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Мы рады новой встрече с тобой!
Ты уже умеешь говорить и чи-

тать по-русски. Наш учебник по-
может тебе делать это ещё лучше. 

Тебя ждёт много интересного: 
сказки, рассказы детских писате-
лей, весёлые истории, стихотворе-
ния и песни. Ты научишься об-
щаться на русском языке. 

В добрый путь!

Авторы

ДОРОГО;Й ДРУГ!
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ПИСА QТЕЛИ —  ДЕ QТЯМ
УДА QРНЫЕ И БЕЗУДА QРНЫЕ 

ГЛА QСНЫЕ

1. ПрочитаRй сказку. Расскажи, о каком она прави-
ле.

Встретились в слове солоRнка Ударный О и О Без-
ударный.

— Здравствуйте, А! —  сказал О Ударный.
— Здравствуйте! Только я не А, а О.
— О, значит, тёзка! А голос у тебя —  совсем как 

у А.
— Стань на моё место, тогда посмотрим, какой 

у тебя будет голос. Конечно, слог у меня не тот. 
В твоём положении легко звучать. Я бы на твоём 
месте ещё бы не так зазвучал!

— Так ведь я —  под ударением, —  напомина-
ет Ударный. —  Встань под ударение —  и звучи. Кто 
тебе мешает?

Безударный О произносит какой-то звук, больше 
похожий на А, чем на О, и умолкает. 

(По Ф. КриRвину) 

1  
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Уда�рным гласным в слове называется тот 
звук, ко торый при произношении выделяется 
голосом больше остальных. Все другие глас-
ные в слове называются безуда�рными. 
Правильно ставить ударение очень важ но, 
так как ударение иногда меняет смысл сло-
ва. На пример: я пла"чу —  я плачу".

2. ПрочитаRй гласные. Почему они распределеныR 
в два столбика? Сколько в них звуков?

А —  Я
О —  Ё
У —  Ю
Э —  Е
Ы, И

3. ПрочитаRй слова, переставив ударение с первой 
на вторую гласную. Посмотри, как меняется смысл 
слова.

стрелки —  стрелки замок — ...
гвоздики — ... село — ...
кружки — ... стоит — ...

4. Вставь пропущенные гласные в однокоренныRе 
слова.

Лежит —  лёжа, прил..тать —  пол..т, т..жёлый —  
т..жесть, л..гли —  л..чь, пол..вать —  л..ть, пот..-
нул —  т..нет, д..ска —  д..ски, дл..на —  дл..нный, 
выгл..нуло — гл..нул, х..лодит —  х..лод, сп..шить —  
сп..шка.

5. ПридуRмай свою сказку о том, как нужно про-
верять безударный гласный. Нача"ло ска"зки мо"жет 
быть таки"м:

Подружились О Ударный и О Безударный и реши-
ли всегда заступаться друг за друга. О Ударный был 
сильным, поэтому…

Уда�рным гласным в слове называется тот 
звук, ко торый при произношении выделяется 
голосом больше остальных. Все другие глас-
ные в слове называются безуда�рными.
Правильно ставить ударение очень важ но, 
так как ударение иногда меняет смысл сло-
ва. На пример: я пла"чу —  я плачу".
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Безуда�рную гласную проверяй ударением: 
лесной — лес.

БЕЗУДА QРНАЯ ГЛА QСНАЯ 
В КО QРНЕ СЛО QВА

1. ПрочитаRй текст. РазделиR его на части. ЗапишиR 
план текста. ПерескажиR.

О деRвочке МаRше, о собаRке ПетушкеR 
и о коRшке НиRточке

Жила-была в большом доме на Большой улице ма-
ленькая девочка Маша. У Маши были собака, кошка 
и кукла. Собаку звали Петушок, кошку —  Ниточка, 
а куклу —  Елизавета Петровна.

Как вы думаете, почему Маша их так назвала? 
А вот почему. Собаку она назвала Петушком пото-
му, что петухи кричат громче всех, а собака Петушок 
лает ещё громче петухов!

Кошку она назвала Ниточкой потому, что нитки 
бывают белые и чёрные, а у кошки Ниточки спинка 
была чёрная, а животик белый. А куклу она назвала 
Елизаветой Петровной потому, что у Маши была зна-
комая тётя Елизавета Петровна.

УQтром собака Петушок просыпалась и лаяла. Она 
молчала только тогда, когда её кормили. А кош-
ка Ниточка была совсем другая. Она часто мурлыка-
ла, а мяукала редко. Когда Ниточка хотела есть или 
пить, она прыгала на стул и становилась на задние 
лапки.

Кукла Елизавета Петровна жила на подоконнике. 
У неё там была целая квартира из коробки.

(По В. ВведеRнскому)

Безуда�рную гласную проверяй ударением:
лесной — лес.

БЕЗУДА QРНАЯ ГЛА QСНАЯ
В КО QРНЕ СЛО QВА2  
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2. ВыRучи скороговорку. Правильно произнеси 
вы"деленные гласные.

Маленькая болтунья молоко болтала, болтала, да не 
выболтала.

3. ПрочитаRй. Подумай, почему первое слово будет 
проверочным для других слов каждого ряда.

Ночь —  н..чевать, н..чной.
Зелень —  з..лёный, з..ленеть.
Звон —  зв..ночек, зв..нок, зв..нить.
Лес —  л..сной, л..систый, л..сник.
Море —  м..рской, м..ряк.
Даль —  д..леко, д..лёкий.
Cтепь — ст..пной, ст..пняк.
Поле — п..левой, п..левод.
Зимний — з..ма, з..мовье.

СпишиR и постаRвь удареRние в слова"х. ВспоRмни 
и расскажи", как проверить безуда"рную гла"сную.

4. ПрочитаRй пословицы. Подумай, какие гласные 
в словах пропущены. Проверь себя.

Дерево ценят по пл..дам, а человека —  по д..лам.
Каждая тр..винка имеет свою р..синку.
З..мля з..мой отдыхает, а весной расцв..тает.

ОбъясниR смысл пословиц.
Найди� похожие пословицы в своём родном языке.

5. СпишиR, вставляя пропущенные буквы. Перед 
каждой группой однокоренны"х слов впиши в скоб-
ках проверочное слово.

Образе�ц: (кот) котёнок, котята, коты.

Т..грёнок, т..грята, т..грица.
Гр..чи, гр..чата.
Сл..нёнок, сл..нята, сл..ниха.
Л..бедёнок, л..бёдушка.
С..ва, с..вёнок.
В..лчонок, в..лчата, в..лчица.
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ПА QРНЫЕ СОГЛА QСНЫЕ 
В КО QНЦЕ СЛО QВА

1. ПрочитаRй стихотворение.

Есть у меня шестёрка слуг
Проворных, удалых,
И всё, что вижу я вокруRг,
Всё знаю я от них.

Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.

Бегут на заRпад, на востоRк,
На север и на юг.
Даю я каждому уроRк
И каждому досуRг.

И по утрам, едва встаю,
Всегда берусь за труд.
А слугам отдых я даю –
Пускай едят и пьют.
(Р. КиRплинг, перевоRд С. МаршакаR)

ПослуRшай объяснение учителем слов шестёрка, 
удалоRй, нуждаR, досуRг.

О каких «слугах» говорится в стихотворении?
Как ты понимаешь предложение:
Даю я каждому урок
И каRждому досуRг.

2. ВыRпиши выRделенные слова из стихотворения 
Р. Киплинга. Подбери к ним проверочные слова.

ОбразеRц: слуг —  слуга.

ПА QРНЫЕ СОГЛА QСНЫЕ
В КО QНЦЕ СЛО QВА3  

ие.

уг

г,

к,
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В русском языке есть парные звонкие и глу-
хие согласные звуки: [б] — [п], [в] — [ф], 
[г] — [к], [д] — [т], [з] — [с], [ж] — [щ].

На конце слова эти звуки слышатся одинаково 
глухо, но обозначаются разными буквами. Напри-
мер: завод —  вот, гриб —  грипп.

Для того чтобы правильно написать такие сло-
ва, нужно изменить слово или подобрать родс т-
венное слово так, чтобы после проверяемого со-
гласного стоял гла�сный звук или звуки [р], [л], 
[м], [н]. Тогда согласный звук хорошо слышен, 
и ты не ошибёшься. Например:

дождь —  дождик, дождливый;
народ —  народы, народный.

3. СобериR рассыRпанные буквы по порядку: сначала 
буквы, которые обозначают непарные звонкие звуки, 
затем —  непарные глухие и, наконец, парные глу-
хие и звонкие.

4. ПрочитаRй слова, а потом измени их так, чтобы 
на конце произносился парный согласный. Запиши 
пары.

Камыши, луга, приказы, огороды, дожди, арбузы, 
голоса, поезда, леса.

ПодбериR такиRе же паRры слов самостояRтельно.

5. Спиши� текст. Измени слова по смыслу.

Наш (города) очень красивый. В нём есть цент-
ральная (площади), парк и красивый (сады), круглый 
(пруды). Там плавает белый (лебеди). Мы любим свой 
(города).

В русском языке есть парные звонкие и глу-
хие согласные звуки: [б] — [п], [в] — [ф], 
[г] — [к], [д] — [т], [з] — [с], [ж] — [щ].

На конце слова эти звуки слышатся одинаково
глухо, но обозначаются разными буквами. Напри-
мер: завод —  вот, гриб —  грипп.

Для того чтобы правильно написать такие сло-
ва, нужно изменуу ить слово или подобрать родс т-
венное слово так, чтобы после проверяемого со-
гласного стоял гла�сный звук или звуки [р], [л],
[м], [н]. Тогда согласный звук хорошо слышен,
и ты не ошибёшься. Например:

дожджж ь —  дожджж ик, дождлжж ивый;
народ —  народы, народный.
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ПА QРНЫЕ СОГЛА QСНЫЕ 
В СЕРЕДИ QНЕ СЛО QВА

1. ПрочитаRй. Ответь на вопросы.

СтариRк-годовиRк
Вышел старик-годовик, стал махать рукавом и пус-

кать птиц. Каждая птица со своим особым именем.
Махнул старик-годовик первый раз —  и полетели 

первые три птицы. Повеял холод, мороз.
Махнул второй раз —  снег стал таять, на полях 

появились цветы.
Махнул третий раз —  полетела третья тройка. Ста-

ло жарко, душно.
Махнул четвёртый раз —  полетели ещё три птицы. 

Подул холодный ветер, пошёл дождь.
А птицы были не простые. У каждой птицы четы-

ре крыла. В каждом крыле семь перьев. Одна полови-
на пера белая, другая —  чёрная.

(По В. Далю)

СНЫЕ
QВ СЕРЕДИНЕ СЛОВА

ПА QРНЫЕ СОГЛА Q
Q4  
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РасскажиR, что за птиRцы выRлетели из рукаваR 
старикаR-годовикаR. Что обозначаRют четыRре крылаR? 
Что обозначаRют семь пеRрьев в каRждом крылеR?
ПочемуR однаR половиRна пераR беRлая, а другаRя чёр-

ная?

2. Правильно произнесиR парные согласные:

[п] — [б], [ф] — [в], [к] —  [г], [т] — [ д], [с] —  [з], 
[ш] — [ ж].

А теперь те соглаRсные, котоRрые бываRют тоRлько 
звоRнкими: [л], [м], [н], [р], [й].

ЧтоRбы праRвильно написаRть паRрные соглаRсные 
в середиRне слоRва, их нуRжно проверяRть. Для 
эRтого наRдо измениRть слоRво так, чтоRбы поRсле 
проверяRемого соглаRсного звуRка стояRл 
глаRсный.
сказка —  сказочка
гудки —  гудоRк
просьба —  просиRть
прыжки —  прыжоRк
лодка —  лодочка
лошадка —  лошади

3. ПодбериR к существиRтельным роRдственные словаR 
с суRффиксом -ок.

Образец: пирожки —  пирожок.

Порошки, сапожки, глазки, зубки, снежки, клубки.

4. ПодуRмай, как произносятся звуки на месте вы-
деленных букв. Какие звуки —  звонкие или глу-
хие —  произносятся после них? НайдиR провероч-
ные слова.

Травка, рыбка, лодка, зубки, трубка, берёзка, 
кружка, коробка, ягодка, когти.

ЧтоRбы правильно написаRть паRрные соглаRсные
в середиRне слоRва, их ну Rжно проверяуу Rть. Для 
эRтого наRдо измениRть слоRво так, чтоRбы после
проверяRемого соглаRсного звуRка стояRл 
глаRсный.
сказка —  сказочка
гудки —  гудод Rк
просьба —  просиRть
прыжки —  прыжоRк
лодка —  лодод чка
лошадка —  лошадди
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5. ДогадаRйся, какие пропущенные согласные нужно 
вставить в родственные слова.

Ловкие (ловок); сколь..кие (сколь..ит); доро..ка 
(доро..енька); пры..ки (пры..ок); мя..кая (мя..ок).

ПОВТОРЕ QНИЕ 

1. ПрочитаRй стихотворение выразительно. ПослуR-
шай объяснение учителем выделенных слов. Выучи 
стихотворение наизусть.

  Когда� я вы�расту большо�й 

Когда я вырасту большой,
Я снаряжуR челноRк1.
Возьму с собой бутыRль с водой
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнуRсь.
Плыви, челнок! 
Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Сначала лес увижу я,
А там, за лесом тем,
Пойдут места, которых я
И не видал совсем.
Деревни, рощи, города,
Цветущие сады,
Взбегающие поезда
На крепкие мосты.
1 Челнок — лодка.

ПОВТОРЕ QНИЕ5  
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И станут люди мне кричать:
«Счастливый путь, моряк!»
И ночь мне будет освещаRть
МигаRющий маяк.

      (А. ВведеRнский)

2. ОбъясниR, как проверить написание слов.

1) Челнок, весло, сады, поезда, мосты, моряк.
2) Дождь, круг, травка, мост, плуг, книжка.

3. РазделиRтесь на две команды. Какая команда 
быстрее заполнит таблицу словами?

Безударная гласная, проверяемая 
ударением

Звонкие и глухие согласные в кон-
це слова

Звонкие и глухие согласные перед 
согласными

4. ПерепишиR, вставляя пропущенные буквы. Под-
черкниR вставленные буквы.

1) У Пети в диктанте оши..ки. 2) Друг —  это 
бли..кий тебе человек. 3) Нет лучше дру..ка, чем род-
ная мату..ка. 4) Вокруг пруда растут ду..ки. 5) Оста-
лись от козлика ро..ки да но..ки. 6) Ко..ке игру..ки, 
а мышке слё..ки.

5. ПрочитаRй. СпишиR. Вставь пропущенные буквы. 
Напиши рядом в скобках проверочные слова.

Ска�зка о реRпке
Вы, наверное, знаете народную ска..ку о ре..ке.
Посадил де.. ре..ку. Ре..ка выросла большая-пре-

большая. А вытянуть ре..ку де.. не мо.. . Позвал де..  
ба..ку. И вдвоём с ба..кой не могли вытянуть. Позва-
ли внучку —  не вытянули. Позвали Жучку, позвали 
ко..ку, позвали мы..ку —  и вытянули ре..ку.

УQмная ска..ка! И вовсе не о ре..ке эта ска..ка, 
а о дружной совместной работе.
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НЕПРОИЗНОСИ QМЫЕ 
СОГЛА QСНЫЕ

1. ПрочитаRй отрыRвок из книги «Крошка Енот и тот, 
кто сидит в пруду».

Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однаж-
ды мама Енотиха сказала:

— Сегодня, когда зайдёт соRлнце, будет светлая, 
звёздная ночь. Крошка Енот, можешь ли ты один 
сходить к быстрому ручью и принести свежего трост-
никаR на ужин?

— Ну да, конечно, — раRдостно ответил Крошка 
Енот.

При свете луны Крошка Енот отправился в путь. 
Он был такой счастлиRвый, такой гордый! Недалеко от 
пруда он увидел Толстого Кролика.

Толстый Кролик спал. Он приоткрыл один глаз 
и вскочил:

— ЗдраRвствуй, Крошка Енот!
— Здравствуй, Кролик!
— Куда ты идёшь в такую ужаRсную ночь?
— Почему же? Мне кажется ночь прекраRсной! Я иду 

к быстрому ручью, —  сказал Крошка Енот гор до.
— А ты не боишься Его?
— Кого?
— Того, кто сидит в пруду, —  сказал Кролик.
— ИнтереRсно, а кто там сидит?
— Там огромный, опаRсный зверь! —  прошептал 

Толстый Кролик.
(По Л. Муур; перевод О. Образцовой)

Как ты думаешь, кто сидел в пруду? Знаешь ли ты 
продолжение этой истории?

ВыRпиши в два столбика выделенные слова: в пер-
вый —  подчёркнутые чертой, во второй —  выделен-
ные жирным шрифтом.

Q
НЕПРОИЗНОСИ QМЫЕ

СОГЛАСНЫЕ6  
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2. ОбъясниR, почему выRделенные слова нужно 
выRписать в два столбика. Чем они различаются?

В русском языке есть слова, в которых ря-
дом стоят несколько согласных. Иногда один 
звук при произношении исчезает, «скрывает-

ся». Так, исчезает в середине звук [т] при произ-
ношении слова тростниRк, звук [л] в слове 
соRлнце, звук [в] в слове чуRвство, звук [д] в сло-
ве звёздный.

