные с противополож-
ным значением.

Храбрый —  _______________, добрый —  

_______________, нежный —  _____________.

Слова� для спра�вки: трусливый, грубый, злой.

89. Спиши, вставь нужные имена прилагательные.

________________ лучи солнца жгли лицо 

и шею. _____________ пыль поднималась по 

________________ дороге. Изредка погромыхивал 

____________ гром. _______________ тучи уже начи-

нали закрывать ____________ солнце. Вот задрожала 

__________________ роща. Вспыхивает _____________ 

молния. Упала ________________ капля дождя.

Слова� для спра�вки: крупная, горячие, густая, 
дальний, чёрные, яркая, проезжей, полуденное, берё-
зовая.
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90. Подчеркни краткие формы прилагательных, вы-
ступающих в роли сказуемого.

1) Брат Риты ещё молод. 2) День сегодня прохла-
ден. 3) На работе каждая минута дорога. 4) Для 
современной молодёжи дорога ясна. 5) Старое пла-
тье ей коротко. 6) Игры с огнём опасны. 7) Свежие 
фрукты полезны.

91. Выпиши прилагательные и существительные. 
Измени словосочетания по образцу.

Образе�ц: смешны�е тюлени —  нет смешны�х 
тюле�ней.

На ёлочке нашей
Смешные игрушки:
Смешные ежи
И смешные лягушки,
Смешные медведи,
Смешные олени, смешные моржи
И смешные тюлени!
                  (Ю. Капотов)
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