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ДОРОГО%Й ДРУГ!

Мы рады новой встрече с тобой!

Ты уже умеешь говорить и читать 

по-русски. Наше учебное пособие по-

может тебе делать это ещё лучше. 

Тебя ждёт много интересного: 

сказки, рассказы детских писате-

лей, весёлые истории, стихотворения 

и песни. Ты научишься общаться на 

русском языке. 

В добрый путь!

Авторы

на 
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ФОНЕ %ТИКА
ЗВУ %КИ И БУ %КВЫ.

АЛФАВИ %Т

1. Прочита	й текст. Переведи	 выделенные слова на 
родной язык.

ИСТО%РИЯ С А%ЗБУКОЙ
Пе�рвая часть

Сегодня был мой первый день учёбы в четвёртом 
классе.

После уроков я зашёл в первый класс.
И вдруг вижу: на последней парте сидит какая-то 

девочка. Стра�нно, что сидела она одна. Все ушли до-
мой, а эта сидит и неизвестно чего ждёт.

— Девочка, —  говорю я, —  почему ты не идёшь 
домой?

Никакого внимания.
— Может быть, потеряла что-нибудь?
Что делать, не знаю. Она молчит, а уйти неудобно.
— Нет, —  отвечает, —  я домой не пойду. Меня 

брат ждёт. Вон он во дворе сидит.
Я выглянул во двор. Действительно, там на ска-

ме�й ке сидел маленький мальчик.
— Ну и что же?
— А то, что я ему обещала сегодня все буквы вы-

учить.
— Это невозмо�жно! Может быть, ты тогда шко-

лу закончишь за один год? Буквы учат долго. Это 
непросто�е дело.

— У нас папа с мамой уехали далеко, а Серёжа, 
мой брат, сильно скучает. Он просит бабушку, чтобы 
она написала им письмо, а у неё нет времени. Я ска-

1  
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зала: вот пойду в школу, выучу буквы, и напишем 
маме и папе письмо. А он мальчикам во дворе рас-
сказал. А мы сегодня весь день палки писали…

Сейчас она должна была заплакать.
— Пойдём к твоему брату, и я ему всё объясню.

(По В. Железнякову)

Как ты думаешь, что скажет старший мальчик 
младшему? Придумай эти слова. Какой эпизод рас-
сказа показался тебе грустным?

Слова составляются из зву	ков речи. Так, 
в слове рука� четыре звука: [р], [у], [к], [а], 
а в слове умыва�ли —  семь звуков: [у], [м], 
[ы], [в], [а], [л’], [и].

На письме звуки речи обозначаются бу	квами. 
Когда буквы расположены в определённом поряд-
ке, они составляют алфави	т.

В русском языке 33 буквы: а, б, в, г, д, е, ё, 
ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 
ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.

Слова составляются из зву	ков речи. Так,
в слове рука� четыре звука: [р], [у], [к], [а],
а в слове умыва�ли —  семь звуков: [у], [м],
[ы], [в], [а], [л’], [и].

На письме звуки речи обозначаются бу	квами.
Когда буквы расположены в определённом поряд-
ке, они составляют алфави	т.

В русском языке 33 буквы: а, б, в, г, д, е, ё,
ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.
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2. Сколько звуков и сколько букв в слове ма�льчик? 
Назови их. А в словах бу�ква, шко�льный?

3. Проведи анализ звукового состава слов: пуд —  
пух, жить —  шить, стул —  стол. Какими звуками 
различаются пары слов? Какие звуки у них одина-
ковые?

4. Прочитай текст. Если в нём есть незнакомые 
слова, выясни их значение по словарю.

Я должен беречь русский язык, помнить, что его 
слова, которые я учу сейчас, будут служить многие 
столетия после меня. И все мы должны быть глубо-
ко благодарны предшествующим поколениям, которые 
донесли до нас это наследие —  образный, глубокий 
и умный язык.

(По С. МаршакуN)

Отве	ть на вопросы письменно.
Как ты думаешь, почему мы должны беречь русский 

язык?
За что мы должны быть благодарны предшествую-

щим поколениям?
Как характеризует С. Маршак русский язык?

Отгада	й загадку.

Тридцать три сестрички
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет,
То на всё найдёшь ответ.

Б
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ГЛА %СНЫЕ ЗВУКИ

1. Прочита	йте продолжение текста по ролям.

Исто	рия с а	збукой
Втора�я часть

Серёжа не стал нас слушать. Он сполз со скамейки 
и, низко опустив голову, пошёл со школьного двора.

— Я выучила букву «А». Она пишется шалаши-
ком! —  крикнула девочка.

Но он даже не оглянулся.
Тогда я догнал его. 
— Слушай, —  сказал я, —  ну чем она виновата? 

Наука —  сложное дело.
— Я весь день письмо на память маме сочинял, —  

грустно проговорил Серёжа.
У него было такое печальное лицо, и я подумал, 

что зря родители не взяли его, раз он так скучает. 
Я крикнул ему вслед:

ГЛА %СНЫЕ ЗВУКИ2  
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— Я сегодня приду к вам после обеда и всё напи-
шу под твою диктовку!

— Вот так хорошо! —  сказала девочка. —  Мы жи-
вём в этом доме, за железной изгородью.

Я видел, как они вошли во двор и их фигурки за-
мелькали между кустами. Я услышал громкий маль-
чишеский голос:

— Серёжа, ну что, выучила твоя сестра все буквы?
Я видел, что Серёжа остановился, а его сестра вбе-

жала в подъезд.
— Выучить азбуку очень трудно. Надо учиться це-

лый год, —  ответил Серёжа.
— Значит, вы не сможете написать письмо. Вы об-

манули! —  крикнул мальчик.
— Нет, ко мне придёт мой друг из четвёртого 

класса и напишет моё письмо.
— А как его зовут?
Тут Серёжа задумался…
— Обманули, обманули! —  кричал мальчишка.
Я не мог больше молчать. Э%то бы�ло не в моём 

хара�ктере. Я громко крикнул:
— Меня Юркой зовут! И я напишу это письмо!
У мальчишки от неожиданности открылся рот. 