Чтобы проверить слово с непроизносимым со-
гласным, нужно это слово изменить или по-
добрать родственное слово так, чтобы этот 
согласный произносился чётко. Например: звёзд-
ный —  звезда, здравствуй —  здравие, солнце —  
солнышко.

Если проверочное слово подобрать нельзя, на-
писание этих слов нужно запомнить.

3. ОтгадаRй загадку. НапишиR или нарисуй отгадку.

Великан в бору живёт.
Он сладкоежка —  любит мёд.
Когда испортится погода,
Ложится спать. Да на полгода!

4. Запиши� и выRучи словаR. Допиши родственные 
слова, которые показывают, что в слове нет непро-
износимой согласной.

Чудесный, опасный, прекрасный, ужасный, вкус-
ный.

Подготовься к ответу на вопрос: «Как узнать, что 
в этих словах нет непроизносимой согласной?»

5. Спиши�. Вставь непроизносимые согласные. Ис-
пользуй проверочные слова.

В русском языке есть слова, в которых ря-
дом стоят несколько согласных. Иногда один
звук при произношении исчезает, «скрывает-

ся». Так, исчезает в середине звук [т] при произ-
ношении слова тростниRк, звук [л] в слове 
соRлнце, звук [в] в слове чуRвство, звук [д] в сло-
ве звёздный.

Чтобы проверить слово с непроизносимым со-
гласным, нужно уу это слово изменить или по-
добрать родственное слово так, чтобы этот
согласный произносился чётко. Например: звёзд-
ный —  звезда, здравствуй —  здравие, солнце — 
солнышко.

Если проверочное слово подобрать нельзя, на-
писание этих слов нужно запуу омнить.
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Радос..ный —  радость.
Здра..ствуй —  здравие.
Мес..ность —  место.
Извес..ный —  известие.
Со..нце —  солнышко.
Чес..ный —  честь.
Поз..ний —  опоздал.
Звёзд..ный — звезда.

ДВОЙНЫ QЕ СОГЛА QСНЫЕ

1. Прочита�й текст.

Рассе�янный волше�бник
Жил на свете один учёный, настоящий добрый вол-

шебник, по имени Иван Иванович Сидоров. Он был 
такой прекрасный инженер, что легко и быстро стро-
ил машины: огромные, как дворцы, и маленькие, как 
часики. Эти машины у него и двор аккура�тно мели, 
и мух выгоняли, и писали, и рассказывали, и кофе 
мололи. А любимая его машинка была величиной 
с кошку, бегала за хозяином по алле�ям, как собака, 
а разговаривала, как человек.

Уйдёт Иван Иванович из дому, а машинка и на 
телефонные звонки отвечает, и обед готовит, и двери 
открывает.

Иван Иванович был хороший человек, но очень 
рассе�янный. То выйдет на улицу в двух шляпах ра-
зом, то забудет, что у него заседание. Машинка ему 
очень помогала: когда нужно —  напомнит, когда 
нужно —  поправит.

(По Е. ШваRрцу)

ДВОЙНЫЕ СОГЛА QСНЫЕ7  
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ПридуRмай продолжение сказки.

ВыRпиши из текста выделенные слова.

В некоторых словах русского языка пишутся 
двой  ные согласные. Например: А8нна, группа, 
класс, аллея, ванна, касса, пассажир, бас-
сейн, компресс.
При переносе слов двой  ные согласные раз-
деляются: кас-са, груп-па, жуж-жит.

Запомни: длиRнный, но длинаR.

2. Спиши�. Вставь пропущенные согласные.

Клас..,
рас..каз, шос..е,
ал..ея, рас..тояние, груп..а,
кол..екция, рус..кий, суб..ота,
килограм.., Рос..ия, весен..ий,
длин..ый, кас..а, осен..ий.

В некоторых словах русского языка пишутся
двой  ные согласные. Например: А8нна, группа,
класс, аллея, ванна, касса, пассажир, бас-
сейн, компресс.
При переносе слов двой  ные согласные раз-
деляются: кас-са, груп-па, жуж-жит.

Запомни: длиRнный, но длинаR.
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3. СпишиR. РазделиR слова с двой  ными согласными 
для переноса.

Русский язык, манная каша, аккуратная тетрадь, 
рассказать, поддержать, металл, жужжит, рассказ, 
Анна.

СЛО QЖНЫЕ СЛОВА Q

1. Прочита�й стихотворение. Обрати� внимание на 
выделенные слова. Послу�шай объяснение этих слов 
учителем. Запи�ши в словарик.

Шко�ла
План на бумаге  
Чертил инжене�р.
Место под стройку
Отвёл землеме�р.

Ка�менщик ровные  
Стены сложил.
Кро�вельщик шифером
Крышу покрыл.

Рамы оконные
Сделал столя�р.
Стены и двери  
Покрасил маля�р.

Пло�тник паркетом
Полы настелил.
Сле�сарь горячую
Воду пустил.

СЛО QЖНЫЕ СЛОВА Q8  

ом
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Электролампы 
Повесил монтёр.  
Парты со склада
Доставил шофёр.

Ма�стер доро�жный
Асфальт положил.
В парке цветы 
Садово�д посадил.

Вот сколько было
Закончено дел,
Чтобы за партой
Ты в школе сидел!
     (А. Тетивкин)

Вы�пиши выделенные слова. Найди в стихотворении 
сложные слова, состоящие из двух слов.

Землеме�р = тот, кто ме�рит (измеря"ет) 
зе�млю.
Электрола�мпа = электри"ческая ла�мпа.
Садово�д = тот, кто разво�дит сад.

Э8то сложные слова. Они образованы со-
единением корней первого и второго слов 
(землеме�р и садово�д) или корня и целого слова 
(электрола�мпа), между которыми пишутся соеди-
нительные гласные о или е.

Иногда сложные слова образуются без соеди-
нительной гласной. Например: двухэтажный дом.

2. Спиши� сначала сложные слова с соединительной 
гласной е, а потом —  с соединительной гласной о.

Ледоход, пешеход, самолёт, пылесос, самокат, водо-
лаз, оленевод, паровоз.

Землеме�р = тот, кто ме�рит (измеря"ет)
зе�млю.
Электрола�мпа = электри"ческая ла�мпа.
Садово�д = тот, кто разво�дит сад.

Э8то сложные слова. Они образованы со-
единением корней первого и второго слов
(землеме�р и садово�д) или корня и целого слова
(электрола�мпа), между которыми пишутся соеди-
нительные гласные о или е.

Иногда сложные слова образуются без соеди-
нительной гласной. Например: двухэтажный дом.
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3. Образу�й сложные слова. Запиши� их.

сады  листья
овощи водить вода падать
скот  снег
птицы

4. Ответ�ь на каждый вопрос одним сложным сло-
вом.

Кто ловит рыбу?
Кто ходит пешком?
Кто живёт в другой (иной) стране?

5. Отгада�й, как называется техника, которая режет 
овощи, рубит мясо, варит кофе, собирает пыль, 
сама летает, сама катится.

 МЯ QГКИЙ ЗНАК 
ПО QСЛЕ ШИПЯ QЩИХ  

1. Прочита�й сказку-  шутку. Озагла�вь её.

Мягкий знак ходит за буквой Ш, как тень, но всё 
напрасно. Буква Ш терпеть не может букв, от кото-
рых никогда не добьёшься ни звука.

Буква Ш обозначает звук, который неизменно твёрд 
и так шипит, что Мягкий знак совсем пугается. Но 
он ничего не может с собой поделать и всякий раз 
снова становится рядом с буквой Ш в словах женско-
го рода. У Мягкого знака слишком мягкий характер. 
Он не в силах противиться строгим законам грамма-
тики, которая одна распоряжается всем, что написано 
на бумаге.

(По Ф. Кривину)

МЯ QГКИЙ ЗНАК
ПО QСЛЕ ШИПЯ QЩИХ  9  
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О чём эта сказка? Какое правило в ней «спрята-
лось»?

В словах же�нского ро�да, отвечающих на 
вопросы кто? что?, после ж, ш, щ, ч пи-
шется ь (мягкий знак): рожь, мышь, по-
мощь, речь.

На конце слов мужско�го ро�да, отвечающих 
на те же вопросы, ь не пишется: луч, сторож, 
плащ, малыш.

2. Вы�пиши существительные мужского и женского 
рода в два столбика. Где нужно, вставь ь.

Доч.. , кирпич.. , мыш.. , шалаш.. , этаж.. , уж.. , 
рож.. , печ.. , помощ.. , сторож.. , малыш.. , пол-
ноч.. , плащ.. .

3. Прочита�й загадки, напиши� отгадки.

Он серенький на вид, но пеньем знаменит.
Одежды себе не шью, а ткань всегда тку.
Осенью в щель забирается, а весной просыпается.
Крылья имеет, но без перьев.

4. Придумай существительные с шипящим соглас-
ным звуком на конце и запиши� с ними словосоче-
тания.

Образе�ц: красивая брошь.

Морозная …, острый …, футбольный …, русская …, 
громкий …, интересный …, колючий …, лесная …, не-
промокаемый ….

Слова� для спра�вок: плащ, ночь, мяч, печь, плач, 
ёж, глушь, нож, матч.

В словах же�нского ро�да, отвечающих на 
вопросы кто? что?, после ж, ш, щ, ч пи-
шется ь (мягкий знак): рожь, мышь, по-
мощь, речь.

На конце слов мужско�го ро�да, отвечающих
на те же вопросы, ь не пишется: луч, сторож,
плащ, малыш.
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РАЗДЕЛИ QТЕЛЬНЫЙ 
МЯ QГКИЙ ЗНАК

1. Прочита�й басню.

Мураве�й и голу�бка
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Вол-

ной плеснуло на муравья. Он стал тонуть. Голубка 
несла ветку. Она увидела —  муравей тонет, и бросила 
ветку муравью в ручей. Муравей спасся.

Расставил охотник сеть на голубку, а муравей под-
полз и укусил охотнику ногу. Охотник охнул и уро-
нил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

 (Л. Толстой)

Расскажи�, как голубка спасла муравья.
Как муравей спас голубку?
Чему учит эта история?

РАЗДЕЛИ QТЕЛЬНЫЙ 
МЯ QГКИЙ ЗНАК10  



23

Муравьи, ручьи, листья, вьюга.

В этих словах есть разделительный ь, ко-
торый разделяет согласный и гласный в слове. 
Ь сообщает о том, что следующим нужно произ-
носить звук [й’].

2. Измени� слова� так, чтобы вместо одного пред-
мета было названо много таких же предметов.

Образе�ц: ручей —  ручьи.
Перо, колос, соловей, воробей, лист, стул, брат, 

крыло, дерево.

3. Прочита�й народную песенку, которая называется 
«Песня воробья». Слышал ли ты, как поёт эта пти-
ца? Спиши� и подчеркни� мягкий знак.

Чио-чио,
Фью, фью, фью!
Чик-чирик,
Чью, чью, чью!

4. Прочита�й предложения. Определи их тему. Ка-
кие картинки можно нарисовать к каждому из них?

Осень листьями, словно золотом, дорогу себе усти-
лает.

Полетели лебеди —  понесли на крыльях зимушку.

Спиши� предложения, объясни написание выделен-
ных букв.

5. Прочита�й пословицы и объясни их смысл. 
Спиши�. 

Без терпенья нет уменья.
Повторенье —  мать ученья.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.

6. Найди� похожие пословицы в родном языке.

Муравьи, ручьи, листья, вьюга.

В этих словах есть разделительный ь, ко-
торый разделяет согласный и гласный в слове.
Ь сообщает о том, что следующим нужно произ-уу
носить звук [й’].
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 РАЗДЕЛИ QТЕЛЬНЫЙ 
ТВЁРДЫЙ ЗНАК

1. Прочита�й. Отгада�й, какое это животное.

В дверь вошло животное 
До того голодное:
Съе�ло веник и метлу,
Съе�ло коврик на полу,
Занавеску на окне
И картину на стене,
Со стола слизнуло справку
И опять пошло на травку.
             (В. Берестов)

2. Прочита�й отрывок из книги «Секреты орфогра-
фии». О каком правиле в нём говорится?

Есть в алфавите буква —  ъ (твёрдый знак). Какую 
же работу он выполняет? Оказывается, твёрдый знак 
занимается подсказками: если в слове есть приставка, 
которая оканчивается на согласную, то перед буквами 
е, ё, я, ю ставится ъ. Например: съела, подъём, разъ-
ярённый, адъютант. Твёрдый знак называют раздели-
тельным: подсказчик разделяет приставки и корни.

(По Г. Граник, С. Бондаренко, Л. Концевой) 

РАЗДЕЛИ QТЕЛЬНЫЙ 
ТВЁРДЫЙ ЗНАК11  
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3. Вы�полни фонетическую зарядку. Прочитай слова. 
Следи за правильным произношением.

Сел —  съел; пойдём —  подъём; отец —  отъезд; 
Сёма —  съёмка; ёж —  съёжился; обязан —  объяснил.

4. Правильно собери� слова и запиши их.

с

ъ
ь

ёмка от

ъ
ь

езд

об явление в ётся

крыл я сем я

с ел п еса

5. Подбери� к данным словам родственные, исполь-
зуя подходящие по смыслу приставки: под-, от-, 
об-, в-, раз-, с-.

Ел, ехал, съезд, пояснил.

6. Найди� «лишнее» слово в каждой группе слов. За-
пиши в два столбика, вставляя пропущенные буквы.

Колос..я, друз..я, под..езд, в..юга.
С..едобный, под..ём, ш..ём, в..езд.
Кон..ки, пал..цы, с..ел, тен.., бол..шой.

7. Спиши� сочетания слов, вставляя ъ или ь. Под-
черкни приставки.

С..едобные грибы, верные друз..я, с..ёжился от мо-
роза, быстрые руч..и, под..езд школы, об..яснил зада-
чу, с..ехал с горы, вз..ерошенный воробей, об..явление 
в газете, смешные обез..янки, тёмной ноч..ю, сильная 
в..юга.

8. С тремя любыми сочетаниями слов из упражне-
ния 7 составь предложения. Запиши� их.
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ПРИСТА QВКА И ПРЕДЛОГ

1. Прочита�й. Переведи� на родной язык выделен-
ные слова.

Как Ната�ша у лисы� хитри�нку купи�ла
Пришла лиса на базар, принесла корзинку, закры-

тую белым полотенцем. Встала лиса в ряд, подняла 
пушистый воротник, поставила корзинку на стол, от-
крыла —  и увидели люди: корзинка полна хитрин-
ками.

Проходила мимо базара ученица Наташа. Увиде-
ла —  лиса хитринки продаёт. Подошла и выбрала 
себе хитринку: маленькая деревянная девочка прило-
жила руку к голове и жа�лобно пищит: «Ой, голова 
болит!»

Купила Наташа хитринку, принесла домой. Надо 
готовить уроки —  не хочется.

ПРИСТА QВКА И ПРЕДЛОГ12  
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— У меня голова болит, —  жалуется Наташа 
маме, —  не буду уроки делать.

— Хорошо, полежи, Наташенька.
Прилегла Наташа на кроватку и сразу же забыла 

о головной боли. Говорит маме:
— Мама, я пойду покатаюсь на коньках.
— Но у тебя же голова болит! —  удивилась мама.
Наташа покраснела от стыда.
«Отнесу на базар хитринку, отдам лисе, не надо 

мне её хитростей», —  решила Наташа.
Су�нула руку в карман, где лежала маленькая дере-

вянная девочка, а девочки нет.
«Куда же она делась?» Так и не могла Наташа 

сообрази�ть, куда же пропала хитринка. Рассказала 
она обо всём маме. Мама и говорит:

— Испугалась тебя хитринка. Не любит она 
со�вести.

— А где же моя совесть? В чём она?
— В том, что тебе стало стыдно.

(В. Сухомлинский)

Соста�вь план рассказа и перескажи рассказ по 
плану.

Приста�вка —  это часть слова, 
а предло�г —  это отдельное служебное сло-
во.
Предлоги служат для связи слов в предло-
жении.
Сравни:
Встала лиса в ряд.
Я пойду покатаюсь на коньках.
Отнесу на базар хитринку.

2. Придумай и запиши предложения с предлогами 
на, в, от, по, из, к, о, под, над, с.  

3. Спиши�, раскрывая скобки. Подчеркни приставки. 
Предлоги обведи в треугольники. 

Приста�вка —  это часть слова,
а предло�г — это отдельное служебное сло-
во.
Предлоги служат для свуу язи слов в предло-
жении.
Сравни:
Встала лиса в ряд.
Я пойду покатаюсь на коньках.
Отнесу на базар хитринку.
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Колобок (по) лежал-(по) лежал, да 
вдруг и (по) катился: (с) окошка (на) 
лавку, (с) лавки (на) пол да (к) две-
ри. (Пере) прыгнул (через) порог (в) 
сени, (из) сеней —  (на) крыльцо, 
(с) крыльца —  (на) дорогу, дальше 
и дальше. 

ПРИСТА QВКА

1. Прочита�й отрывок из повести «Приключения Не-
знайки и его друзей». Раздели отрывок на час-
ти. Озаглавь части, а план запиши в тетрадь. 
Перескажи� текст по плану.

Короты�шки из Цвето�чного го�рода 
В одном сказочном городе жили коротышки. Так 

их звали потому, что они были очень маленькими. 
В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого 
дома росли цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики. 

ПРИСТА QВКА13  
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Там даже улицы назывались именами цветов: ули-
ца Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Василь-
ков. А сам город называ�лся Цветочным городом. Он 
располага�лся на берегу ручья, за ручьём был лес.

Коротышки изготовляли из берёзовой коры лодоч-
ки, переплыва�ли через реку и ходили в лес за яго-
дами, за грибами, за орехами. Собира�ть ягоды было 
трудно, а за орехами и вовсе нужно было залезать на 
высокий куст, да ещё зата�скивать с собой пилу. Гри-
бы приходилось распи�ливать на части и прита�скивать 
по кусочкам домой. Так проходи�ла жизнь в Цветоч-
ном городе.

(Н. Носов)

 О како"м городе ты узнал (узнала)? Как он называ-
ется? Кто в нём живёт? Расскажи�, чем занимаются 
жители этого города.

Вы�пиши из текста в тетрадь выделенные слова. 
Найди� в них приставки.

Запо�мни приста�вки!
вы-, об-(обо-), в-(во-), от-(ото-), до-, за-, 
под-(подо-), на-, по-, пере-, при-, пре-, 
 про-, с-(со-), у-, над-, о-.

Назови� сначала приставки с гласной о, затем —  
приставки с гласной а, потом —  приставки с дру-
гими гласными. Приведи примеры слов с ними.

2. Прочита�й. Вы�пиши слова, обозначающие дей-
ствия. Подчеркни� в них приставки. 

Прилетели к нам метели,
Залепили снегом щели.
На окне старик мороз
Льдинкой росписи нанёс.
         (Г. Ладонщиков)

Запо�мни приста�вки!
вы-, об-(обо-), в-(во-), от-(ото-), до-, за-, 
под-(подо-), на-, по-, пере-, при-, пре-,
про-, с-(со-), у-, над-, о-.
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Осторожно ветер
Из калитки вышел,
Постучал в окошко,
Пробежал по крыше.
     (М. Исаковский)

3. Приду�май как можно больше родственных слов 
с разными приставками.

Образе�ц: ходил —  переходил, входил, заходил, вы-
ходил, доходил, обходил, проходил, сходил, уходил.

4. Прочита�й. Подготовься писать по памяти.

Зашумела, разгулялась
В поле непогода.
Принакрылась белым снегом
Гладкая дорога.
              (И. Никитин)

5. Приду�май продолжение истории о коротышках 
из Цветочного города.

Используй в своём рассказе как можно больше 
слов с приставками.

КОНТРО QЛЬНЫЙ УРО QК 

1. Объяснительный диктант. Прочита�й текст. 
Посмотри� в толковом словаре значение выделен-
ных слов или послу�шай их объяснение учителем.

Меня послали в лес за грибами. Я набрал гри-
бов и хотел идти домой. Вдруг стало темно. Пошёл 
дождь, и загремело. Блеснула молния. Над моей го-
ловой что-то затрещало. Потом что-то ударило меня 

КОНТРО QЛЬНЫЙ УРОК14  
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в голову. Когда я очну�лся, по всему лесу капало с 
деревьев, пели птицы, играло солнышко. Я побежал 
домой.

(По Л. Толстому)

2. Письмо� по па�мяти. Выучи стихотворение и за-
пиши его по памяти. Проверь себя. 

В ноябре лесные звери
Закрывают в норках двери.
Бурый мишка до весны 
Будет спать и видеть сны. 
          (Ю. Каспарова)

3. Спиши�, вставляя пропущенные буквы. Найди для 
каждой группы слов проверочное слово.

П..сьмо, п..сатель, расп..сание, зап..сал.
Стр..лок, выстр..л, стр..льба, стр..лял.
М..док, м..довый, м..дуница, м..дочек.
Сл..ва, сл..вечко, сл..варь.

4. Вставь недостающие согласные.

Лес..ница, чу..ствовать, со..нце, здра..ствуй, трос..-
ник, звёз..ный. 
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5. Вставь твёрдый или мягкий знак.

Об..едки, под..ём, осен..ю, от..езд, с..едобный, 
дерев..я, об..ём, ул..и, ноч..ю, об..яснение, об..ятия, 
солов..и, с..ёмка, под..езд, руж..ё.

6. Контрольные вопросы.

1) Как проверить безударный гласный в корне 
 слова?

2) Какие звонкие и глухие согласные ты знаешь? 
С какими правилами они связаны?

3) Приведи примеры парных согласных в середине 
слова.

4) Как переносятся слова с двой  ными согласными?
5) Как проверять слова, в которых встречается не-

сколько согласных, а   какой-либо звук при произноше-
нии исчезает (со�лнце, звёздный)?

6) Как пишутся сложные слова?
7) Как пишутся слова женского и мужского рода 

с шипящим на конце?
8) Когда пишется в словах разделительный твёрдый 

знак?
9) Как различить приставку и предлог?

УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕМЕ
«ПИСА QТЕЛИ — ДЕ QТЯМ»

1. Напиши� сочинение «Мой любимый писатель 
(поэт)». Используй данные слова и словосочетания.

Любимый писатель (поэт), много интересного, люб-
лю читать, мне нравится, прочитал сам, интересные 
истории, советую почитать, герои книги.

УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕМЕ
«ПИСА QТЕЛИ — ДЕ QТЯМ»15  
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2. Расскажи�, с какими произведениями писателей 
(поэтов) ты познакомился на уроках русского языка. 
Что ты узнал нового?

3. Прочита�й выразительно (или выучи наизусть) 
любое стихотворение из раздела «Писатели —  
 детям».

4. Рассмотри� картинки. Придумай рассказ на тему 
«Как хорошо уметь читать!». 
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В ШКО QЛЕ 
ЧА QСТИ РЕ QЧИ

1. Прочита�й и ответь на вопросы.

    Весёлая грамма�тика
Существи�тельное  «школа»,
«Просыпается»  глаго�л.
С прилага�тельным «весёлый»
Новый школьный день пришёл.

Встали «мы» —  местоиме�нье.
Бьёт числи�тельное «семь».
За ученье, без сомненья,
Приниматься надо всем!

Мы наре�чием «отлично»
На уроках дорожим,

16  
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Соблюдаем мы привычно
Дисциплину и режим.

«Не» и «ни» у нас части�цы,
Нам их надо повторять.
И при этом не лениться
И ни часу не терять!

После школы, как известно,
Мы катаемся в санях.
Здесь особенно уместны
Междоме�тья «ох» и «ах»!

А потом у тёплой печи
Повторяем части речи!
           (О. Высотская)

Почему грамматика называется «весёлой»? О каких 
частях речи это стихотворение? Перечисли их.

Запо�мни части речи. 
Существительные (кто? что?).
Глаголы (что делать? что сделать?).
Прилагательные (какой? какая? какое? 
 какие?).
Местоимения (я, ты, он, мы).
Числительные (один, два, три, четыре).
Наречия (сколько? как? каким образом?).
Частицы (-то, -либо, -нибудь, не, ни).
Междометия (ох, ах, эх).

2. Прочита�й выразительно отрывок из «Вредных 
советов» детского писателя Г. Остера. Найди� раз-
ные части речи. Знаешь ли ты другие «вредные» 
советы этого писателя?

Опрокидывайте чашку,
Выливайте на пол суп.
А котлеты вверх бросайте,
Пусть прилипнут к потолку.

Запо�мни части речи.
Существительные (кто? что?).
Глаголы (что делать? что сделать?).
Прилагательные (какой? какая? какое?
какие?).
Местоимения (я, ты, он, мы).
Числительные (один, два, три, четыре).
Наречия (сколько? как? каким образом?).
Частицы (-то, -либо, -нибудь, не, ни).
Междометия (ох, ах, эх).
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СЕМЬЯ Q
И Qмя существи �тельное

1. Прочита�й с одноклассниками стихотворение по 
ролям.

       На�ши дела� 

— Я утром раньше всех встаю
И сам стелю посте�ль свою.
— А я боти�нки по утрам
Себе и брату чищу сам.

— Я тоже дома, чем могу,
На кухне ма�ме помогу.
— Я без работы не сижу —
Сама в руках утю�г держу. <...>

Немало де�ла детворе�
В густом лесу�, в широком по�ле,
На ферме, в доме, во дворе,
А главное —  за партой в шко�ле.
                  (С. Михалков)

СЕМЬЯ Q
И Qмя существи �тельное

17  

е.
ов)

Зада�й вопросы к выделенным словам. Измени� вы-
деленные слова так, чтобы они отвечали на вопрос 
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кто? или что? Это будет нача�льной фо�рмой су-
ществительных.

ИDмя существи�тельное —  это часть речи, 
которая называет предмет. К именам 
сущест вительным можно задать вопросы: что 
э�то? или кто э�то?

Что э�то? —  вопрос к неодушевлённому (неживо-
му) существительному: берёза, снег, хлеб, Москва�.

Кто э�то? —  вопрос к одушевлённому (живому) 
существительному: брат, ма�ма, пти�ца.

2. Прочита�й. Вы�пиши слова, которые в начальной 
форме отвечают на вопрос кто?

Твой долг —  любить и уважать
Родителей: отца и мать.
Быть верным другом младшим братьям
И всем, чем можно, помогать им.
                        (С. Маршак)

3. Напиши� слова, которые обозначают одушевлён-
ные (кто?) и неодушевлённые (что?) предметы.

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КТО? ЧТО?

1. Прочита�й и ответь на вопросы.

Мой па�па
Большое удовольствие для маленькой девочки 

Кати —  заходить в кабинет отца. Первое, что по-
ражает Катю, —  книги. Они стоят на стеллажах 

ИDмя существи�тельное — это часть речи,
которая называет предмет. К именам 
сущест вительным можно задать вопросы: что 
э�то? или? кто э�то?

Что э�то? —  вопрос к неодушевлённому (неживо-
му) существительному: берёза, снег, хлеб, Москва�.

Кто э�то? —  вопр? ос к одушевлённому (живому)
существительному: брат, ма�ма, пти�ца.

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КТО? ЧТО?

18  
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у стен, разбросаны в креслах, на письменном столе, 
на подоконниках, с бумажными закладками и без за-
кладок. Есть огромные, с медными застёжками. Кате 
их даже не поднять.

А ещё на столе у отца стояли модели самолётов. 
Для Кати все вещи в кабинете были понятными 
и близкими, живыми.  

(По М. Коршунову)

Почему Кате нравилось бывать в кабинете отца? 
Что говорит о том, что это кабинет, а не обычная 
комната?

Чаще всего у существительных есть формы 
еди�нственного и мно�жественного числа. 
Их можно отличить по смыслу и по оконча-
ниям.

Существительные мужского и женского рода во 
множественном числе имеют окончание -ы после 
твёрдых согласных (журнал —  журналы, газета —  
газеты), окончание -и после мягких согласных 
(словарь —  словари�), а также после г (подруги), 
к (шапки), х (мухи), ж (лыжи), ш (карандаши�), 
ч (мячи�).

Чаще всего у существительных есть формы
еди�нственного и мно�жественного числа.
Их можно отличить по смыслу и по оконча-
ниям.

Существительные мужского и женского рода во 
множественном числе имеют окончание -ы после
твёрдых согласных (журнал —  журналы, газета —  
газеты), окончание -и после мягких согласных
(словарь —  словари�), а также после г (подруги), 
к (шк апки), х (мухи), ж (лж ыжи), ш (карандаши�),
ч (мячи�).
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Существительные среднего рода во множест-
венном числе имеют окончания -а, -я (письмо� —  
письма, море —  моря�).

От некоторых имён существительных мужско-
го рода множественное число также образуется 
с помощью окончаний -а, -я:

дом —  дома�, учитель —  учителя�, лес —  леса�, 
глаз —  глаза�.

2. Прочита�й и напиши� по памяти стихотворение.

Не бывает папа
Дома по три дня,
Потому что папа
Лётчик у меня.
Возит пассажиров
Взрослых и ребят
В Киев и в Одессу,
В Минск и Волгоград.
         (С. Баруздин)

Множественное число существительного 
иногда имеет другую основу, отличную от 
существительных единственного числа: 
человек —  люди.

3. Вы�пиши из стихотворения существительные 
единственного и множественного числа в два стол-
бика. Образу�й от существительного единственно-
го числа существительное множественного, а от 
существительного множественного числа —  единст-
венного.

4. Расскажи� или напиши� о своём папе и дедушке. 
Кто они по профессии? Где работают? Помогает ли 
папа тебе в учёбе?
Расскажи", как вы проводите выходные дни.

Существительные среднего рода во множест-
венном числе имеют окончания -а, -я (письмо� — 
письма, море —  моря�).

От некоторых имён существительных мужско-
го рода множественное число также образуется
с помощью окончаний -а, -я:

дом —  дома�, учитель —  учителя�, лес —  леса�,
глаз —  глаза�.

Множественное число существительного
иногда имеет другую основу, отличную от 
существительных единственного числа:
человек —  люди.
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И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
ЧИСЛО Q

1. Прочита�й стихотворение и придумай ему на-
звание.

Я — Маша, и бабушка тоже,
Мы с бабушкой очень похожи.
Мы любим ватрушки и булки
И песни во время прогулки.

А если у нас именины,
Мы варим компот из малины.
И крепко целуем друг дружку,
И дарим друг дружке игрушку.
               (П. Синявский)

2. Как девочка относится к бабушке? Почему она 
считает бабушку подружкой? Найди в тексте сти-
хотворения слова в единственном числе и слова во 
множественном числе.

Объясни, как ты понимаешь слова: один — единст-
венное, много — множественное.

3. Образуй множественное число по образцу. 

Образе�ц: тетрадь — тетради, город — города, 
друг — друзья.

Тетрадь, медведь, берег.
Город, глаз, берег.
Друг, лист, дерево.

4. Подгото�вь сочинение на тему «Я люблю свою 
бабушку (маму)». Расскажи, что вы делаете вместе. 

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
ЧИСЛО Q

19  
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5. Спиши� текст. Вместо точек поставь нужные бук-
вы. Расскажи", какие правила здесь «спря тались».

С неба смотрит со..нце
   Мил..ионы лет.
Льёт на землю со..нце
   И тепло и свет.
Но посветит со..нце
   И уходит прочь.
    А живое сер..це
Греет день и ночь.
   Значит, сер..це лу..ше
    Со..нца самого,
   Никакие тучи
    Не затмят его.
(Д. Гулиа, пер. С. Маршака)

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ. 
РОД

1. Прочита�й рассказ и ответь на вопросы.

Семе�йный зако�н
Всё у Павлика было хорошо: уроки делал аккурат-

но, помогал в доме. Только плохо просыпался.
Папа� с мамой встают сразу, как зазвонил 

буди�льник. А Павлик ждёт, чтобы к посте�ли подошла 
мама и попросила: «Сыно�чек, проснись».

Но и после этого Павлик не встаёт. Он ждёт, что-
бы включили радио.

— Ты выползаешь из постели, как му�ха из 
варе�нья, —  сердится папа. —  Давай установим зако�н: 
будильник ещё не кончил звонить, а мы уже на 
 ногах.

МЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Q
РОД

И Q20  
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Мама согласилась. И Павлик согласился. Разгово�р 
был вечером, когда спать не хотелось.

Утром зазвонил будильник. Павлик проснулся 
и стал ждать, когда подойдёт ма�ма, когда заговорит 
ра�дио. Но тут он вспомнил уговор. И выскочил из 
постели.

Первый раз они без спешки позавтракали, на рабо-
ту и в школу не бежали. А всё потому, что никто не 
нарушил закон, хотя он и был всего лишь семейный, 
для трёх человек.

(А. Митяев)

Почему текст называется «Семейный закон»? Какие 
законы есть в твоей семье?

Существительные бывают мужского, женского 
и среднего рода.

Род можно определить по окончанию. 
Существи�тельные же�нского ро�да имеют оконча-
ния -а, -я (девочка, песня) и нулевое окончание 
(степь ).

Существи�тельные мужско�го ро�да имеют нуле-
вое окончание (мост , класс , край ).

Исключения: папа, Алёша, Ваня и другие муж-
ские имена.

Существи�тельные сре�днего ро�да имеют окон-
чания -о, -е (лето, поле).

Существительные бывают мужского, женского
и среднего рода.

Род можно определить по окончанию.
Существи�тельные же�нского ро�да имеют оконча-
ния -а, -я (девочка, песня) и нулевое окончание
(степь ).

Существи�тельные мужско�го ро�да имеют нуле-
вое окончание (мост , класс , край ).

Исключения: папа, Алёша, Ваня и другие муж-
ские имена.

Существи�тельные сре�днего ро�да имеют окон-
чания -о, -е (лето, поле).
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2. Вы�пиши из рассказа «Семейный закон» выделен-
ные слова в три столбика.

мужской род    женский род    средний род

3. Прочита�й. Подготовься к письму по памяти.

Он, мой —  мужского рода.
А женского —  она�, моя�.
Мой день, моя� свобода.
Мой дом, моя� семья.
Ещё остался средний род:
Оно�, моё —  гнездо, добро.
(Из журнала «Первоклашка»)

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ. 
РОД (продолже "ние)

1. Прочита�й стихотворение. О каком празднике 
идёт речь? Когда отмечается этот праздник? 