А Серёжа ничего не сказал.
А я пошёл домой, и настроение у меня было от-

личное. Даже петь хотелось!
(По В. ЖелезнякоNву)

Посмотри на схему.

Встреча с девочкой Во дворе школы

Во дворе дома

Перескажи	 текст по схеме.

Как ты понимаешь смысл выделенного предложе-
ния? Переведи	 его на родной язык.
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Зву*ки речи делятся на гласные и согласные. 
Гласных звуков шесть: [а], [о], [у], [э], [ы], 
[и]. А гласных букв десять: а, о, у, и, ы, э, 
е, ё, ю, я.

Буквы и, е, ё, ю, я обозначают один гласный 
звук после мягкого согласного (вид, лес, мёд, 
делю*, меня�).

Бу�квы е, ё, ю, я обозначают на письме два 
звука: [й’] и гласный, если находятся в нача-
ле слова (ель, ёрш, юг, я*ма), после гласных 
(поёт, рису*ю, по*яс) или после букв ь и ъ (объём, 
вью*га, объясни*л).

2. Сравни	 два слова: о�блако и я�блоко. Одинаковое 
ли в них число букв? Одинаковое ли в них число 
звуков? В чём состоит их звуковое различие?

3. Сколько звуков в словах бью, лью, льёшь, 
бьёшь? Проведи	 звуко-буквенный ана	лиз этих слов.

4. Напиши	 слова по транскрипции звуков: [дата], 
[д’ад’а], [луна], [л’уд’и], [лом], [л’он].

ПОВТОРЯЕМ 
ЗВУ %КИ И БУКВЫ

1. Прочита	й татарскую народную песенку.

                Мешо	к
Урожай у нас хорош!
А теперь поделим рожь:
Кто пахал —  тому мешок,
Кто растил —  тому мешок,

Зву*ки речи делятся на гласные и согласные.
Гласных звуков шесть: [а], [о], [у], [э], [ы],
[и]. А гласных букв десять: а, о, у, и, ы, э,
е, ё, ю, я.

Буквы и, е, ё, ю, я обозначают один гласный
звук после мягкого согласного (вид, лес, мёд,
делю*, меня).

Буквы е, ё, ю, я обозначают на письме два
звука: [й’] и гласный, если находятся в нача-
ле слова (ель, ёрш, юг, я*ма), после гласных
(поёт, рису*ю, по*яс) или после букв ь и ъ (объём, 
вью*га, объясни*л).

ПОВТОРЯЕМ 
ЗВУ %КИ И БУКВЫ3  
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Кто коси�л —  тому мешок.

Кто возил —  тому мешок,

И молоти�льщику мешок…

Ну а лодырю мы тоже,

Не скупясь, мешок предложим

Расчуде�сный, не простой,

Глянешь внутрь —  а он пустой!

Как ты думаешь, о чём эта песенка? Почему лоды-
рю достался пустой мешок?
Объясни	, как ты понимаешь значение выделенных 

слов. Переведи	 их на родной язык и запиши в сло-
варик.

Звук произносят и слышат, букву пишут 
и читают. Прочитать букву —  значит произ-
нести звук, который буква обозначает.

2. Посчитай, сколько букв и звуков в словах рожь, 
ло�дырь, пусто�й, урожа�й.

3. Подбери слова, в которых количество букв и зву-
ков не совпадает, запиши	 их в тетрадь. У кого по-
лучится больше всех —  тот победитель.

Звук произносят и слышат, букву пишут
и читают. Прочитать букву —  значит произ-
нести звук, который буква обозначает.
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4. Подбери слова, в которых есть только один звук, 
два звука, три звука, четыре звука, пять звуков. 
Запиши	 их в тетрадь и укажи, сколько в них букв.

5. Вставь пропущенные буквы и запиши	 пары слов 
в тетрадь. Обозначь орфограммы.

Дом —  д..ма, са.. —  сады, моро.. —  морозы, 
гла.. —  глаза, горо.. —  города, стул —  стул..я, котё-
нок —  к..тята.

6. Прочита	й стихотворение.

Исто	рия с переодева	нием
Гласные звуки 
Купили когда-то
По два нарядных костюма на брата,
По два костюма купили —
И рады.
И то и дело меняют наряды.
— По два костюма на брата?!
Не много ли? <...>
— Да что ты!
Звукам костюмы нужны для работы! —
А для чего им 
Переодеваться —
В эNтом попробуй-ка сам разобраться.
                      (В. Левитан) 

Отве	ть письменно на вопросы.
О каких костюмах говорит автор?
Зачем гласным звукам нужно было по два костюма? 
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СОГЛА %СНЫЕ ЗВУ %КИ

1. Прочита	й текст.

Шум и Шумо	к
Много на свете всякого шума, да не каждый шум 

своё место знает. Вот, к примеру, морской шум у бе-
регов живёт, а зелёный шум в лесу листьями шумит.

Всем этот шум по душе. А есть ещё озорной шум 
по имени Шумиголова. Этот всегда старается туда 
пробраться, куда не надо, —  в театр, в школу. Сна-
чала он как будто и маленький —  не Шум, а Шу-
мок. А потом, смотришь, —  вырос до потолка, Боль-
шим Шумом стал. 

С Большим Шумом вбежали ребята в класс, 
с Большим Шумом расселись по партам.

Из-за Большого Шума не услышали ребята, как 
в класс вошла учительница. В руках она несла пачку 
книг.

СОГЛА %СНЫЕ ЗВУ %КИ4  



13

— Что тут за шум? Тихо!
И как только сказала: «Тихо!», Большой Шум 

сгорбился и опять превратился в маленький Шумок.
Тихо, спокойно стало в классе. Совсем пропал Шу-

мок. Ушёл в раздевалку и спрятался в одежде. Там 
и живёт.

(По Е. Ильиной)

Как ты думаешь, это рассказ или сказка? Почему 
ты так думаешь?

Все согласные звуки русского языка обозна-
чаются на письме буквами: б, в, г, д, ж, з, 
й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. 
Буквы ь, ъ не обозначают звуков.