   Ско�ро ма�мин пра�здник 

Обниму я в марте радостно
Маму милую свою.
Подарю подарок праздничный
И тихонечко спою:

Пускай узнает ветер,
И звёзды, и моря,
Что лучше всех на свете
Мамочка моя.
            (М. Пляцковский)

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
РОД (продолже "ние)21  
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В русском языке с существительными жен-
ского рода используются глаголы прошедше-
го времени с окончанием -а: де"лала, 
писа"ла, помога"ла.

Оля делала домашнее задание. 
Существительные мужского рода будут иметь 

при себе глаголы с нулевым окончанием: де"лал ,
писа"л , смотре"л .

Брат писал письмо. Андрей помогал дедушке.

2. Приду�май предложения со словами:

ОНА ОН
делала делал
писала писал
помогала помогал

Слова� для спра�вок: подарок, домашнее задание, 
письмо, маме, бабушке, дедушке.

3. Прочита�й разговор по телефону бабушки 
с  внуком.

— Доброе утро, бабушка.
— Доброе утро, Тимур.
— Бабушка, поздравляю тебя с днём рождения.
— Спасибо.
— Ты сегодня после обеда будешь дома?
— Буду.
— После школы я приду к тебе.
— Приходи, приходи. Буду ждать.
— До свидания.
— До свидания.

4. Расска�жи, как Тимур поздравит бабушку.

В русском языке с существительными жен-
ского рода используются глаголы прошедше-
го времени с окончанием -а: де"лала,
писа"ла, помога"ла.

Оля делала домашнее задание.
Существительные мужского рода будут иметь 

при себе глаголы с нулевым окончанием: де"лал ,
писа"л , смотре"л .

Брат писал письмо. Андрей помогал дедушке.
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И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ

1. Прочита�й стихотворение.

    Мой де�душка 
У меня есть дедушка, 
   Как зима� седой.
У меня есть дедушка
   С белой бородой.

Много знает дедушка
  Былей-небылиц
Про луну и солнышко,
  Про зверей и птиц.

Я вопро�сы ра�зные
Задаю ему:
  — Где?
  — Зачем?
  — А скоро ли?
  — Сколько?
  — Почему?

Мне на всё мой дедушка
  Может дать отве�т.
И не стар мой дедушка,
  Хоть ему сто лет.
           (Р. Гамзатов)

2. Что рассказывает мальчик о своём дедушке?
Объясни значение выделенных слов.

3. Расскажи� о своих дедушке и бабушке.

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ22  
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4. Приду�май поздравление с праздником. Запиши 
его в тетрадь. Принеси на урок готовую открытку 
или сделай её своими руками. Перепиши поздрав-
ление в открытку после проверки учителем. 

Слова� для спра�вок:

Дорогой (дорогая) … .
Поздравляю тебя (Вас) с … (днём рождения, празд-

ником, Новым годом).
Желаю тебе (Вам) … .

             Подпись.
5. Расскажи� на родном языке стихотворения, пос-
ловицы или поговорки о родственниках.

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
О КОМ? О ЧЁМ?

1. Прочита�й и ответь на вопросы.

О профе�ссиях
— Моя мама —  врач, —  говорит Наташа. —  Все 

хорошо знают, какая работа у врача: лечить людей. 
Я люблю рассказывать о маминой работе.

— Мой отец —  шофёр, —  говорит Катя. —  Все 
знают, какая работа у шофёра: возить людей. Мой 
папа редко говорит о своей работе, но он может це-
лый час говорить об автомобилях, моторах, дорогах.

— Мой папа —  геолог, —  говорит Лена, и ребята 
замолкают. Все смотрят на неё.

— А кто такой геолог? —  спрашивает Катя.
— Геолог собирает дорогие камни! Однажды 

и я нашла горный хрусталь, —  с гордостью сказа-
ла Лена, —  а мой папа нашёл мрамор, уголь и другие 
камни.

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
О КОМ? О ЧЁМ?23  
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Удалось ли Лене рассказать о том, кто такой гео-
лог? Какие ты знаешь профессии? Перечисли их.

Запомни конструкцию с вопросами о ком? 
о чём?

о ком? 
Я прочитал книгу о птицах.
о чём? 
Я рассказал об учёбе.

Обрати внимание!
кто? 
мать, отец
о ком? 
о матери, об отце

2. Расскажи� о профессиях папы, мамы, дяди, тёти. 
О чём они любят рассказывать? Нравятся ли тебе 
их профессии?

3. Отве�ть на вопросы. 
О чём ты любишь читать книги?
О чём смотрел (смотрела) мультфильм?

4. Скажи�, на каки"е вопро"сы можно дать эти 
 ответы.

— …?
— Мальчик рассказывал о друзьях.
— …?
— Сегодня мы читали книгу о птицах.
— …?
— Наша учительница рассказывала о Пушкине.
— …?
— Мы писали о дружбе.

5. Напиши� рассказ о своём любимом занятии.

Начни так:
Я хочу рассказать о …

Запомни конструкцию с вопросами о ком? 
о чём?

о ком?
Я прочитал книгу о птицах.
о чём?
Я рассказал об учёбе.

Обрати внимание!
кто?
мать, отец
о ком?
о матери, об отце
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И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
ГДЕ? КУДА Q? ОТКУ QДА?

1. Прочита�й и ответь на вопросы.

На экску�рсии 
Когда Лена и бабушка подходили к школе, они ус-

лышали весёлый смех. Это ученики перед экскурсией 
в Третьяковскую галерею играли во дворе.

В музее было много народу, особенно школьников, 
у которых начались каникулы.

— Сколько вас? —  обратилась Анна Михайловна 
к старосте класса.

— С Леной пятнадцать, —  ответила Наташа.
Анна Михайловна хорошо знала и любила рус-

ских художников, поэтому они осматривали музей 
без экскурсовода. Она сама вела экскурсию и рас-

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
QГДЕ? КУДА ДА?? ОТКУ Q24  

В. Васнецов. Богатыри. 1898 г.
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сказывала о картинах Левитана, Репина и других 
художников.

А Наташе очень понравились картины Шишкина. 

Расскажи�, куда пошли на экскурсию ученики. Кто 
вёл экскурсию? О каких художниках узнали ребята?

Как ты думаешь, какие картины они увидели? Най-
ди в Интернете названия двух-трёх известных картин 
из Третьяковской галереи. 

Прочитай ответы на вопросы где? куда�? 
отку�да?

где? куда�? отку�да?
в зоопарке в зоопарк из зоопарка
в школе в школу из школы
в Москве в Москву из Москвы

Придумай со словами в рамке предложения.

Образе�ц: Мы поедем (куда�?) в Москву.
Мы приехали (отку�да?) из Москвы.

2. Соста�вь предложе�ния с этими сочетаниями 
слов.

Кладу (куда#?) на парту, в парту.
Кладу (куда#?) в шкаф, на пол.

Лежит (где?) в парте, на парте.
Лежит (где?) в шкафу, на полу.

Играю (где?) во дворе.
Иду (куда#?) во двор.

Пишу (где?) на доске, в тетради.
Смотрю (куда#?) на доску, в тетрадь.

Кладу (куда#?) в шкаф.
Беру (отку�да?) из шкафа.

Достаю (отку�да?) из портфеля.
Кладу (куда�?) в портфель.

Прочитай ответы на вопросы где? куда�? 
отку�да?

где? куда�? отку�да?
в зоопарке в зоопарк из зоопарка
в школе в школу из школы
в Москве в Москву из Москвы
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И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КОГО Q? ЧЕГО Q?

1. Прочита�й и ответь на вопросы.

В шко�ле
Анна Михайловна вошла в класс, где её ученики 

говорили о профессиях.
— Мне хочется сейчас рассказать вам сказку, —  

сказала учительница.
И Анна Михайловна рассказала:
«По небу плыло облачко. Увидел его машинист 

и улыбнулся. Облачко очень похоже на паровоз-
ный дым.

— Что вы! —  удивился пекарь. —  Разве вы не ви-
дите, что оно напоминает большую булку?

— Да нет же, —  вмешался в разговор сапож-
ник. —  Облачко как две капли воды похоже на баш-
мак.

Машинист, пекарь и сапожник любят свои профес-
сии, и каждый видит в облачке своё.

Только лентяй ничему не удивляется. Он не ви-
дит облачка, ничего не говорит. Почему? Потому что 
у него нет дела, нет забот, нет профессии. Он просто 
лентяй».

Почему Анна Михайловна рассказала детям эту 
сказку?

Запомни окончания существительных, отвеча-
ющих на вопросы кого�? чего�?
Нет кого�? (она) нет девочки, нет сестры�
(он) нет дяди, нет папы, (он) стула, музея.
Нет чего�? (она) ручки, машины;
(оно) стекла�, моря, люде�й.
Нет кого�? ученико�в, девочек; чего�? музеев.

И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КОГО Q? ЧЕГО Q?25  

Запомни окончания существительных, отвеча-
ющих на вопросы кого�? чего�?
Нет кого�? (? она) нет девочки, нет сестры�
(он) нет дяди, нет папы, (он) стула, музея.
Нет чего�? (он? а) ручки, машины;
(оно) стекла�, моря, люде�й.
Нет кого�? ученик? о�в, девочек; чего�? муз? еев.
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2. Отве�ть на вопро�с, употребляя данные существи-
тельные: пенал, книга, учебник, тетрадь, карандаш, 
ластик.
Образе�ц: Чего нет на столе? —  На столе нет 

 ручки.

Задай тот же вопрос своим одноклассникам.

где? о�коло, (у) чего�? (кого�?) —  о�коло 
до"ма, о�коло ручья, у берега, о�коло мамы, 
у дороги, у моря, о�коло солнца

Окончания существительных, отвечающих на 
вопросы где?: о�коло, (у) чего�? кого�?: 
м. р. — -а, -я; ср. р. — -а, -я; ж. р. — -ы, 
-и.

3. Повторя�я вопро�с, отвеча�й на него�. Используй 
слова: школа, дерево, берег, машина, доска.

Образе�ц: около чего? —  около магазина.

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КОГО Q? ЧТО?

1. Прочита�й рассказ мальчика.

Семе�йные пра�здники
В каждой семье есть свои любимые семейные 

празд ники. Есть такие и в нашей семье. Я больше 
всего люблю день рождения мамы. В этот день всег-
да приходит много гостей. Мама всех приглашает за 
стол. Я очень люблю булочки, пироги, торт.

где? о�коло, (у) чего�? (кого�?) — о�коло
до"ма, о�коло ручья, у берега, о�коло мамы, 
у дороги, у моря, о�коло солнца

Окончания существительных, отвечающих на 
вопросы где?: о�коло, (у) чего�? кого�?:
м. р. — -а, -я; ср. р. — -а, -я; ж. р. — -ы, 
-и.

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КОГО Q? ЧТО?26  
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Мой папа очень любит Новый год. Он всегда гово-
рит: «Новый год —  мой самый любимый праздник».

А моей маленькой сестрёнке нравятся любые празд-
ники: она любит, чтобы было шумно, играла музыка 
и все веселились. 

Расскажи�, какие семейные праздники любят члены 
твоей семьи.
Что любят твои мама и папа?

2. Прочитай фразы, отвечающие на вопросы кого�? 
что?

Дополни их своими примерами. 

Я люблю
кого#?

что?

Отца (он), шоколад (он), сеструR 
(она), рыбу (она), мороженое (оно).

Я видел
кого#?

что?

Брата (он) машину (она), маму (она) 
дом (он), море (оно).
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3. Приду�май варианты вопросов.

Образе�ц:

— Кого# ты ждёшь?
— Я жду учи#теля.
— …?
— Нет, я не видел его.
— …?
— Да, я очень люблю её.
— …?
— Я жду Олю и Наташу.

4. Дополни диалог. Запиши� его.

— Здравствуй, Марат!
— Здравствуй, … !
— Поздравляю тебя с днём рождения!
— …
— Желаю тебе хорошо учиться, не болеть, … .
— Спасибо. Приходи, пожалуйста, ко мне вечером. 

Моя мама приготовила вкусный торт!
— Обязательно приду!

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
К КОМУ Q? К ЧЕМУ Q?

1. Прочита�й текст выразительно.

Де�ти Де�да Моро�за 
У Деда Мороза было три сына и одна дочка. Звали 

их Ветер, Лёд, Иней и Снежинка.
Позвал Дед Мороз своих детей и говорит:
— Скоро зима. Кто из вас лучше людям поможет?
Дети пошли к людям. Вот вернулись они к Деду 

Морозу и рассказывают.

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
К КОМУ Q? К ЧЕМУ Q?27  
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Начал рассказ Ветер: 
— Я гнал холода. Пусть люди знают, что идёт 

зима. Пусть топят печки.
Лёд сказал:
— Я на реках мосты построил.
Иней говорит:
— Я лес украсил. Он теперь белый. Как красиво!
Снежинка сказала:
— Мне стало землю жалко. Я покрыла её белым 

снегом.
— Хорошо, дети, —  сказал Мороз. —  Вы все по-

могли людям. А ты, Снежинка, помогла больше всех.

Найди� и прочита�й о том, какую работу сделали 
дети Деда Мороза.
Почему отец похвалил Снежинку?
Прочита�йте с одноклассниками сказку по ролям. 
Какую картину можно нарисовать к этой сказке? 
Опиши� её словами или нарисуй.

Запомни конструкцию с вопросами к кому�? 
к чему�?
Подошёл к кому�? к брату (он)
к подруге (она)
к чему? к дому (он)
к школе (она)
к зеркалу (оно)

Запомни конструкцию с вопросами к кому�? 
к чему�?
Подошёл к кому�? к бр? ату (он)
к подруге (она)
к чему? к дому (он)
к школе (она)
к зеркалу (оно)
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2. Отгада�й загадку. На какие вопросы отвечают 
выделенные в предложении слова?
Не удержались в не�бе
Серебряные нити
И, выскочив на во�лю,
Пришили тучку к по�лю.

3. Прочита�й текст. Вы�пиши выделенные слова 
и поставь к ним вопросы. 

Я люблю ходить в гости к сосе�ду 
Алёше. Алёша любит различные подел-
ки. Вот на по�лочке стоит светильник, 
о�коло свети�льника —  фигурки лесович-
ка, совёнка.

Все эти чудные вещи он сделал из 
дерева, шишек, сухих листьев. Ещё 
Алёша выточил ложки и подари�л их 
всем своим друзья�м.

А ты умеешь делать поделки из разных мате-
риалов?

ИМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ.
КЕМ? ЧЕМ?

1. Прочита�й текст.

Когда мне было шесть лет, я ещё не знал, кем 
буду, когда вырасту. Мне все люди нравились, и все 
работы тоже. И я никак не мог решить, кем я стану.

Сначала я хотел стать астроно�мом, чтобы не спать 
ночью. Хотел смотреть на звёзды. Потом мне хотелось 
стать худо�жником, который рисует на улице белые по-

МЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.Q
КЕМ? ЧЕМ?

И28  
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лоски на дорогах, где ездят машины. А иногда я ду-
мал, что хорошо бы стать путеше�ственником, плавать 
по всем морям и океанам и есть только сырую рыбу.

А однажды я решил стать боксёром, потому что 
увидел по телевизору соревнования по боксу.

(По В. Драгунскому)

Кем хотел стать мальчик?

2. Приду�май и расскажи, кто с кем на этом ри-
сунке проводит время.

Запомни конструкцию с вопросами с кем? 
с чем?
с кем? Я гуляю (с кем?) с мамой.

Я люблю играть (с кем?) с друзьями.
с чем? Я люблю чай (с чем?) с молоком.
Я мою руки (с чем?) с мылом.

3. Вы�пиши из рассказа выделенные существитель-
ные. Поставь к ним вопросы.

4. Приду�май предложения и запиши их.

Запомни конструкцию с вопросами с кем? 
с чем?
с кем? Я гуляю (с кем?) с мамой.

Я люблю играть (с кем?) с друзьями.
с чем? Я любл? ю чай (с чем?) с молоком.
Я мою руки (с чем?) с мылом.
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Образе�ц: Я хожу в кино с бабушкой, с мамой.

Я хожу в кино с другом, … (брат, сестра, подруга).
Я играю в шахматы с Андреем, … (Марина, Аня, 

Денис).
Я пью чай с сахаром, … (лимон, молоко, малина).

5. Пи�сьменно ответь на вопросы.

Чем ты пишешь в тетради? (ручка). Чем ты пи-
шешь на доске? (мел). Чем ты чистишь зубы? (щёт-
ка). Чем мы едим? (ложка, вилка). Чем ты рисуешь? 
(карандаш). Чем мы подметаем? (веник). С чем ты 
любишь бутерброд? (колбаса, сыр).

УРОК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕ QМЕ
«И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ»

1. Допо�лни фразу и запиши её в тетрадь:

Имя существительное —  это …

2. Найди� и вы�пиши имена существительные. 

Стол, за которым ты сидишь,
КроваRть, в которой ты уснёшь,
ТетраRдь, ботинки, пара лыж,
ТареRлка, виRлка, лоRжка, нож,
И каждый гвоздь,
И каждый дом,
И караваRи хлеба —
Всё это сделано трудом,
А не свалилось с неба.
              (В. Лифшиц)

УРОК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕ QМЕ
«И QМЯ СУЩЕСТВИ QТЕЛЬНОЕ»29  
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3. Прочита�й и определи� число существительных. 
Выпиши их в два столбика.

Родители, мать, дети, дочь, сын, бабушка, дед, 
отец, сыновья, племянники, сёстры, тётя.

4. На какие вопросы отвечают эти существи-
тельные? Напиши� их с вопросами. Вспо�мни 
и расскажи� правила их написания.