Согласные звуки имеют пары по твёрдости-
мягкости: [б] — [ б’], [п] —  [п’], [в] — [ в’], 
[ф] — [ ф’]. Твёрдые [ш], [ж], [ц] и мягкие [ч’], 
[й’], [щ’] не имеют пары.

Большинство согласных звуков имеют пары  по 
звонкости-глухости: [б] —  [п], [в] — [ф], [г] —  
[к], [ж] — [ ш], [з] —  [с], [д] — [ т].

Согласные [л], [м], [н], [р], [й’] —  только звон-
кие.

Согласные [х], [ц], [ч’], [щ’] —  только глухие. 
Парные согласные ([б] — [п], [в] — [ф], [г] — [ к],
[д] — [ т], [з] — [ с], [ж] —  [ш]) на кон-
це слова и в корне слова перед согласны-
ми надо проверять. Для этого слово надо изме-
нить так, чтобы после согласного следовал глас-
ный. Например: гриб —  грибы*, сапог —  сапоги*, 
снежки* —  снежо*к, я*годка —  я*года.

2. Прочита	й правило. Придумай сказку о звуках. 
Расскажи сказку так, чтобы это правило хорошо за-
помнилось.

3. Расскажи	, как проверить, какую букву  нужно 
писать на конце слов.

 

Все согласные звуки русского языка обозна-
чаются на письме буквами: б, в, г, д, ж, з, 
й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. 
Буквы ь, ъ не обозначают звуков.

Согласные звуки имеют пары по твёрдости-
мягкости: [б] — [ б’], [п] —  [п’], [в] — [ в’], 
[ф] — [ ф’]. Твёрдые [ш], [ж], [ц] и мягкие [ч’],
[й’], [щ’] не имеют пары.

Большинство согласных звуков имеют пары  по 
звонкости-глухости: [б] —  [п], [в] — [ф], [г] — 
[к], [ж] — [ ш], [з] —  [с], [д] — [ т].

Согласные [л], [м], [н], [р], [й’] —  только звон-
кие.

Согласные [х], [ц], [ч’], [щ’] —  только глухие.
Парные согласные ([б] — [п], [в] — [ф], [г] — [ к],
[д] — [ т], [з] — [ с], [ж] —  [ш]) на кон-
це слова и в корне слова перед согласны-
ми надо проверять. Для этого слово надо изме-
нить так, чтобы после согласного следовал глас-
ный. Например: гриб —  грибы*, сапог —  сапоги*,
снежки* —  снежо*к, я*годдка —  я*годда.
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Мармела.., шокола.., водопрово.., молодё..ь, тепло-
хо.., автома.. .

Напиши слова и проверочные к ним.

4. Подбери	 к данным словам такие слова, в ко-
торых вместо звонкого согласного был бы парный 
глухой. Что при этом изменилось?

Жить —  …, игра —  …, блеск —  ….

5. Вы	пиши из текста упражнения 1 продолжение 
предложений. Подчеркни	 в словах буквы, которые 
обозначают непарные согласные.

Много на свете всякого шума, да … .
Из-за Большого Шума не услышали … .
В руках она несла … .

СОГЛАСНЫЕ ЗВУ %КИ
[Б], [П], [В], [Ф]

1. Прочита	й текст. Найди в нём слова, в которых 
есть звуки [б], [п], [в], [ф], и отчётливо произнеси	 
вслух.

Поле	зный челове	к
Бабушка и её внук Коля сажали огурцы. Коля дер-

жал в руках мокрую тряпочку с семенами. Бабушка 
брала по семечку и опускала в землю.

Вдруг Коля услышал запах свежего огурца.
— Такие маленькие, а уже пахнут огурцами! —  

удивился мальчик.
— Всегда видно, что из чего получится, —  ответи-

ла бабушка. —  Я вчера крапиву на грядке полола —  

СОГЛАСНЫЕ ЗВУ %КИ
[Б], [П], [В], [Ф]5  
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листики ещё маленькие, но пальцы обожгла. Серди-
тый вырос бы сорняк. 

— А видно, каким я буду, когда вырасту? —  спро-
сил Коля.

— Видно, —  улыбнулась бабушка. —  Ты у меня 
помощник. Вырастешь и будешь хорошим работником, 
полезным стране человеком.

(По А. Митяеву)

Что делали бабушка и Коля?
Каким растёт мальчик?

2. Напиши	 слова, соответствующие схемам.

[в] —  в; [б] —  б; [ф] —  в; [п] —  б.

Образе	ц: [в] —  вата; [ф] —  вторник.

3. Соста	вь по тексту упражнения 1 диалог бабушки 
и Коли. Разыграйте диалог.

4. Составь и запиши	 предложения.

а) быть, человеком, детства, хорошим, важно, с.
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б) в, помидоры, холодильнике, овощи, хранятся, 
огурцы, морковь, большом.

в) ветви, осенней, опустели, деревьев, порой.

5. Приду	май рассказ на тему «Учись быть полезным 
человеком». Как ты думаешь, что для этого нужно?

СОГЛАСНЫЕ ЗВУ %КИ
[К], [С], [Ц], [Х] 

1. Прочита	й текст. Раздели	 его на части. Озагла	вь 
каждую часть.

Пичу	гин мост
Сёма Пичугин рос тихим мальчиком. Как и все ре-

бята, Сёма любил ходить в школу короткой дорогой 
через речку Быстрянку. Моста там не было, поэтому 
ребятам запрещали ходить этой дорогой.

СОГЛАСНЫЕ ЗВУ %КИ
[К], [С], [Ц], [Х]6  
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Вот и задумал Сёма Пичугин старую ветлу с это-
го берега на тот уронить. Топор у него был хороший. 
Нелёгким оказалось это дело. Только на второй день 
дерево упало и легло через реку. Теперь нужно было 
обрубить ветки. Они цеплялись за ноги и мешали пе-
реходить речушку. Сёма обрубил ветки и приделал 
перильца из жердей. Хороший мост получился. Так 
и стали называть его Сёминой фамилией —  Пичугин 
мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней ста-
ло опасно, колхоз настоящий мост перекинул. А на-
звание осталось прежнее. Прошло много лет. Теперь 
на этом месте большой мост с чугунными перилами. 
А называют его по-прежнему.