Ярославль, Волга, Москва, Ольга Сергеевна, Тарас, 
Валерий, Лена, Жучка, Пушок, Ока, Николай Ивано-
вич, Анна Михайловна.

5. Вспо�мни, как узнать, является ли данное слово 
существительным. Найди существительные.

Днём, лёд, ночью, лужи, солнце, воробьи, ярко, за-
мёрзнет.

6. Что такое начальная форма сущест вительного? 
Вы�пиши все имена существительные и поставь их 
в начальную форму.

В семье Рудиных каждый занимался своим делом. 
Леночка играла (с) конструктор(ом), Александр делал 
уроки, мать смотрела телевизор, а отец читал письма.

7. Допо�лни темати�ческие гру�ппы именами 
сущест вительными по образцу. Напиши, на какие 
вопросы они отвечают.

Образе�ц: Моя семья: (кто?) мама, папа, брат.

Моя семья: …
Домашние животные: …
Деревья: …
Учебные принадлежности: …
Времена года: ...
Явления природы: ...

8. Соста�вь расска"з на те"му «Мои" игру"шки» и"ли 
«Мои" друзья"».

Используй как можно больше существительных.
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МИР ЖИВО 8ТНЫХ И ПТИЦ
   МЕСТОИМЕ QНИЕ

1. Прочита�й текст, озагла�вь его. 

Жили-были пёс Барбоска и кош-
ка Машка. Жили они� у дедушки. Де-
душка ходил на работу, Барбоска сто-
рожил дом, а Машка ловила мышей.

Однажды дедушка ушёл на рабо-
ту, кошка убежала куда-то погулять, 
а Барбоска остался дома. Ему� было 
скучно, вот он и смотрел по сторо-
нам.

«Дедушке на�шему хорошо! —  думал Барбоска. —  
Ушёл на работу, и работает. Машке тоже неплохо: 
убежала из дома и гуляет по крышам. А мне вот 
приходится дома сидеть, сторожить квар тиру».

В э�то время по улице бежал Барбоскин приятель 
Бобик. Барбоска увидел приятеля и обрадовался.

— Бобик, куда бежишь?
— Никуда. А ты почему дома сидишь?
— Дедушка велел дом сторожить. Ты лучше к нам 

в гости иди.
Бобик залез в окно и стал осматривать квартиру.
— Тебе� хорошо, —  сказал он Барбоске. —  Ты 

в доме живёшь, а я вот живу в будке. Да, у вас 
квартира хорошая. Ходи где хочешь.

(По Н. Носову)

30  
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2. Вы�пиши выделенные в тексте местоимения. 
Напиши�, где это возможно, слова, которые заменя-
ются этими местоимениями.

Местоиме�ние —  это часть речи, которая 
не называет предметы и их признаки, 
а только указывает на них.

Я, ты, он, оно�, она�, мы, вы, они� —  это 
ли�чные местоимения. Эти местоимения указыва-
ют на лицо. Личные местоимения бывают един-
ственного и множественного числа:

я — мы
ты — вы
он, она — они

3. Устно соста�вь как можно больше предложений 
с местоимениями.

я — мне мы — нам
ты — тебе вы — вам
он — ему они — им
она — ей

Род личного местоимения 3-го лица опреде-
ляется родом существительного, вместо ко-
торого используется: стул —  он; книга —  
она; солнце —  оно.

4. Прочита�й стихотворение. Вы�пиши личные мес-
тоимения.

Я, ты, мы, и нам, и вам,
Кто и что, какой и сколько,
Этот, тот, такой и столько,
Наш, и ваш, и мой, и твой,
Их, его, её и свой?
Это, без сомнения,
Все местоимения!
               (В. Волина)

Местоиме�ние — это часть речи, которая
не называет предметы и их признаки,
а только указывает на них.

Я, ты, он, оно�, она�, мы, вы, они� —  это 
ли�чные местоимения. Эти местоимения указыва-
ют на лицо. Личные местоимения бывают един-
ственного и множественного числа:

я — мы
ты — вы
он, она — они

Род личного местоимения 3-го лица опреде-
ляется родом существительного, вместо ко-
торого используется: стул —  он; книга —  
она; солнце —  оно.
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ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕ QНИЯ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Оле�нь
Часто бывают случаи, когда олень идёт к людям, 

ищет у них защиты.
Однажды на берегу реки Белой наблюдатели заме-

тили в реке, на самой середине, оленя, стоящего не-
подвижно.

Не успели удивиться такому поведению зверя, как 
увидели на берегу реки пять волков. Хищники на-
ходились выше оленя по течению и пытались вплавь 
добраться до него�. Но едва они� доплывали до середи-
ны реки, как быстрое течение сносило их вниз.

Волки отчаянно молотили по воде лапами, но до-
стать оленя не могли. Несколько раз они� пытались 
добраться до оленя, —  но безрезультатно. Неизвестно, 
как бы всё кончилось, если бы не вмешались люди. 
А олень стоял в воде, не обращая внимания на вы-
стрелы. Когда волки разбежались, он спокойно вы-
брался на берег, прошёл мимо людей и с достоинст-
вом удалился.

(По В. Молчанову)

Как люди спасли оленя? Подтверди словами из 
текста.

В местоимениях я, ты, мы, вы изменяется 
основа: я —  меня; ты —  тебя; он —  его; 
она —  её.

 1 лицо� 2 лицо� 3 лицо�
кто? я ты он, оно, она
кого�? меня  тебя его, её

QЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯЛИ31  

В местоимениях я, ты, мы, вы изменяется
основа: я —  меня; ты —  тебя; он —  его; 
она —  её.

1 лицо� 2 лицо� 3 лицо�
кто? я ты он, оно, она
кого�? мен? я  тебя его, её
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кому�? мне тебе ему, ей
кого�? меня тебя его, её
кем? мной тобой им, ей (ею)
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

2. Спиши� слова в три столбика: 1) мужской род 
(он, мой); женский род (она, моя); 3) средний род 
(оно, моё).

Образе�ц: отец —  мой отец (он).

Отец, сова, улица, гнездо, яйцо, солома, доктор, 
суп, пальто, воробей, яблоко, ракета, петух, озеро, 
солнце, крыша, герой, город, масло, столица, облако, 
трамвай, олень, волк.

3. Спиши� текст, изменяя предложения так, чтобы 
в них были включены личные местоимения.

Пригрело солнце, растопило снег. Вылезла белка из 
гнезда, где пряталась зимой от холода. Выбрались из 
своих убежищ бобр, барсук и колючий ёжик. Каж-
дый их них рассказывал о том, как он провёл дол-
гую зиму.

Образе�ц: Пригрело солнце. Оно растопило снег.

ЛИ QЧНЫЕ МЕСТОИМЕ QНИЯ 
С ПРЕДЛО QГАМИ

1. Прочита�й текст «Аист» и ответь на вопросы.

На краю деревни росло большое дерево, на котором 
аисты устроили своё гнездо. Однажды люди узнали 
о гибели одного аиста. Когда вывелись птенцы, при-
шлось другому аисту одному кормить своих птенцов. 

кому�? мне теб? е ему, ей
кого�? мен? я тебя его, её
кем? мной тоб? ой им, ей (ею)
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

ЛИ QЧНЫЕ МЕСТОИМЕ QНИЯ
С ПРЕДЛО QГАМИ32  
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Ему было трудно. Аистята подрастали. Они всё время 
просили есть. Из гнезда видны были головки птенцов. 
Малыши беспокойно смотрели по сторонам, потому 
что были голодны.

Шли с речки ребята, увидели птенцов. Один маль-
чик снял со связки маленькую рыбку. Он протянул 
её на шесте прямо аисту в клюв. Аистята сначала ис-
пугались. Но один схватил рыбу и съел. С тех пор 
ребята стали помогать аисту кормить птенцов. Каж-
дый день ловили они в речке за рощей рыбу для 
аистят.

(По Д. Горлову)

Расскажи�, как вёл себя аист, когда остался в оди-
ночестве. Как вели себя аистята?
Объясни�, что придумали мальчики.
Как ты думаешь, почему ребята так поступили?

Приду�май продолжение истории.

К местоимениям 3-го лица после предлогов 
прибавляется «н»: у него�, к ней, с ним.

кто? я ты он, она
у кого"? у меня у тебя у него, у неё
к кому"? ко мне к тебе к нему, к ней
на кого"? на меня на тебя на него, на неё
с кем? со мной с тобой с ним, с ней
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

К местоимениям 3-го лица после предлогов
прибавляется «н»: у него�, к ней, с ним.

кто? я ты он, она
у кого"? у меня у тебя у него, у неё
к кому"? ко мне к тебе к нему, к ней
на кого"? на меня на тебя на него, на неё
с кем? со мной с тобой с ним, с ней
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней
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2. Соста�вь с местоимениями небольшой рассказ.

Он, у него, на нём, к нему, за ним, с ним.

Начни� так: Сергей любит кататься. Каждый день он 
ходит на горку … . У него … .

3. Отве�ть на вопросы.

Образе�ц: —  У него есть брат? — Да, у него есть 
брат. (Нет, у него нет брата.)

У него есть учебник? У тебя есть словарь? У него 
есть словарь? У неё есть фломастеры? У неё есть 
мяч? У тебя есть тетрадь?

МНО QЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ЛИ QЧНЫХ МЕСТОИМЕ QНИЙ

1. Прочита�й. Озаглавь текст. Ответь на вопросы. 

Я люблю весеннее чириканье воробьёв. Когда сол-
нышко пригревает землю, на крышах домов, на дере-
вьях, возле луж начинают громко чирикать воробьи.

Под крышей каменного или деревянного дома они 
устраивают свои гнёзда. Птенцов своих воробьи стара-
тельно кормят и храбро защищают от опасности.

Человека воробьи не боятся, прыгают под ногами 
прохожих, смело скачут по улицам, по которым про-
езжают машины. Поймать воробья —  дело нелёгкое. 
Приметливые, умные и осторожные, они редко по-
падают в лапы кошек, потому что быстро замечают 
опасность.

(По И. Соколову-  Микитову)

МНО QЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ЛИ QЧНЫХ МЕСТОИМЕ QНИЙ33  
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Как воробьи встречают приход весны?
Где воробьи устраивают свои гнёзда?
Как воробьи относятся к своим птенцам?

Мно�жественное число
кто? мы вы они
кого�? нас вас их
кому�? нам вам им
кого�? нас вас их
кем? нами вами ими
о ком? о нас о вас о них

Прочита�й ещё раз текст и назови все место-
имения.

2. Отгада�й загадку. Напиши� отгадку.
Всё время он стучит,
Деревья всё долбит,
Но их он не калечит,
А только лечит.

ОТРИЦА QТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТОИМЕ QНИЯ

1. Прочита�й сказку и ответь на вопросы. 
Послу�шай, как учитель объясняет значение выде-
ленных слов.

Волк
(Русская народная сказка)

Пришлось Волку помира�ть, стал Волк свои гре-
хи вспоминать. Всего-то ему жить три часа осталось, 
а грехов столько, что в три года не посчитаешь. Ви-

Мно�жественное число
кто? мы вы он? и
кого�? нас вас их?
кому�? нам вам им?
кого�? нас вас их?
кем? н? ами вами ими
о ком? о нас о вас о них?

ОТРИЦА QТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕ QНИЯ34  
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дит он, что не справится. «Нечего делать, —  гово-
рит, —  сосчитаю, что я доброго сделал. Вот один раз 
овечка совсем близко ко мне подошла, а я, хоть го-
лоден и был, не тронул её. Тогда ещё баран около 
стоял —  так надо мной смеялся да потеша�лся, что 
в куски бы его за это надо разорвать, —  а я его 
невреди�мым отпустил».

«Помню, —  говорит Ёж, —  это тогда было, ког-
да ты лапой в капкан попал и с места тронуться не 
мог».

Почему Волк не стал вспоминать свои грехи?
Много ли доброго сделал Волк?

В русском языке есть отрицательные место-
имения: никто�, ничто�, ниче�й, ни о чём, ни 
с кем, ни на кого", никако�й.

Никто не пришёл. Ничто его не интересова-
ло. Он ни о чём не спрашивал, ни на кого не 
 смотрел.

Вы�пиши из текста предложения с отрицательными 
местоимениями.

Перескажи� сказку. Используй разные местоимения. 

Есть ли сказки о волках у твоего народа? Какой 
характер у волка в этих сказках?

2. Составь диалоги по образцу.

Образе�ц:

— Куда ты вчера ходил, Тимур?
— Я никуда не выходил из дома.
— А кому ты звонил?
— Я никому не звонил.
— …

В русском языке есть отрицательные место-
имения: никто�, ничто�, ниче�й, ни о чём, ни
с кем, ни на кого",о никако�й.

Никто не пришёл. Ничто его не интересова-
ло. Он ни о чём не спрашивал, ни на кого не
 смотрел.
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ПРИТЯЖА QТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТОИМЕ QНИЯ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Шёл лесник по берегу ручья и увидел ежа. Ёжик 
тоже заметил лесника. Свернулся и затукал: тук-тук-
тук.

Лесник взял ежа и принёс домой. Дома он поло-
жил ежа на пол, а сам сел читать свою газету. Про-
читал, уронил её и ушёл спать.

Вдруг слышит чей-то шорох. Это его ёжик устра-
ивает себе своё гнездо: носит на своих колючках под 
стол газеты.

Кого" увидел лесник на берегу ручья? Заметил ли 
ёжик лесника? Почему ты так думаешь? Как ёжик 
оказался у лесника дома? Как ёжик устраивал себе 
жильё?

Местоимения, которые отвечают на вопросы 
чей? чья? чьё? чьи?, — называются  
притяжа�тельными. Они делятся на две 
 группы:

а) мой, твой, наш, ваш (в 3-м лице —  его�, 
её, их);
б) свой.

2. Определи�, какие это местоимения.
Брат взял мой карандаш.
Сестра взяла твою� ручку.
Мама взяла их карандаш и ручку.

Поставь вопросы чей? чья? чьё? чьи? к выделен-
ным местоимениям.

ПРИТЯЖА QТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕ QНИЯ35  

Местоимения, которые отвечают на вопросы 
чей? чья? чьё? чьи?, — называются
притяжа�тельными. Они делятся на две 
группы:

а) мой, твой, наш, ваш (в 3-м лице — его�,
её, их);
б) свой.
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3. Отве�ть на вопросы.

Образе�ц: Это твой карандаш? — Нет, это не мой 
карандаш. (Да, это мой карандаш.)

1) Твой, твоя, твои.
Это … фотография? Это … комната? Это … письмо? 

Это … книга? Это … учебник? Это … сестра. Это … 
сестра?

2) Ваш, ваша, ваше.
Это … письмо? Это … смартфон? Это … ручка? Это 

… чашка? Это … отец? Это … дядя?

4. Принеси� свою семейную фотографию. Соста�вь 
диалог по образцу.

Образе�ц:

Чья это фотография? —  Это моя фотография. —  
А кто это? —  Это наша семья. Вот сидят мои ро-
дители: это мой отец, а это моя мама. Рядом сидит 
моя бабушка, а это наш дедушка. Это я. Слева стоит 
мой брат, а справа —  моя сестра.

УКАЗА QТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТОИМЕ QНИЯ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Черепа�ха
Странный след на песке —  словно проехал игру-

шечный грузовик. Это след черепахи. Черепаха вы-
ползла из норы и пошла щипать свежую травку.

Ползёт черепаха дальше. Навстречу ей бежит белый 
заяц.

Этот зверь не страшен черепахе. Потом встретила 
черепаха маленького суслика. Но и этот зверь не мо-
жет испугать черепаху.

УКАЗА QТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕ QНИЯ

36  
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Но вот над собой услышала черепаха крик орла. 
Это самый страшный враг черепахи. Черепаха быстро 
спрятала ноги и голову.

Орёл захватил когтями черепаху, взлетел высоко 
и понёс её далеко к скале. Вдруг к нему бросился 
другой орёл и стал отнимать добычу. Тут орёл раз-
жал цепкие когти, и черепаха упала вниз в густую 
траву. Это было спасение.

(По Н. Сладкову)

Расскажи", чей след остался на песке. Кто самый 
страшный враг черепах? Как спаслась черепаха?

Слова э�тот (э�то, э�та, э�ти), тот (та, то, 
те), тако�й (така�я, тако�е, таки�е) —  указа-
тельные местоимения. Они указывают на 
предмет, который только что назван или уже 
известен.

2. Вместо выделенных прилагательных используй 
указательные местоимения тако�й, э�тот или тот.

Образе�ц: Странный след на песке. Такой след сде-
лала черепаха.

Тут росла све�жая травка. Она щипала … травку. 
Вдруг черепаха увидела стра�шную ящерицу. Но че-
репаха не испугалась … ящерицы. Навстречу ей бе-
жит бе�лый заяц. … заяц не страшен черепахе. Потом 
встретила черепаха ма�ленького суслика. Но … суслик 
не страшен ей.

3. Отгада�й загадку. 

Нет ног, а хожу,
Нет рта, а скажу,
Когда спать,
Когда вставать,
Когда уроки начинать.

4. Соста�вь и напиши� свой рассказ о черепа-
хе и орле, используй указательные местоимения 
и прилагательные.

Слова э�тот (э�то, э�та, э�ти), тот (та, то,
те), тако�й (така�я, тако�е, таки�е) —  указа-
тельные местоимения. Они указывают на 
предмет, который только что назван или уже
известен.
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МЕСТОИМЕ QНИЕ 
СВОЙ 

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Дельфи�ны
Существует много легенд о сообразительности де-

льфинов, об их общительности. Вы слышали рассказы 
о жизни дельфинов, об их любви к людям? Наблюде-
ния учёных показали, что дельфины легко поддаются 
приручению и дрессировке. Своё доверие они доказы-
вают даже в неволе. Они охотно берут пищу из рук 
человека, обучаются игре в мяч, прыгают через обруч.

Дельфины —  дружный народ. С нежностью они за-
ботятся о своём друге. Дельфины не думают об опас-
ности и мчатся на помощь друг другу, когда случает-
ся беда.

(По Г. Орловскому)

Как дельфины заботятся друг о друге?  

МЕСТОИМЕ QНИЕ
СВОЙ 37  
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Притяжательное местоимение свой.
Это мой брат Игорь. Я говорю о своём 
бра�те.

Это твой брат Борис. Ты говоришь о своём 
бра"те.

Это её брат Саша. Она говорит о своём 
 брате.

Это его брат Виктор. Он говорит о своём 
 брате.

Это наш брат Юра. Мы говорим о своём 
 брате.

Это ваш брат Борис. Вы говорите о своём 
брате.

Это их брат Сергей. Они говорят о своём 
 брате.

Я жду своего брата, свою� сестру� и свои�х ро-
дителей.

Он (она) ждёт своего� брата, свою� сестру 
и свои�х роди"телей.

МЕСТОИМЕ QНИЕ 
СЕБЯ Q

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Приспосо�бился
Поздней осенью медведь выбрал для себя место на 

склоне холма. Надрал он себе полоски еловой коры, 
вырыл яму, сверху накинул мягкого мха. Накидал 
ёлочек вокруг ямы. И они шатром накрыли её. Залёг 
медведь под них и заснул спокойно. Но через месяц 
собаки нашли медвежью берлогу. Он едва успел убе-

Притяжательное местоимение свой.
Это мой брат Игорь. Я говорю о своём 
бра�те.

Это твой брат Борис. Ты говоришь о своём 
бра"те.

Это её брат Саша. Она говорит о своём
брате.

Это его брат Виктор. Он говорит о своём
брате.

Это наш брат Юра. Мы говорим о своём
брате.

Это ваш брат Борис. Вы говорите о своём
брате.

Это их брат Сергей. Они говорят о своём
брате.

Я жду своего брата, свою� сестру� и свои�х ро-
дителей.

Он (она) ждёт своего� брата, свою� сестру
и свои�х роди"телей.

МЕСТОИМЕ QНИЕ
СЕБЯ Q38  
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жать от охотников. Куда же спря�тался мишка? Толь-
ко ранней весной люди обнаружили, что медведь от-
лично вы�спался на высоком дереве.

(По В. Бианки)

Какое место для берлоги выбрал медведь?
Где он лёг спать? Кто обнаружил его на дереве?

2. Прочита�й выделенные слова. Объясни�, чем от-
личаются пары слов:
спрятал —  спрятался;
нашёл —  нашёлся;
умыл —  умылся.

Возвратное местоимение себя� не изменяется 
по родам и числам и отвечает на во просы:

кого�? —  себя
кому�? —  себе
кого�? —  себя
кем? —  собой
о ком? —  о себе

3. На основе прочитанного текста составь свой 
рассказ. Вместо существительного медве�дь говори 
медве�дица. Используй в рассказе как можно боль-
ше разных местоимений.

4. Вста�вь в предложения вместо точек пропущен-
ное местоимение себя� в нужной форме.

Больной пришёл в … и попросил пить.
Она видит … в зеркале.
Андрей купил … новую книгу.
Вы заказали … билеты в театр?
Я положил портфель около … .
Медведь посмотрел вокруг … .

5. Напиши� сочинение о животных. Используй в нём 
местоимения в разных формах.

6. Расскажи�, какие пословицы, песни, рассказы 
о животных есть у твоего народа.

Возвратное местоимение себя� не изменяется 
по родам и числам и отвечает на во просы:

кого�? —  себ? я
кому�? —  себ? е
кого�? —  себ? я
кем? —  соб? ой
о ком? —  о себ? е
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ВОПРОСИ QТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТОИМЕ QНИЯ

ЧЕЙ, ЧЬЯ, ЧЬЁ, ЧЬИ

1. Прочита�й и отве�ть на вопросы.

Кладова�я лесны�х жи�телей
Наступили осенние холода. Барсук забирается 

в свою берлогу. Он так же, как медведь и ёж, засы-
пает до весны. Для берлоги ему надо выбрать глубо-
кую нору в лесу. Ему нравится мягкая постель. Он 
собирает листья ночью. К утру у его норы целый во-
рох листьев. 

А вот прыгает по снегу белочка. И вдруг начина-
ет копать норку. Пробилась сквозь снег, достала себе 
два ореха и съела. Что за чудо! Как она могла уз-
нать, что под снегом лежат орехи? Она их ещё осе-
нью спрятала!

(По В. Баркову)

Почему� текст называется «Кладовая лесных жите-
лей»? Что делает барсук в осенние холодные дни? 
Какие лесные жители засыпают до весны?

ВОПРОСИ QТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕ QНИЯ

ЧЕЙ, ЧЬЯ, ЧЬЁ, ЧЬИ
39  
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Слова чей, чья, чьё, чьи —  это вопроси-
тельные местоимения. При ответе могут ис-
пользоваться притяжательные местоимения.

Чей это карандаш? —  мой, твой, его, её
Чья это ручка? —  моя", твоя, его, её
Чьё это перо? —  моё, твоё, его, её
Чьи это тетради? —  мои, твои, их, наши

2. Расскажи�, как готовятся к зиме разные лесные 
жители. Употреби в своём рассказе местоимения.

3. Отгада�й загадку, назови нужное слово.

Ты стоишь —  и он стоит.
Ты спешишь —  и он спешит.
И тогда мелькают спицы,
Как в руках у кружевницы.
По тропинке и с откоса
Шелестят его колёса.
Я объеду целый свет
На тебе, … !

4. Вы�учи стихотворение. Подгото�вься к письму по 
памяти. Объясни�, как ты понимаешь выделенные 
выражения. 

Муравьишка в чащу
Дуб тяжёлый тащит.
Вы, товарищи-  друзья,
Выручайте муравья!
Если нет ему# подмо#ги,
Муравей протя#нет но#ги.
            (С. Маршак)

Слова чей, чья, чьё, чьи — это вопроси-
тельные местоимения. При ответе могут ис-
пользоваться притяжательные местоимения.

Чей это карандаш? —  мой, твой, его, её
Чья это ручка? —  моя", твоя, его, её
Чьё это перо? —  моё, твоё, его, её
Чьи это тетради? —  мои, твои, их, наши
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КОНТРО QЛЬНЫЙ УРОК 
ПО ТЕ QМЕ

«МЕСТОИМЕ QНИЕ»

1. Напиши� текст. Поставь местоимения в нужную 
форму.

У меня жила черепаха. Звали её Пашкой. Паш-
ка была очень любопытной и выносливой. Однаж-
ды с (она) произошло одно неприятное приключение. 
Мы выпустили (она) на балкон. Все занялись своими 
делами, а о Пашке забыли. Через некоторое время 
я посмотрел на улицу и увидел, что Пашка ползёт 
по газону. Я к (она) подбежал. Она ползла по траве, 
панцирь её треснул. Скоро панцирь сросся. Мы очень 
любим Пашку!

2. Прочита�й текст. Назови� все местоимения.

Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем 
забыли про школу, и когда спросили, который час, 
то узнали, что уже ровно два. Мы же в школу свою 
опоздали! Я подхватил свой портфель, и мы полетели, 
как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. 
Надо было придумать уважительную причину.

Сначала мы хотели сказать, что у нас заболели 
зубы и мы ходили их вырывать. Но Мишка сказал, 
что так не бывает, чтобы у обоих сразу заболели.

(По В. Драгунскому)

Спиши�. Подчеркни местоимения.

3. Расскажи�, какие местоимения ты знаешь. Какие 
разряды местоимений ты выучил в этом году?

КОНТРО QЛЬНЫЙ УРОК
ПО ТЕ QМЕ

«МЕСТОИМЕ QНИЕ»
40  
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УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ
ПО ТЕ QМЕ

«МЕСТОИМЕ QНИЕ»

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Улы�бка
Однажды к композитору Шаинскому обратился ав-

тор песни Михаил Пляцковский. Вместе они созда-
ли замечательную песенку для мультфильма. О ней 
один мальчик написал: «Если бы я был волшебником, 
то сделал бы так, чтобы около каждой школы висел 
плакат:

«Дру�жба начина�ется с улы�бки!»

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся.
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся.

Припе#в:
И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака
И кузнечик запиликает на скрипке.
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки!

УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ
ПО ТЕ QМЕ

«МЕСТОИМЕ QНИЕ»
41  
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От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зелёные ладоши.

Припе#в.

От улыбки станет всем теплей:
И слону, и даже маленькой улитке.
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки.

Припе#в.

Эта песенка стала очень популярной, потому что 
была исполнена в мультфильме «Крошка Енот». Весё-
лые животные подружились благодаря улыбке, и люди 
во всём мире должны поступать так же.

2. Вы�пиши из песенки все имена существительные 
в начальной форме. Есть ли в песенке местоиме-
ния?

3. Любишь ли ты смотреть мультфильмы? Переска-
жи� любимый мультфильм.
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ПРИРО 8ДА 
   И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

Ребята! Мой вам совет —  любите ка�чественные 
прилагательные. Не делайте так, как сделали Марко 
и Мирко. Они должны были подобрать к нескольким 
существительным качественные прилагательные. И они 
написали:

Зерно — голубое.
Снег — зелёный.
Трава — белая.
Волк — сладкий.
Сахар — злой.
Небо — спелое.
И тут вдруг раздался ужасный грохот: «Бух! Бах! 

Трах-тара-рах!»
Что случилось? Просто небо, когда услышало, что 

оно спелое, решило упасть на землю, как это делали 
разные груши и сливы.

(По Дж. Родари)

ИDмя прилага�тельное —  это часть речи, ко-
торая обозначает признак предмета и отве-
чает на вопросы како�й? кака�я? како�е? 
каки�е? чей?
Например: како�й? новый, маленький
 кака�я? новая, ма"ленькая
 како�е? новое, маленькое
 каки�е? новые, маленькие
 чей? львиный

42  

ИDмя прилага�тельное — это часть речи, ко-
торая обозначает признак предмета и отве-
чает на вопросы како�й? кака�я? како�е? 
каки�е? чей?
Например: како�й? н? овый, маленький

кака�я? н? овая, ма"ленькая
како�е? н? овое, маленькое
каки�е? н? овые, маленькие
чей? льв? иный
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Пра"вильно ли дети подобрали к существительным 
прилагательные?

Почему небо рассердилось на детей и упало на 
землю, как груши и сливы?

2. Прочита�й. Поставь к прилагательным вопросы.

Хороший день, добрый мальчик, весёлый человек, 
мамин костюм, папина книга, осенний день, деревян-
ный дом, школьное здание.

3. Посоревну�йтесь. Кто назовёт больше прилага-
тельных и составит с ними предложения?

4. Отгада�й загадку. Напиши� отгадку. Проверь на-
писание пропущенных букв.

Игривый, ш..ловливый,
болтливый, г..ворливый,
в голубенькой рубашк..
бежит по дну овражка.
           (Р_ _ _ й)

5. Приду�май рассказ по картинке. Используй как 
можно больше прилагательных.
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И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ 
продолже "ние)

1. Прочита�й текст. Обрати внимание на выделен-
ные слова и выражения.

Ту�ндра 
Равнина седа�я, се�рая и уны�лая. И небо над ней 

се�рое, ску�чное и сыро�е. Мох, кочки, осока, лужи. Всё 
плоско и бесконечно.

Если и встретится лес, —  то высотой по колено. 
Берёзки и ивы толщиной в карандаш; грибы в таком 
лесу и то выше деревьев!

Весной тундра преображается!
Раскрываются я�ркие цветы: си�ние, жёлтые, бе�лые. 

Прилетают разноцве�тные птицы: бе�лые, пёстрые, 
ры�жие. И голубо�е небо сияет над равниной.

Дали я�сные, чи�стые. Ветер цветами пахнет. И над 
цветами шмель гудит, над зверями и птицами пищат 
комары…

Летом в тундре —  семь погод на день! Сеет, веет, 
дует, студит, мочит, греет, сушит. То солнце и тишь, 

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ
продолже "ние)

43  
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то ветер и тучи. Из одной тучи дождь, из другой — 
снег, из третьей —  ледяна�я крупа.

Хороша тундра по вечерам! Равнина становится 
тёмной, а небо над нею —  золоты�м. Стадо оленей ле-
жит лениво, и их ветви�стые рога кажутся на закате 
ска�зочным костяны�м лесом…

Зима в тундре —  до�лгая, тёмная и суро�вая. Снег 
укрыл землю, солнце показывается на час. Улете-
ли перелётные птицы, ушли кочевы�е звери. Остались 
только те, кто живёт в тундре кру�глый год. 

(По Н. Сладкову)

Объясни�, как ты понимаешь выражение «Летом 
в тундре —  семь погод на день». 
Какая равнина в тундре? Какое над ней небо?
Какой лес в тундре? Какие в ней цветы?
Как меняется тундра летом и зимой?

2. Прочита�й выделенные в тексте слова. Зада�й 
к ним вопросы.

3. Расскажи�, какую погоду можно назвать хорошей,  
а какую — плохой.

Имена прилагательные зависят от имён су-
ществительных и изменяются вместе 
с ними. Например: ра�ннее утро, ра�ннего 
утра, ра�ннему утру, ра�нним утром, 
о ра�ннем утре.

Прилагательные могут обозначать цвет —  
бе�лый, размер —  дли�нный, время —  ра�ннее, 
вкус —  сла�дкий, физические качества — 
си�льный, качества характера —  до�брая.

4. Найди� в тексте имена прилагательные и выпиши 
их вместе с существительными.

5. Прочита�й и назови слова, в которых «спря-
тались» правила. Объясни написание этих слов 
и подбери проверочные слова.

Имена прилагательные зависят от имён су-
ществительных и изменяются вместе
с ними. Например: ра�ннее утро, ра�ннего
утра, ра�ннему утру, ра�нним утром,
о ра�ннем утре.

Прилагательные могут обозначать цвет — 
бе�лый, размер — дли�нный, время —  ра�ннее,
вкус —  сла�дкий, физические качества —
си�льный, качества характера — до�брая.
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Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тя�жко!
Слёзы льёт бедня�жка!

6. Расскажи� о природе твоего края. Используй 
в своём рассказе прилагательные, обозначающие 
цвет, пространство, время.

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
РОД

1. Прочита�й стихотворение. 

Круты�ми тропи�нками в горы,
Вдоль бы�стрых и ме�дленных рек,
Минуя больши�е озёра,
Весёлый шагал челове�к.

Четырнадцать лет ему было,
И нёс он доро�жный мешо�к,
А в нём полотенце и мыло
И бе�лый зубно�й порошо�к. <…>

Он слышал и зверя и птицу,
В колю�чие лазил кусты�.
Он трогал руками пшеницу,
Чуде�сные нюхал цветы�. <…>

А чтобы ещё интересней
И легче казалось идти,
Он пел, и весёлая пе�сня
Ему помогала в пути.
                  (С. Михалков)

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
РОД

44  
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Переда�й содержание стихотворения своими сло-
вами. 

Вы�пиши выделенные сочетания слов. Подчеркни� 
прилагательные.

Имена" прилагательные изменя�ются по рода�м.
Род имени прилагательного зависит от рода имени 
существительного, к которому оно относится. 

Род Вопро�с Оконча�ния Приме�ры
М. р. како�й? -ой, -ый,

-ий
большо�й слон, 
сильный муравей, 
весенний день

Ж. р. кака�я? -ая, -яя больша�я рыба, 
сильная тигрица, 
весенняя песенка

Ср. р. како�е? -ое, -ее большо�е поле, 
сильное животное, 
весеннее озеро

Приду�май предложения с выделенными в стихотво-
рении сочетаниями слов.

2. Подбери� к данным прилагательным подходя-
щие по смыслу существительные и соста�вь пред-
ложения.

Хорошая, светлый, весеннее, радостный, незабывае-
мый, весёлая, яркие.

3. Опиши� животное, которое есть у тебя дома. Ис-
пользуй как можно больше прилагательных.
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И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
ПО QЛНАЯ И КРА QТКАЯ ФО QРМА

1. Прочита�й текст и озагла�вь его.

Когда вы идёте по чуде�сным аллеRям пу�шкинского 
парка в Михайловском, любуетесь зелёными луга�ми, 
прозра�чными озёрами и густы�ми рощами, вы вспо-
минаете отдельные строчки  стихов Александра Пуш-
кина:

На небесах печа�льная луна
Встречается с весёлою зарёю,
Одна горит, другая холодна�,
Заря блестит невестой молодо�ю,
Луна пред ней, как мёртвая, бледна�.

Расскажи�, какие аллеи в пушкинском парке.
Какие строчки пушкинских стихов вспоминают посе-
тители парка?