(По Е. Пермяку)

Почему мост называли Пичугиным?
Как ты думаешь, можно ли назвать Сёму полезным 
человеком? Поясни своё мнение.

2. Прочита	й вслух слова. Обрати внимание на то, 
как произносятся звуки [к], [с], [х], [ц] в начале, 
середине и конце слова.

Хор, костюм, пастух, мех, колесо, коврик, цветок, 
стадион, дворец, художник, цифра, сцена, сорока, по-
меха, курица, хоккей, вихрь, космос, компьютер.

3. Вы	пиши из текста упражнения 1 продолжение 
предложений. Подчеркни буквы, которые обозначают 
звуки [к], [с], [х], [ц].

Только на второй день … .
Они цеплялись … .
Когда же ветла прогнила и … .

4. Прочита	й стихотворение. Поду	май, кто так кри-
чит.

КТО КАК КРИЧИ?Т
Ку-ка-ре-ку!
Кудах-тах-тах!
Снеслась в кустах.
Пить-пить-пить!
Воды попить.
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Мур, мур.
Кра-кра-кра,
Завтра дождь с утра.
Му-му-му-у!..
Молока кому?
         (А. Барто)

5. Спиши	, вставь пропущенные буквы. Отгада	й за-
гадки.

Мален..кие звер..ки, серен..кие шу..ки,
Чёрнен..кие гла..ки, острен..кие зу..ки.

Лё..кий, а не пух, мя..кий, а не мех,
Белый, а не сне.., но оденет всех.

ШИПЯ %ЩИЕ 
СОГЛА %СНЫЕ ЗВУ %КИ

1. Прочита	й текст.

УРО?К ДРУ?ЖБЫ
Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику 

пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена!
Но Чик об этом ни словечка не сказал своему при-

ятелю… и склевал все зёрнышки. А когда ящик вы-
брасывал, то несколько зёрнышек просыпалось на зем-
лю.

Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик… 
и полетел к своему приятелю Чику.

— Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрны-
шек пшена. Давай их поровну разделим и склюём.

— Не надо… Зачем? —  стал отмахиваться крылыш-
ками Чик. —  Ты нашёл —  ты и клюй!

ШИПЯ %ЩИЕ
СОГЛА %СНЫЕ ЗВУ %КИ7  
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— Но мы же с тобой друзья, —  сказал Чирик. —  

А друзья всё должны делить пополам. Разве не так?

— Ты, наверное, прав, —  ответил Чик.

Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал це-

лый ящик пшена и не поделился с другом…

Взял Чик пять зёрнышек и сказал:

— Спасибо тебе, Чирик! И за зёрнышки, и за 

урок… дружбы!
(М. Пляцковский)

Объясни	, чему учит эта сказка. Почему она так на-
зывается?
Расскажи	, что помогло тебе понять, кто из двух 
воробьёв настоящий друг.

2. Назови и запиши	 буквы, которые обозначают 
шипящие согласные. Подбери слова с этими со-
гласными.

3. Найди в тексте упражнения 1 и перепиши	 
в тет радь продолжение предложений. Подчеркни	 
буквы, которые обозначают шипящие согласные.

Однажды … .

А друзья … .

Ведь он сам … .

4. Придумай ответ на вопрос: «О чём шепчутся ли-
стья, падая с деревьев?»
Запиши	 в тетрадь самые удачные ответы своих од-
ноклассников.

5. Вы	пиши слова с шипящими согласными в один 
столбик, а все остальные —  в другой. Правильно 
прочитай эти слова.

Хлеб, ель, друг, чайка, кувшин, жить, медведь, 

лыжи, старик, уши, ёж, дубки, моряк, доска, скуч-

но, птичка, маяк, сосна, съел, сердце, вьюга, рельс, 

щука.
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ПРАВОПИСА %НИЕ 
ЖИ   ШИ, ЧА —  ЩА, ЧУ —  ЩУ

1. Прочита	й и вы	учи наизусть одно из стихотворе-
ний. 

        ЧАСЫ?
Часы устали очень.
Часы поспали ночью.
Проснулись и сказали:
— Ой, как же мы отстали!
Теперь три дня подряд
Они спешат, спешат
И время обгоняют.
За что же их ругают?
             (Н. Маурер)

Как ты ответишь на вопрос стихотворения?

          ЧУ?ДО-Ю?ДО 
Чудо-юдо встретил я лесное:
— Почему ты грустное такое?
Чудо-юдо горько отвечает:
— Так меня ж никто не уважает.
— Не горюй, —  я Чудо утешаю
И на среду в гости приглашаю.
Говорю:
— Побалуемся чаем,
Почитаем, в шахматы сыграем.
— Вот спасибо!
На метёлке в среду
С чудо-юдо-вольствием приеду!
                  (Ю. Макаров)

Вы	пиши из стихотворений слова с сочетаниями ча, 
чу.

ПРАВОПИСА %НИЕ
ЖИ  ШИ, ЧА —  ЩА, ЧУ —  ЩУ8  

ает.
ю
.
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2. Расскажи	 правила написания слов с жи —  ши, 
ча —  ща, чу —  щу. Как произносятся эти сочета-
ния букв?

3. Спиши	. Вставь сочетания чу или щу в слова.

..чело, ..довище, ..ка, ..пальце, ..тьё.

4. Догадайся, какие сочетания букв пропущены 
в словах. Вы	учи стихотворения.

Ты кричишь, и я кри..  ,
Ты молчишь, и я мол..  ,
Я тебе мешать работать
Совершенно не хо..  !

Восемь маленьких гал..т
Целый день в гнезде кри..т:
— В роще, в самой ..ще,
Появляйся ..ще!

5. Перепиши	, вставь нужную букву.

Сладкий ч..й, редкая удач.., вкусный щ..вель, лес-
ная ч..щ.., берёзовая рощ.., грустное прощ..ние, встре-
тил ч..до-юдо, угощ.. друга, поищ.. щ..ку, ч..жой 
портфель, шестое ч..вство, огородное ч..чело.