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
ПО QЛНАЯ И КРА QТКАЯ ФО QРМА

45  
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Для того чтобы охарактеризовать явление, 
можно использовать как полную, так и крат-
кую форму прилагательных:

чудесный (како�й?) парк — парк (како�в?) чу-
десен;

печальная (кака�я?) луна — луна (какова�?) 
 печальна;

зелёные (каки�е?) аллеи — аллеи (каковы�?) 
 зелены;

прозрачные (какие�?) озёра — озёра (каковы�?) 
прозрачны;

холодная (какая�?) луна — луна (какова�?) хо-
лодна;

красивое (како�е?) утро — утро (каково�?) кра-
сиво.

Вы�пиши выделенные слова из текста. На какие 
вопросы они отвечают? Придумай предложения 
с этими словами.

2. Замени� полные прилагательные краткими. 
Расскажи�, что изменилось.

Старые деревья, простые задачи, красивые цветы, 
смелые люди, яркие краски, лёгкие вопросы, добрые 
люди, сладкие пряники.

3. Расскажи� и запиши�, какие животные обитают 
в вашей местности. Составь рассказ из четырёх-
пяти предложений об одном из этих животных.

4. Подбери� и запиши� как можно больше кратких 
прилагательных, подходящих по смыслу к данным 
существительным. Укажи их род.

Образе�ц: Задача трудна, но интересна (ж. р.).

Яблоко, деревья, чай, река, небо, дубы, цветы.

Для того чтобы охарактеризовать явление,
можно использовать как полную, так и крат-
кую форму прилагательных:

чудесный (како�й?) парк — парк (како�в?) чу-
десен;

печальная (кака�я?) луна — луна (какова�?)
 печальна;

зелёные (каки�е?) аллеи — аллеи (каковы�?)
зелены;

прозрачные (какие�?) озёра — озёра (каковы�?)
прозрачны;

холодная (какая�?) луна — луна (какова�?) хо-
лодна;

красивое (како�е?) утро — утро (каково�?) кра-
сиво.
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5. Вы�учи наизу�сть. Подготовься к письму по памяти.

             За�яц
На белый снег зайчишка сел
И потому остался цел.
Хоть тут от солнца яркий свет,
Спасает шубки белый цвет.

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ. 
РОД (продолже "ние)

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

В осе�ннем лесу� 
Какой красивый и печальный лес в ранние осен-

ние дни! На золотом фоне жёлтой листвы выделяют-
ся яркие клёны, осины. Медленно кружатся в возду-
хе и падают с берёз жёлтые лёгкие листья. От дерева 

ТЕЛЬНОЕ.
РОД ( "

И QМЯ ПРИЛАГА Q
ние)продолже46  
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к дереву тянутся тонкие серебристые нити липкой па-
утины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит под ногами 
сухая листва.

Что-то грустное, прощальное слышится и видит-
ся в осеннем лесу. Чист и прозрачен осенью воздух, 
прозрачна вода в лесных ручьях. Каждый камушек 
виден на дне. Ещё цветут поздние осенние цветы. 
Готовятся к отлёту певчие птицы. Ещё зелёный, сто-
ит на краю леса старый дуб. Но уже оголились вер-
шины берёз.

В лесу чётко видны яркие краски клёнов и осин. 
Уже облетели, плавают на воде лёгкие жёлтые листья 
ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не хо-
чется уходить из него, прощаться с золотыми осенни-
ми днями!

(По И. Соколову-  Микитову)

Како"й лес в осенние дни? Почему лес печальный? 
Почему исчезают с берёз жёлтые лёгкие листья?

Прочита�й ещё раз текст. Почти в каждом предло-
жении есть прилагательные. Посчитай, сколько их.
Найди� предложения, в которых нет прилагательных.

2. Прочита�й загадки. Напиши� отгадки.

1) Лежала под ёлкой
 Подушка в иголках.
 Тихонько лежала
 И вдруг убежала.

2) С ветки спрыгнул колобок,
 Колобок — румяный бок.
 И тихонечко пропел:
 «Я на солнышке поспел!»

3. Соста�вь рассказ о том, как ты ходил на экскур-
сию в лес или парк.

4. Вместо точек напиши� нужные буквы. Выучи от-
рывок из стихотворения и расскажи его в классе. 
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Белая б..рёза
Под м..им ..кном,
Прин..крылась снег..м,
Точно сер..бром.

На пуш..стых ветках
Снежною к..ймой
Р..спустились кисти
Белой бахромой.

          (С. Есенин)

5. Определи по окончаниям род имён прилагатель-
ных. Запиши� их в три сто"лбика. Вы"дели оконча"ния.

Красная, синий, чёрное, огромный, мелкая, круг-
лое, вкусный, горькая, солёное, мокрая, сухой, твёр-
дое, холодный, тёплое, горячая.

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
РОД (продолже " )

1. Прочита�й сказку и перескажи� её.

Бе�лка и волк
Белка прыгала с ветки на ветку и упала на сонно-

го волка. Волк хотел её съесть, но белка попросила:
— Отпусти меня.
Волк сказал:
— Хорошо. Но ты скажи, отчего вы, белки, так 

веселы, а мы так скучны?
Белка сказала:
— Отпусти меня на дерево. Я оттуда скажу тебе.

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
РОД (продолже " )47  
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Волк отпустил белку. Она прыгнула на дерево 
и сказала:

— Тебе оттого скучно, что ты зол. А мы веселы 
потому, что мы добры и никому зла не делаем.

(По Л. Толстому)

Род имени прилагательного нельзя узнать, 
если оно стоит во множественном числе: 
(каки�е?) си"льные  зве"ри.

Для определения рода нужно поставить имя 
прилагательное и имя существительное, к которо-
му относится прилагательное, в форму единствен-
ного числа.

Имена прилагательные ставятся в том же роде, 
числе и падеже, что и имена существительные, 
к которым они относятся.

2. Соста�вь рассказ об одном из лесных жителей 
по образцу сказки о белке и волке.

3. Прочита�й слова. К какому существительному от-
носится каждая пара прилагательных?

Шустрый, колючий собака
Голодный, серый медведь
Лохматый, косолапый лиса
Рыжая, хитрая волк
Ласковая, пушистая ёжик
Быстрая, проворная солнце
Яркое, тёплое белка

4. Соста�вь описание дня, используя только те при-
лагательные, которые характеризуют сегодняшний 
день.

Ясный, пасмурный, хороший, тёплый, холодный, 
долгий, короткий, дождливый, солнечный.

Запиши� составленный текст.

Род имени прилагательного нельзя узнать,
если оно стоит во множественном числе: 
(каки�е?) си"льные  зве"ри.

Для определения рода нужно постуу авить имя
прилагательное и имя существительное, к которо-
му относится прилагательное, в форму единствен-
ного числа.

Имена прилагательные ставятся в том же роде,
числе и падеже, что и имена существительные,
к которым они относятся.
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5. Спиши�. Вместо точек впиши� нужные буквы 
и отгадай загадку.

Пришёл он из глуши л..сной,
Он сам когда-то был с..сной,
Сочилась из его ств..ла
Прозрачная см..ла.
           (По С. Маршаку)

ВОПРО QСЫ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

У ста�рой сосны�
Душистой смолою пахнет бор. У ос-

вещённой солнцем старой сосны игра-
ют белки. Радуются они жёлтому сол-
нышку, светлой весне. Сменили к весне 
свои пушистые шубки. Рыжими стали 
у белок их спинки, пышными хвосты.

Много забот будет летом у белок. 
Нужно выкормить маленьких бельчат, 
собрать и спрятать в дуплах запасы 
орехов, насушить грибов.

Никому в лесу не делают вреда ми-
ролюбивые весёлые белки. С сучка на 
сучок, с вершины на вершину друг за 
дружкой гоняются они по деревьям, 
встречают светлую, тёплую весну.

Весело, радостно играют у старой со-
сны проказницы-  белки.

(И. Соколов-  Микитов)

Запиши� ответы на эти вопросы:
Чем пахнет бор?

ВОПРО QСЫ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ48  
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У какой сосны играют белки?
Какие шубки надели они к весне?
Какому солнышку они радуются?
Какими стали у них спинки и хвосты?
Какие заботы будут летом у белок?

Имена прилагательные мужского рода отве-
чают на вопрос како�й?, женского — 
кака�я?, среднего — како�е? и множествен-
ного числа — какие�?

2. Прочита�й, делая паузу в конце каждого предло-
жения. Передай голосом интонацию каждого пред-
ложения. Спиши�. Поставь нужные знаки в конце 
предложений.

Ско�ро зима�
Люблю я бродить по лесу осенью Кусты и деревья 

давно сбросили листья А какая в лесу тишина Иду 
по влажной земле, смотрю по сторонам, хочу запом-
нить осенний лес именно таким — угрюмым.

(По Г. Скребицкому)

3. Напиши� три группы прилагательных. Составь 
уст но предложение с любым из слов.

Образе�ц: сиреневый шарф
сиреневая вода
сиреневые карандаши

4. Рассмотри� картинки. Устно составь описание 
каждого животного, используя прилагательные.

Имена прилагательные мужского рода отве-
чают на вопрос како�й?, женского — 
кака�я?, среднего — како�е? и множествен-
ного числа — какие�?
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5. Вы�учи и напиши� по памяти. Объясни�, о каких 
временах года здесь говорится.

Ночь зимой —  как чёрный кот,
День —  как серенькая мышь,
Но весна, весна идёт.
Ярко, звонко каплет с крыш.
                (П. Соловьёва)

ИЗМЕНЕ QНИЕ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ.

НСКИЙ РОД

1. Прочита�й текст и вы�пиши из него прилагатель-
ные вместе с существительными.

Осе�нняя ска�зка
Взгляни в окно: ты видишь, одинокий лист кру-

жится на ветру? Последний лист... Сейчас он жёлтый, 
а когда-то был зелёный. И тогда он сидел на своей 
ветке рядом с молодой, румяной Вишенкой, которую 
любил всем сердцем.

А потом Вишенка вдруг исчезла, и никто не мог 
сказать, куда она девалась.

Стояла холодная осенняя пора, и все листья с де-
рева давно облетели.

Только один Листик оставался на своей ветке: он 
всё ещё ждал, что вернётся Вишенка.

— Что ты здесь высидишь? — убеждал его Ве-
тер. — Пойдём поищем, — может быть, и найдём... 
Ветер дунул посильней, и они полетели.

Взгляни в окно: ты видишь, тёмные деревья мёрз-
нут от холода. Ещё бы: все одеваются к зиме, а они, 
наоборот, раздеваются. А вон там, видишь, кружится 
на ветру последний жёлтый лист. Это наш Листик. 
Он всё ещё ищет свою Вишенку.

(По Ф. Кривину)

ИЗМЕНЕ QНИЕ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

НСКИЙ РОД
49  
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Помоги� одинокому жёлтому Листику найти Вишенку. 
Как он будет искать? К кому обращаться с вопро-
сами и просьбой о помощи? Найдёт ли Листик Ви-
шенку?

Измене�ние прилага�тельных вме�сте 
с существи�тельными же�нского ро�да
1) кто? что? сестра, книга, тетрадь
какая? любимая, новая, синяя
2) кого�? чего�? сестры, книги, тетради
како�й? любимой, новой, синей
3) кому�? чему�? сестре, книге, тетради
како�й? любимой, новой, синей
4) кого�? что? сестру, книгу, тетрадь
каку�ю? любимую, новую, синюю
5) кем? чем? сестрой, книгой, тетрадью 
како�й? любимой, новой, синей
6) о ком? о чём? о сестре, книге, тетради
о какой? о любимой, новой, синей

2. Измени� словосочетания по образцу.

Образе�ц: Думать над трудной задачей. Решить 
трудную задачу.

1) Познакомиться с (новая ученица). Встретить (но-
вая ученица).

2) Смотреть на (пушистая белка). Написать о (пу-
шистая белка).

3) Гулять в (зимний лес). Рассказывать о (зимний 
лес).

4) Собираться в (дальняя дорога). Думать о (даль-
няя дорога).

5) Мечтать о (тёплая погода). Ждать (тёплая погода).
6) Встречать (утренняя заря). Вспоминать об (утрен-

няя заря).
7) Слушать (ночная тишина). Мечтать о (ночная ти-

шина).
8) Вспоминать о (тёплая осень). Любить (тёплая 

осень).

Измене�ние прилага�тельных вме�сте
с существи�тельными же�нского ро�да
1) кто? что? сестра, книга, тетрадь
какая? любимая, новая, синяя
2) кого�? чего�? сестры, книги, тетради
како�й? любимой, новой, синей
3) кому�? чему�? сестре, книге, тетради
како�й? любимой, новой, синей
4) кого�? что? сестру, книгу, тетрадь
каку�ю? любимую, новую, синюю
5) кем? чем? сестрой, книгой, тетрадью 
како�й? люб? имой, новой, синей
6) о ком? о чём? о сестре, книге, тетради
о какой? о люб? имой, новой, синей
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ИЗМЕНЕ QНИЕ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ.

МУЖСКОЙ И СРЕ QДНИЙ РОД

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы. 

Однажды ночью я проснулся от стран-
ного ощущения: за окнами дома наступи-
ла необыкновенная тишина. Выпал снег.

Я встал, подошёл к заснеженному 
окну. За окном всё было тихо.

Когда же выпал первый снег?
Я посмотрел в окно и увидел птицу. 

Она сидела на ветке дерева. Ветка за-
качалась, с неё посыпался снег. Птица 
поднялась и улетела, а снег всё сыпал-
ся, как стеклянный дождь с ёлки. Потом 
снова всё стихло.

Зима начала хозяйничать над землёй. Но мы зна-
ли, что под рыхлым снегом ещё можно найти свежие 
лесные цветы, что в печах будет трещать огонь, что 
с нами остались зимовать синицы. И зима показалась 
нам такой же прекрасной, как и лето.

(По К. Паустовскому)

Что рассказывает автор о снежной зиме?
Почему" он говорит, что зима такое же прекрасное 
время года, как и лето? 

ТЕЛЬНЫХ.
ДНИЙ РОДМУЖСКО

ИЗМЕНЕ QНИЕ 
ИМЁН ПРИЛАГА

Й И СРЕ
50  
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Измене�ние имён прилага�тельных
мужско�го и сре�днего ро�да
1) кто? брат, како�й? старший,

что? дом, како�й? высокий, утро како�е? раннее
2) кого�? брата, како�го? старшего,
чего�? дома, како�го? высокого, утра како�го? 

раннего
3) кому�? брату, како�му? старшему,
чему�? дому, како�му? высокому, утру како�му? 

раннему
4) кого�? брата, како�го? старшего,
что? дом, како�й? высокий, утро како�е? раннее
5) кем? братом, каки�м? старшим,
чем? домом, каки�м? высоким, утром каки�м? 

ранним
6) о ком? о брате, о како�м? о старшем,
о чём? о доме, о како�м? высоком, об утре 

о како�м? о раннем

2. Прочита�й. Найди слова, отвечающие на вопрос 
како�й? Скажи�, о каком дне идёт речь.

День весенний на дворе,
Солнечный и яркий,
Маме, бабушке, сестре —
Всем готовь подарки.
          (О. Высотская)

Расскажи", какие праздники ты любишь. Какие из 
них скоро наступят?

3. Приду�май рассказ по картинке. Используй как 
можно больше слов, которые называют признак 
предмета. 

Измене�ние имён прилага�тельных
мужско�го и сре�днего ро�да
1) кто? брат, како�й? ст? арший,

что? дом, како�й? выс? окий, утро како�е? р? аннее
2) кого�? бр? ата, како�го? ст? аршего,
чего�? д? ома, како�го? выс? окого, утра како�го?

раннего
3) кому�? бр? ату, како�му? ст? аршему,
чему�? д? ому, како�му? выс? окому, утру како�му? 

раннему
4) кого�? брата, како�го? ст? аршего,
что? дом, како�й? выс? окий, утро како�е? р? аннее
5) кем? братом, каки�м? старшим,
чем? домом, каки�м? высоким, утром каки�м? 

ранним
6) о ком? о брате, о како�м? о ст? аршем,
о чём? о доме, о како�м? высоком, об утре

о како�м? о раннем
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И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
ОПИСА QНИЕ

1. Прочита�й текст и письменно ответь на вопросы.

Ру�сская зима�
Хороша� русская зима! Куда ни посмотришь —  всю-

ду сне�жный ковёр. Ещё вчера шёл снег, была метель, 
а сегодня я�ркое солнце. Воздух моро�зный, све�жий. 
На солнце блестят снежинки.

В такие дни вспоминаются пу�шкинские слова: «Мо-
роз и солнце! День чудесный». Деревья покрыты ине-
ем. Снежные сугробы кругом.

Снег радует и детей, и взрослых. Кататься на лы-
жах и санях с высоких гор, играть в снежки —  лю-
бимое развлечение детей.

Како"й ковёр покрывает землю зимой? Какой воздух 
зимой? Какие слова вспоминаются автору в зимний 
солнечный день? Какие зимние развлечения детей 
можешь назвать ты? 

И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ.
ОПИСА QНИЕ

51  
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Имена прилагательные используются часто 
в текстах-  описаниях: моро�зный воздух, 
весёлый день, чуде�сная погода, холо�дная 
зима.

Прилагательные делают описания яркими, запо-
минающимися, украшают текст. 

2. Прочита�й стихотворение и вы�пиши выделенные 
слова. На какие вопросы они отвечают?