6. Соста	вь рассказ по картинкам. Используй слова 
с ча,  ща,  чу,  щу,  жи,  ши. 
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СОГЛАСНЫЙ ЗВУК [Щ ]

1. Прочита	й текст.

ДЛЯ ЧЕГО? РУ?КИ НУЖНЫ??
Петя с дедушкой были большими друзьями. Они 

любили задавать друг другу вопросы. Спросил раз де-
душка внучка:

— А для чего людям руки?
— Чтобы в мячик играть, —  ответил Петя.
— А ещё для чего? —  спросил дед.
— Я считаю —  для того, чтобы ложку держать, 

когда кушаешь, щётку держать, когда зубы чистишь, 
листы переворачивать, когда картинки смотришь.

— А ещё?
— Чтобы кошку гладить.
— А ещё?
— Чтобы камешки в речку бросать…

СОГЛАСНЫЙ ЗВУК [Щ ]9  
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Петя правильно отвечал дедушке. Только он был 
маленький. Он не знал, что на трудовых руках мир 
держится.

(По Е. Пермяку)

Перескажи текст своими словами.
Объясни, почему «на трудовых руках мир дер жится».

В русском языке есть сложный звук [щ’]. Он обо-
значается на письме буквой щ или буквосочетаниями 
сч и жч. Например: щипа*ть, сча*стье, мужчи*на. Про-
износи этот звук правильно.

2. Вы	пиши из текста упражнения 1 слова, в кото-
рых есть звук [щ’]. Какими буквами он обозначен?

3. Подбери и запиши	 слова, в которых звук [щ’] 
встречался бы в начале, середине и конце слова.

4. Подготовься к письму по памяти.

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
             (С. Есенин)

Обрати внимание!
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5. Прочита	й с правильной интонацией и спиши	 
текст. Поставь, где нужно, точки. Сколько здесь 
предложений?

ЩЕНО?К 
Волчата не поняли щенка они замахали хвоста-

ми щенок ударил лапой волчонка по голове, а вол-
чонок ударил щенка щенок посмотрел на него и по-
бежал волчата погнались за маленьким щенком, напа-
ли и стали в шутку кусать вороны сидели на сосне 
и смотрели на борьбу.

(По А. Чехову)

Прочита	й и вы	учи скороговорку. Произнеси её 
вслух несколько раз.

Щуку я тащу, тащу,
Щуку я не упущу.
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СЛОГИ 

1. Прочита	й текст. Озагла	вь его.

Однажды Люда пришла домой и принесла малень-
кую чёрную собачку. Собачка была грязная, худая 
и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила 
её на пол, она поджала под себя больную лапку и со 
страхом оглядывалась по сторонам.

Собачку назвали Мушка. Мушка была очень забав-
ная собачка, но очень пугливая. Хлопнет кто-нибудь 
из ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмёт 
и бежит прятаться.

Все смеялись над Людой:
— Ну и собачку завела! Заяц и то храбрей.
И вот однажды, когда Люда играла с детьми во 

дворе, из соседней квартиры выскочила огромная се-
рая собака. Она залаяла и бросилась к детям. Дети 
испугались и побежали. Люда тоже побежала, но за 
что-то зацепилась и упала. Собака кинулась на Люду. 
Но тут выскочила Мушка. Словно маленький чёрный 
шарик, она бросилась на большую страшную собаку. 
Собака так растерялась, что даже не тронула Муш-
ку. Она с удивлением смотрела на маленькую собач-
ку, которая, вся дрожа от страха, старалась загоро-
дить собой упавшую девочку.

После этого случая Мушку уже никто не назы-
вал трусишкой, потому что она хоть была маленькой 
и пугливой, но всё же свою хозяйку в беде не оста-
вила.

(В. Чаплина)

Какой была Мушка?
Кто спас детей от собаки?
Чему учит этот рассказ?

СЛОГИ10  
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Слова делятся на слоги.
Слог может состоять из одного звука — 
и этот звук гласный, или из нескольких зву-

ков — тогда к гласному присоединяется один или 
несколько согласных (у-ро�к). Сколько в слове глас-
ных звуков, столько и слогов. Так, слово па�рта 
состоит из двух слогов: па�р-та; слово огоро�д со-
стоит из трёх слогов: о-го-ро�д; слово заключе�ние 
состоит из пяти слогов: за-клю-че�-ни-е.

2. Вы	пиши из текста упражнения 1 в три столбика 
по три слова с одним, двумя и тремя слогами.

3. Перепиши	 слова, раздели их на слоги. Посчи-
тай, сколько в них слогов.

Взгляд, слушай, деревянный, здравствуй, счастье, 
нарисуй, спиши.

4. Вспомни и расскажи	 правило переноса слов. 
Вы	пиши слова в два столбика: слова, которые 
можно переносить, и слова, которые переносить 
нельзя. Раздели слова чёрточками для переноса.

Берёза, игрушка, съел, змея, сказка, кость, полка, 
пальто, свет, корень, хлеб, плащ, ветер.

УДАРЕНИЕ 

1. Прочита	й текст про себя. Если в нём есть не-
знакомые слова, выясни их значение по словарю 
или спроси у учителя. Затем прочитай текст вслух.

Слова делятся на слоги.
Слог может состоять из одного звука — 
и этот звук гласный, или из нескольких зву-

ков — тогда к гласному присоединяется один или 
несколько согласных (у-ро�к). Сколько в слове глас-
ных звуков, столько и слогов. Так, слово па�рта
состоит из двух слогов: па�р-та; слово огоро�д со-
стоит из трёх слогов: о-го-ро�д; слово заключе�ние
состоит из пяти слогов: за-клю-че�-ни-е.

УДАРЕНИЕ11  
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Собрались однажды слова на совет, стали говорить, 
какие они полезные и значимые. Но забыли сло-
ва пригласить на совет Ударение. И оно очень рас-
сердилось. Когда слова стали выступать, вдруг выско-
чило откуда-то Ударение и закричало: «Что вы без 
меня значите? Если захочу, возьму и изменю значе-
ния у части из вас».

Слова, конечно, не поверили. Вышел вперёд Замок 
и сказал: «Я тебя не боюсь, я такой сильный и тя-
жёлый, что справлюсь с каким-то Ударением. Ведь 
ударение —  это же просто чёрточка на письме».

Ударение рассердилось и вдруг перепрыгнуло с по-
следнего слога на первый, исчез Замок и появился 
Замок.

(Т. Жулий)

Ответь письменно на вопросы.
О чём говорили слова на совете?
Пригласили ли они на свой совет Ударение?
Как вело себя Ударение?
Как исчезло слово замо�к и появилось слово за�мок?

Ударе	ние —  это произнесение одного из 
слогов в слове с особой силой и длитель-

ностью.
Гласный звук в ударном слоге называется удар-

ным. Все остальные гласные в слове —  безудар-
ные.

В русском языке ударение может падать на 
любой слог: на первый (зо*лото), на второй 
(свобо*да), на третий (молоко*).

Большая часть слов русского языка имеет не-
подвижное ударение: его место не меняется при 
образовании грамматических форм или при сло-
вообразовании. Например: чита*ю, чита*ем, чита*ют, 
чита*тель; до*ля, до*ли, до*лька. Подвижное ударе-
ние при изменении слова может перемещать-
ся с одного слога на другой. Например: голова*, 
го*лову; спина*, спи*ну.

Ударе	ние —  это произнесение одного из
слогов в слове с особой силой и длитель-

ностью.
Гласный звук в ударном слоге называется удар-

ным. Все остальные гласные в слове —  безудар-
ные.

В русском языке ударение может падать на
любой слог: на первый (зо*лото), на второй
(свобо*да), на третий (молоко*).

Большая часть слов русского языка имеет не-
подвижное ударение: его место не меняется при
образовании грамматических форм или при сло-
вообразовании. Например: чита*ю, чита*ем, чита*ют,
чита*тель; до*ля, до*ли, до*лька. Подвижное ударе-
ние при изменении слова может перемещать-
ся с одного слога на другой. Например: голова*,
го*лову; спина*, спи*ну.
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2. Объясни, как изменяется значение слов в за-
висимости от ударения: доро�га —  дорога�, а�тлас —  
атла�с, бе�лки —  белки�.

3. Вы	пиши слова, в которых есть безударная глас-
ная в корне. Не забудь сначала поставить ударение.

Водичка, горы, цветы, зимний, поле, золото, крик, 
лесной, мяч, страна, большой, ночь, грибной, вода.

4. За определённое время напиши	 как можно 
больше слов:
1) с безударной гласной, проверяемой ударением; 

рядом напиши проверочное слово (столы� —  стол);
2) с безударной гласной, не проверяемой ударени-

ем (наро�д).

5. Прочита	й. Выделенные слова объедини в пары: 
сначала проверочное слово, а потом то, в кото-
ром нужно проверить букву безударного гласного. 
Запиши	 их.

Пришла зима�. В полях и леса�х лежат глубокие 
снега. Трудно птицам и зверям найти корм в снегу.

Спасибо школьникам! Они делают корму�шки для 
зверей и птиц, возят в зи�мний лес корм для лесных 
жителей.
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6. Спиши	 текст, поставь ударение. Вставь про-
пущенную букву. Запиши	 в скобках проверочное 
 слово.

Много летних дней весёлых

Провели мы без забот.

Здравствуй, ос..нь! Здравствуй, школа!

Впереди учебный год.

                     (Н. Берендгоф)

АЛФАВИ %ТНЫЙ ПОРЯ %ДОК 

1. Прочита	й стихотворение.

  НЕЗНАКО?МЫЕ ИМЕНА?

Агния, Аврора, Ада,

Зульфия, Олимпиада,

Каролина и Илонна,

Клементина, Изабелла,

Ефросинья, Сарра, Белла,

Анжелика и Алиса,

Евдокия и Анфиса.

Сколько ж есть ещё вокруг

Незнакомых мне подруг!

 (К. Бетенькова)

Вы	пиши женские имена из стихотворения в алфа-
витном порядке.

АЛФАВИ %ТНЫЙ ПОРЯДОК12  
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Если первые буквы в словах, которые нужно 
расставить по алфавиту, одинаковые, то 
следует принять во внимание вторую букву 

слова.
Например: Алексей, Андрей; Алла, Анна.
Так располагаются слова в словарях, фамилии 

людей в списках.

2. Прочита	й с правильной интонацией.

Есть у Егора чудесные вещи:
Рубанок, пила, молоток и клещи.
Есть у него и топор с долотом…
Может Егорка построить дом…
                   (О. Бедарёв)

Найди в стихотворении названия инструментов. На-
пи ши	 их в алфавитном порядке. Обозначь в словах 
ударение. Поставь точку под безударными гласными.

3. Угада	й, что это за слово. Напиши	 его.

Первая буква этого слова стоит в алфавите перед 
буквой «л», вторая буква —  перед буквой «п», третья 
буква —  перед буквой «о», четвёртая буква —  перед 
буквой «э».

Произнеси в слове все звуки по порядку. Какими 
буквами эти звуки обозначены на письме?

4. Соста	вь загадку о любом слове, возьми за об-
разец упражнение 3.

5. Прочита	й текст.

Календарь —  это расписание работы солнышка на 
весь год. Год состоит из месяцев, и январь —  его 
первый месяц, носик года. За ним идут ещё десять 
месяцев: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, ав-
густ, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый последний 
месяц, двенадцатый, хвостик года, —  декабрь.

(По В. Бианки)

Если первые буквы в словах, которые нужноуу
расставить по алфавиту, одинаковые, то
следует принять во внимание вторую букву

слова.
Например: Алексей, Андрей; Алла, Анна.
Так располагаются слова в словарях, фамилии

людей в списках.
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Вы	пиши из текста названия месяцев в алфавитном 
порядке.

6. Составь диалоги из двух реплик. Запиши	 их.

1) —  Дима, ты читал рассказы Драгунского?
2) —  Я люблю осень. Осенью красиво!
3) —  У Коли много книг?
4) —  Ты не знаешь, что случилось с Настей?