Ска�зочка
В чи�стом поле, в бе�лом поле
Было всё белым-бело,
Потому что это поле
Бе�лым снегом замело.
И стоял в том белом поле
Белосне�жно-  бе�лый дом,
С бе�лой крышей, с бе�лой дверью,
С беломра�морным крыльцом.
                    (Б. Заходер)

3. Посмотри� внимательно на схему. Что ты мо-
жешь сказать о словах, которые имеют такие окон-
чания? Приду�май и запиши� эти слова.

-ый
-ий

-ой
-ая

-яя

-ые
-ие

-ее
-ое

4. Прочита�й. К выделенным словам подбери про-
верочные слова. Запиши� их.

Лес краси�в
Лес краси�в своей листвою,
А река —  водой живою.
Яблоками сад хорош,
Иглами своими ёж.
               (Г. Виеру)

Имена прилагательные используются часто 
в текстах-  описаниях: моро�зный воздух,
весёлый день, чуде�сная погода, холо�дная
зима.

Прилагательные делают описания яркими, запо-
минающимися, украшают текст.
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5. Вместо точек напиши� нужную букву. Вспомни 
правило написания этих слов.

Моро.., со..нце, ч..десен, сугро.., сне..ки, г..ра.

СРАВНИ QТЕЛЬНАЯ СТЕ QПЕНЬ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ

1. Прочита�й сказку и отве�ть на вопросы.

Ве�тер и Со�лнце
Однажды Солнце и сердитый се�верный Ветер поспо-

рили о том, кто из них сильнее.
В то время по дороге шёл человек. Ветер захотел 

сразу сорвать с него плащ. Он начал дуть изо всех 
сил. Человек завернулся в свой тёплый плащ и по-
шёл дальше.

Ветер злился. Он осыпал бе�дного человека холо�д-
ным дождём и колю�чим снегом. Человек надел плащ 
в рукава и завязал пояс.

Тогда злой Ветер увидел, что не может сорвать 
плащ.

Тут тёплое Солнце показалось из-за тёмных туч. 
Согрело Солнце бе�дного человека. Он сам снял тёп-
лый плащ и, весёлый, пошёл дальше.

Ветер понял, что Солнце сильнее его.
(По К. Ушинскому)

Расскажи�, о чём поспорили Солнце и Ветер.
Как Ветер хотел доказать, что он сильнее Солнца?
Что он делал для этого?
Смог ли он сорвать плащ с человека?
Что сделал человек?
Что сделал Ветер, чтобы доказать свою силу?
Почему человек сам снял плащ?

СРАВНИ QТЕЛЬНАЯ СТЕ QПЕНЬ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ52  
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Сравни�тельная сте�пень имён прилагатель-
ных обозначает признак,  который проявля-
ется в одном предмете в большей или 

меньшей степени, чем в другом:
злой — злее, добрый — добрее, ласковый — 

ласковее.

2. Поста�вь вопросы к выделенным словам текста 
по образцу.

Образе�ц: северный Ветер — какой Ветер?; из-за 
тёмных туч — из-за каких туч?

3. В тексте есть одно предложение с прилагатель-
ным в сравнительной степени. Прочита�й его.

4. Образу�й сравнительную степень от прилагатель-
ных:

быстрый, тёплый, холодный.

5. Прочита�й выразительно стихотворение. Запиши� 
его в тетрадь. Подчеркни� прилагательные.

Дождь
По небу голубому
Проехал грохот грома.
И снова всё молчит.
А миг спустя мы слышим,

Как весело и быстро
По всем зелёным листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам,
По вёдрам и по лейкам
Весёлый дождь стучит.
              (С. Маршак)

Сравни�тельная сте�пень имён прилагатель-
ных обозначает признак,  который проявля-
ется в одном предмете в большей или 

меньшей степени, чем в другом:
злой — злее, добрый — добрее, ласковый —

ласковее.
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6. Объясни�, чем различаются предложения. 
Перепиши� их в тетрадь.

Солнце и ветер поспорили, кто сильнее.
О чём поспорили солнце и ветер?
Солнце сильнее ветра!

ИСПО QЛЬЗОВАНИЕ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ

1. Прочита�й начало сказки.

Дуб и ве�тер
Стоял дуб на высокой горе, гордый, никого не бо-

ялся. И вот однажды прилетел к нему быстрый ветер 
и спрашивает:

— Боишься меня?
— Нет.
— Ну тогда держись!
И стал ветер очень сильно дуть. Налетел с од-

ной, с другой стороны, старался нагнуть дуб к земле. 
А могучий дуб только смеётся каждым своим зелёным 
листочком. Так и устоял, не сумел быстрый ветер по-
валить его.

Побежал быстрый ветер звать на помощь красную 
молнию:

— Помоги, сестрица молния, окажи мне услугу.
— Какую?
— Опозорил меня дуб. Пообещал я его одолеть. 

А он говорит, что никакими силами его не свалить. 
Прошу тебя, повали его, сожги!

О чём спросил ветер у дуба?
О чём просил ветер молнию?

Есть ли в тексте сказки незнакомые слова?
Переведи� их на родной язык.

QИСПО
ТЕЛЬНЫХ

ЛЬЗОВАНИЕ
ИМЁН ПРИЛАГА

53  
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Расскажи�, к кому и как обращался ветер за по-
мощью первый раз, чтобы сломить дуб. Как он об-
ратился? Почему ветер говорит, что дуб опозорил 
его? 
Напиши�, о чём эта сказка.

2. Прочита�й, вы�учи наизусть. Напиши� по памяти.

По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
              (С. Михалков)

3. Допиши� пропущенные слова.

Помидор красный, а огурец …  . Мел белый, а уголь 
…  . Лимон кислый, а сахар …  . Тропинка узкая, а до-
рога …  . Камень твёрдый, а вата …  .

4. Расскажи�, как прилагательные изменяют текст. 
Какую роль они играют в речи?

ИСПО QЛЬЗОВАНИЕ
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ

1. Прочита�й окончание сказки и ответь на вопросы.

Дуб и ве�тер
Поплыли чёрные тучи. Явилась молния и спраши-

вает у дуба:
— Боишься меня?
— Не боюсь.
Раскололось на две части небо, грянул гром, блес-

нула молния. Загорелась вершина дуба, а дождь за-

Q
ИМЁН ПРИЛАГА

ИСПО
ТЕЛЬНЫХ

ЛЬЗОВАНИЕ54  
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лил. Ударила молния ещё раз —  расколола ствол. 
А дуб как стоял, так и продолжает стоять. Кажется, 
даже крепче стал.

Думали-  думали ветер и молния, как же им одолеть 
дуб. Наконец придумали, и побежал ветер к леснику.

— Дай удобрений. Нужно дуб спасать, что-то он 
вянуть стал. Только побольше давай, чтобы сразу вы-
лечить.

— Много удобрений —  большой вред для расте-
ния, —  говорит лесник. —  Ты дуб не вылечишь, 
а погубишь. А мы с ним большие друзья.

Разозлился ветер на лесника.
Полетел снова к дубу:
— Послушай, дуб, почему я не могу победить 

тебя? Объясни, в чём твой секрет, твоя сила.
— Могу сказать, —  отвечал дуб. —  Моя сила 

в том, что я в землю родную врос, корнями за зем-
лю-матушку держусь. А родная земля все раны зале-
чивает.

Так и не покорился могучий дуб и до сих пор 
 растёт.

(По Л. Жарикову)

Что придумали ветер и молния, чтобы одолеть дуб? 
С каким вопросом обратился ветер к дубу, ког-
да понял, что не может его погубить? Что ответил 
дуб? В чём его сила?

В сказках действие повторяется три раза. 
В этой сказке трижды злые силы пытаются 
погубить дуб. Как и во всякой сказке, побе-

дителем становится сильный. Дуб видит свою 
силу в том, что он в родную землю врос. Это 
основная мысль сказки. Родина во всех сказках 
сильная, непобедимая.

2. Вспо�мни, какие сказки о родине есть у твоего 
народа. Перескажи� одну из них.

3. Найди� в тексте сказки прилагательные. Объяс-
ни�, какую роль они выполняют.

В сказках действие повторяется три раза. 
В этой сказке трижды злые силы пытаются 
погубить дуб. Как и во всякой сказке, побе-

дителем становится сильный. Дуб видит свою
силу в том, что он в родную землю врос. Это 
основная мысль сказки. Родина во всех сказках 
сильная, непобедимая.
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4. Знаешь ли ты ласковые слова? Подбери� пары 
слов.

Существительные: мамочка, сыночек, доченька, …  .
Прилагательные: хорошая, милая, любимая, …  .

ПРЕВОСХО QДНАЯ СТЕ QПЕНЬ 
ИМЁН ПРИЛАГА QТЕЛЬНЫХ

1. Прочита�й текст и отве�ть на вопросы.

После�дний лист
На окраине одного города стоял небольшо�й дом. 

В этом доме на втором этаже жили две сестры, а на 
первом —  ста�рый бе�дный художник.

Однажды осенью мла�дшая сестра тяжело заболела. 
У неё появился сильне�йший кашель, высо�кая темпе-
ратура. Ей было трудно дышать.

Больно�й девочке становилось всё хуже и хуже. Она 
уже не вставала, лежала на кровати. И почему-то всё 
время грустно смотрела в окно.

Около стены сосе�днего дома росло еди�нственное де-
рево. Была уже по�здняя осень, и осе�нние листья па-
дали на землю. Больна�я девочка решила, что, когда 
упадёт после�дний лист, она умрёт.

Ста�ршая сестра рассказала об этом соседу, который 
был лу�чшим художником в городе.

И вот на дереве осталось только три листа… Потом 
остался один… Девочка испуганно смотрела в окно 
и ждала, когда упадёт последний лист. Но он не па-
дал. Уже выпал пе�рвый снег, а лист оставался на де-
реве.

И вот девочка начала выздоравливать. Когда опас-
ность прошла, сестра рассказала ей, что их друг-ху-

ПРЕВОСХО QДНАЯ СТЕ QПЕНЬ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
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дожник ночью нарисовал лист на стене дома, который 
стоял напротив.

Так до�брое сердце художника спасло жизнь 
больно�й девочке.

(По О. Генри)

О чём этот текст? Почему больная девочка ждала, 
когда с дерева упадёт последний лист? Как помог 
художник поверить девочке, что она выздоровеет?

Имена прилагательные в превос хо�дной 
сте�пени обозначают признак предмета в са-
мой большой степени: но"вый — нове"йший, 
хоро"ший — лу"чший, са"мый  хоро"ший.

2. Соста�вь два предложения о том, как добрые 
люди помогают друг другу. Используй превосходную 
степень прилагательных.

3. Напиши� прилагательные в три столбика по об-
разцу.

Сравнительная 
степень

Превосходная 
степень

сильный сильнее, 
более сильный

самый сильный, 
сильнейший

новый
старый

4. Прочита�й стихотворение, вы�пиши из него при-
лагательные в превосходной степени.

          Щено�к
Познакомьтесь со щенком!
Все зовут его Дружком.
Он щенок добрейший!
Ушки острые торчком,
Хвост пушистый крендельком,
Носик презабавнейший!
              (И. Черницкая)

Имена прилагательные в превос хо�дной
сте�пени обозначают признак предмета в са-
мой большой степени: но"вый — нове"йший, 
хоро"ший — лу"чший, са"мый  хоро"ший.
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КОНТРО QЛЬНЫЙ УРОК 
ПО ТЕ QМЕ

«ИМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ»

1. Прочита�й стихотворение. Подготовься писать его 
под диктовку.

Привет тебе, мой край родной,
С твоими тёмными лесами,
С твоей великою рекой
И неоглядными полями.
Привет тебе, народ родимый,
Герой труда неутомимый.
Среди зимы и в летний зной
Привет тебе, мой край родной!
                (С. Дрожжин)

2. Спиши� текст.

Приро�да вокру�г нас
В природе вокруг нас много любопытного. Мы час-

то останавливаемся в изумлении перед новыми для 
нас фактами. Вот рыжая белка готовит на зиму гри-
бы. Она собирает их, сушит, накалывая на ветки. 
Ласточки прощаются со своим гнездом перед отлётом. 
Мы поражаемся вековой мудрости живой природы. 
Вокруг нас много интересных животных, они не пере-
стают удивлять нас.

(По Н. Тихонову)

3. Рассмотри� репродукцию картины И. Шишкина 
«Утро в сосновом лесу» и ответь на вопросы.
Расскажи ", что изображено на картине. Что дела-

ют медвежата? Какие прилагательные могут охаракте-
ризовать лес, небо, деревья? Нравится ли тебе кар-
тина?

Q

ОНТРО QЛЬНЫЙ УРОК
ПО ТЕ QМЕ

«ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»
56  



106

4. Напиши� сочинение по картине. Используй дан-
ные слова и словосочетания.

1) Раннее осеннее утро, косые лучи солнца, могу-
чие сосны, следы бури, вырванные из земли;

2) выйти на утреннюю прогулку, три медвежонка, 
влезть на дерево, забавный медвежонок, склонить го-
лову набок, прислушиваться к звукам леса.

УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕ QМЕ
«И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ»

1. Прочита�й текст и выполни задание.

Пе�ред грозо�й 
Передо мной было большое поле, на котором раски-

нулась спелая рожь. Собиралась сильная гроза. 
Жаркое солнце ещё светило. Но на другом конце 

поля тёмно-синяя туча закрывала половину неба.

УРО QК-ОБОБЩЕ QНИЕ ПО ТЕ QМЕ
«И QМЯ ПРИЛАГА QТЕЛЬНОЕ»57  
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Не было слышно звонких птиц. Спрятались даже 
шумные воробьи. 

И вот разбушевалась настоящая буря! Набежа-
ли чёрные тучи, начался проливной дождь, поднялся 
сильный ветер, засверкала яркая молния и загремел 
оглушительный гром.

Прочита�й текст, исключив из него все прилагатель-
ные. Объясни, что в нём изменилось.

Перескажи� текст.

2. Рассмотри� репродукцию картины К. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы». Отве�ть на вопросы.
Какое явление природы изобразил художник? Какие 

детали говорят об этом? Откуда и куда бегут дети? 
Что можно сказать о девочке, о мальчике? 
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3. Состав�ь рассказ по картине, используй данные 
слова и словосочетания.

Возвращаться с прогулки, большая тёмно-  лиловая 
туча, закрыта половина неба, порывы ветра, бе-
жать, крепко держаться за шею сестры, страх перед 
 грозой.

4. Спиши� слова, вставь пропущенные буквы. 
К каждому существительному подбери прилагатель-
ное. 

Образец: п..рыв ветра —  поры�в си�льного ве�тра.

Осв..щать мес..ность, волосы развеваются по ветру, 
поглядывать в сторону, крепко д..ржаться за шею сес-
тры, страх перед гр..зой.

ПРОЕ QКТ
«СОЗДАЁМ КНИ QГУ

СВОИ QМИ РУКА QМИ»

• Найди интересную сказку (или рассказ), которой 
нет в учебниках, либо придумай свою. Используй 
в ней как можно больше имён прилагательных.
• Подумай, какие иллюстрации позволят передать 
читателям смысл и настроение выбранной сказки 
(рассказа).
• Подготовь иллюстративный материал: фото, рисун-
ки, репродукции известных картин.
• Напечатай или перепиши сказку (рассказ) на от-
дельные листы, проиллюстрируй интересные момен-
ты.
• Соедини листы с помощью скрепок. Сделай об-
ложку. Книга готова!
• Расскажи о своей книге.
• Соберите библиотеку «своих» книг в классе.

ПРОЕ QКТ
«СОЗДАЁМ КНИГУ

СВОИ QМИ РУКА QМИ»
58  
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Орфографи "ческий слова "рь
  А
автобус
автомобиль
адрес
аккуратно
аллея
аптека

  Б
багаж
берёза
библиотека
болото
ботинки
быстро

  В
вагон
валенки
вдруг
везде
весело
ветер
вместе
вокзал
вокруг
воробей
ворона
воскресенье
восток
впереди
вчера

  Г
герой
город
горох
горячий
готов

  Д
девочка
дежурный
декабрь

деревня
дорога

  Е
ездить

  Ж
жёлтый
животное

  З
завод
завтрак
запад
засеять
здесь
здравствуй
земляника

  К
календарь
капуста
карандаш 
картофель
кастрюля
квартира
килограмм
класс
коллектив
коллекция
комната
компот
коньки
корова
космонавт
космос 
костёр
Красная площадь
Кремль
кровать 

  Л
лагерь
легко
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лестница
лисица
лопата

  М
магазин
малина
медведь
медленно 
месяц
металл
метро
молоко
молоток
морковь
мороз
Москва

  О
обед
овёс
овощи
огород
огурец
одежда
орех
осина
отец

  П
пальто
памятник
пенал
песок 
платок
победа
помидор
понедельник
посуда
праздник
прекрасный
пятница

  Р
ракета
рассказ
расстояние
растение
решать

родина
русский

  С
сахар
север
сегодня
сентябрь
скоро
солдат
соловей
спасибо
столица
суббота

  Т
тарелка
телефон
тетрадь
топор
трактор
трамвай

  У
улица
урожай
ученик

  Ф
февраль
футбол

  Х
хоккей
хорошо

  Ч
четверг
чёрный 
чувство

  Э
экскурсия

  Я
яблоко
яблоня
январь        
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