а) —  А я больше люблю зиму.
б) —  Очень. У него большая библиотека.
в) —  Да. Они мне очень понравились.
г) —  К сожалению, она заболела.

7. Игра «Алфавит». Если поставить буквы в алфа-
витном порядке, получатся слова. Какие?

т, о, г, с, ь; т, н, о, е
о, ч, к, ь, л, я; и, а, я, з

КОНТРО %ЛЬНЫЙ УРО %К
ПО ТЕ %МЕ «ФОНЕТИКА»

1. Прочита	й стихотворение и расскажи, какие пра-
вила «спрятались» в нём.

ЗВУ?КИ РЕ?ЧИ
Мы —  не буквы, мы —  звуки речи.
Изучает фонетика нас.
Мы —  не буквы, мы —  звуки речи,
Произносят и слышат нас.
В жизни трудящихся звуков
Разное может случиться:
Могут они оказаться
В слабой и сильной позиции,

КОНТРО %ЛЬНЫЙ УРОК
ПО ТЕ %МЕ «ФОНЕТИКА»13  
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Гласные и согласные
Бывают такие опасные!
Звук очень ясно слышится,
А буква другая пишется!
              (В. Волина)

Для того чтобы произвести фонетический 
разбор слова, нужно определить:

1) количество слогов, ударный слог;
2) количество звуков, букв;
3) количество гласных звуков;
4) количество согласных звуков, какие они 

(звонкие, глухие, твёрдые, мягкие);
5) несоответствие произношения написанию.

Образе	ц фонети	ческого разбо	ра сло	ва го�лубь:

1) 2 слога, первый ударный;
2) 5 звуков, 6 букв;
3) 2 гласных звука: «о» —  ударный звук, «у» — 

безударный;
4) 3 согласных звука: [г], [л], [п’].
[г] —  согласный, звонкий, твёрдый;
[л] —  согласный, звонкий, твёрдый;
[п’] —  согласный, глухой, мягкий;
5) звуков 5, а букв 6, так как ь —  показатель 

мягкости согласного звука [п’];
для того чтобы проверить, какую букву нужно пи-

сать на конце слова, надо слово изменить так, что-
бы после проверяемого согласного стоял гласный: 
го�лубь —  го�луби.

2. Произнеси	 быстро скороговорки.

На дворе трава, на траве дрова.
У пеньков опять пять опят.
Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

3. Допиши	 буквы, в скобках запиши	 проверочные 
слова. Для какого слова проверочное есть в тексте 
стихотворения?

Для того чтобы произвести фонетический
разбор слова, нужно определуу ить:

1) количество слогов, ударный слог;
2) количество звуков, букв;
3) количество гласных звуков;
4) количество согласных звуков, какие они

(звонкие, глухие, твёрдые, мягкие);
5) несоответствие произношения написанию.
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— Что за скри..?
— Что за хрус..?
— Это что ещё за кус..?
— Как же быть без хруста,
Если я —  капуста?

4. Догадайся, какие это слова. Какие буквы исчезли?

с..д —  с..ды г..ры —  г..ра
к..т —  к..ты в..лны —  в..лна
н..с —  н..сы м..ре —  м..ря
ш..г —  ш..ги ст..роны —  ст..рона
тр..вка —  тр..ва с..сны —  с..сна

5. Контро	льная рабо	та.
1) Сделай звуко-буквенный разбор слова гря�дка; 

подчеркни в слове букву, которая обозначает глухой 
парный согласный звук; охарактеризуй второй звук 
в слове.

2) Подбери слово, в котором звуков больше, чем 
букв.

6. Сделай устный фонетический разбор слова а�ист. 
Для этого воспользуйся образцом фонетического 
разбора на с. 32.

7. Игра в слова.

Рыдают буквы в каждой строчке.
— От наших слов —  одни кусочки.
У всех у нас одно начало,
И, как назло, оно пропало.
Но если вы его найдёте,
То сразу все слова прочтёте.
..ень ..зина
..абль ..обка
..жик ..тик
             (Я. Пишумов)

Напиши	 эти слова.
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ЛЕ %КСИКА
СЛО %ВО И ЕГО % ЗНАЧЕ %НИЕ

1. Прочита	й русскую народную присказку*.

Начинаются новые сказки:
На море-океане, на острове Буяне,
Там берёзонька стоит,
На ней люлечка висит.
В люльке зайка крепко спит.
Рядом бабушка сидит,
Зайке сказки говорит.
Сказки старинные,
Не короткие, не длинные:
Про кошку, про ложку,
Про лису и про быка,
Про кривого петуха…
Про гусей-лебедей,
Про смышлёных зверей.

*При�сказка —  э�то нача�ло ска�зки.

Как ты думаешь, когда рассказывают присказку? 
О ком говорится в этой присказке? Как ты дума-
ешь, какие сказки рассказывает бабушка?

Слова	 служат для называния отдельных 
предметов, их признаков или действий. Из 
слов по правилам грамматики мы строим 

предложе	ние.

14  

е,

Слова	 служат для назывуу ания отдельных 
предметов, их признаков или действий. Из 
слов по правилам грамматики мы строим 

предложе	ние.
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Например: сказки —  слово (обозначает 
предмет); но�вые —  слово (обозначает при-
знак предмета); начина�ются —  слово (обо-

значает действие предмета).
Все слова языка образуют его словарный 

состав, или ле	ксику.

2. Что такое лексика? Найди правильный ответ 

и объясни, почему ты так думаешь.

Лексика —  это наука о словарном составе языка.

Лексика —  это наука о значении слов.

Лексика —  это наука о составе слов и их значе-

нии.

3. Вы	пиши слова в три группы: названия предме-

тов, названия действий, названия признаков.

Мак, сидит, красивый, ромашка, белый, кубики, 

колокольчик, чёрная, шары, окно, бегает, зелёные, ле-

жит, думает, шуба, чайник, весёлый, улетел.

4. Письменно отве	ть на вопросы. Слова, кото-

рые обозначают предмет, подчеркни в своём ответе 

прямой чертой, слова, обозначающие признак пред-

мета, —  волнистой линией, действие —  двумя чер-

тами.

Какое время года наступило?

Какая стоит погода?

Какие дни в сентябре?

5. Прочита	й ещё раз присказку. Вы	пиши из неё 

пять слов, обозначающих признак, и пять слов, на-

зывающих предмет. Составь с любыми выписанными 

словами одно предложение.

Например: сказки —  слово (обозначает 
предмет); но�вые —  слово (обозначает при-
знак предмета); начина�ются —  слово (обо-

значает действие предмета).
Все слова языка образуют его словарный

состав, или ле	ксику.
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СЛО %ВО И ЕГО % ЗНАЧЕ %НИЕ
(продолже 	ние)

1. Вы	учи стихотворение. 

Всему название дано —
И зверю, и предмету,
Вещей вокруг полным-полно,
А безымянных нету!
И всё, что может видеть глаз, —
Над нами и под нами, —
И всё, что в памяти у нас, —
Означено словами.
                   (А. Шибаев)

Какая главная мысль заключена в этих строках? Что 
мы называем с помощью слов? 

СЛО %ВО И ЕГО % ЗНАЧЕ %НИЕ
(продолже 	ние)15  
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В русском языке множество слов. Каждое сло-
во имеет точное значение. Есть однозначные слова 
(мел, уче*бник), а есть многозначные (класс, тря*пка). 
Нужно правильно употреблять и произносить слова.

2. Прочита	й с правильной интонацией.

Месяц, месяц, мой дружок!
Позолоченный рожок!
             (А. Пушкин)
Третий месяц у ворот —
Это к солнцу поворот.
             (Ю. Коринец)

Поду	май, что обозначает слово ме*сяц в обоих 
предложениях. Вы	пиши это слово. Поставь ударе-
ние. Подчеркни безударную гласную.

3. Запиши	 вместо слова снег любое другое сло-
во —  имя существительное.

Выигрывает тот, кто за определённое время подбе-
рёт больше имён прилагательных и глаголов к этому 
слову.

Что де�лает?  Како�й?
летит  весёлый
кружится 

СНЕГ
 белый

ложится  пушистый
сверкает  мокрый
…         …

4. Прочита	й с правильной интонацией. Подумай, 
какое слово в первом четверостишии можно заме-
нить словом внезапно или неожи*данно. Выпиши это 
слово. Подчеркни в нём согласную, написание кото-
рой надо запомнить.

Дождик-обманщик
Вдруг захлестал,
Прогнал со двора нас,
А сам перестал!

Обрати внимание!
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И солнца лучи
Из-за туч заблестели,
И песенки птиц
Снова в небо взлетели!
          (В. Данько)

5. Подготовься к письму по памяти. Напиши	 пер-
вое четверостишие из упражнения 4.

6. Найди «лишнее» слово. Объясни, почему ты так 
думаешь. Спиши	 слова.

Дождь, дождик, дожди, дождём.
Играю, играем, игра, играют.
Свет, светлый, светлая, светлое.

СЛОВАРИ %

1. Прочита	й начало сказки, озаглавь. Приду	май 
продолжение.

Однажды на полке в школьной библиотеке со-
брались разные словари. Они были очень недоволь-
ны: уже много дней ни один школьник ни разу не 
взял их с полки! Громко возмущаться они не могли: 
в биб лиотеке нельзя шуметь. Поэтому они говорили 
очень тихо.

— Тысячи слов живут на моих страницах, —  про-
изнёс Школьный толковый словарь. —  Много веков 
люди собирают слова, описывают их значения и созда-
ют толковые словари. Если бы школьники дружили со 
мной, как много нового, интересного узнали бы они! 
Но меня редко берут в руки. А я ведь нужен им!

%СЛОВАРИ16  
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— Да, —  сказал и Словарь синонимов, —  если бы 
ребята брали меня, они не употребляли бы единствен-
ное слово «сказать» в каждом предложении. У этого 
слова много братьев: спросил, воскликнул, произнёс.

— А как они пишут! —  воскликнул Орфографиче-
ский словарь.

— А с моей помощью можно узнать, как образуют-
ся слова, —  прошептал Школьный словообразователь-
ный словарь.

Знаком ли ты с этими словарями?
О чём рассказывает Школьный толковый словарь?
В чём может помочь Словарь синонимов?
Когда необходимо воспользоваться Орфографиче-
ским словарём?
С помощью какого словаря можно узнать, как обра-
зуются слова?

В любом языке, в том числе и в русском, не-
сколько сотен тысяч слов. Слова включаются в раз-
нообразные словари: толковые, орфографические, 
двуязычные.

2. Определи, что означают следующие слова. При-
думай, как можно было бы записать их значение 
в толковом словаре.

Обрати внимание!
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Образе	ц: Магазин —  место, где продают товары, 
делают покупки.

Кровать, деревянный, большой, тетрадь, деньги, 
старик, дождь, палец, умываться.

Открой толковый словарь. Посмотри, правильно ли 
ты записал значение слов.

3. Определи слово по описанию его значения. 
Запиши	 эти слова в тетрадь.

1) Предмет мебели, в который кладут одежду, бе-
льё. 2) Большое пространство земли, на котором ра-
стёт много деревьев. 3) Прибор для определения вре-
мени. 4) Отдать деньги за купленный товар. 5) Имею-
щий такой же вкус, как лимон.

4. Переведи	 на родной язык с помощью словаря 
слова гриб, ска�зка, ковёр, рука�, мост, кувши�н.

5. Спиши	. Подчеркни	 буквы, которыми различают-
ся слова. Обрати внимание на то, что одна буква 
способна полностью изменить значение слова.

Марка —  мерка, ручка —  речка, белка —  булка.

Составь предложения с любыми двумя словами.

ОДНОЗНАЧНЫЕ 
И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА %

1. Прочита	й текст.

Вы хорошо знаете, что значат слова сиде�ть, идти�, 
стоя�ть, лежа�ть.

Когда вы занимаетесь в школе, вы сидите за пар-
тами. Если учитель вызывает вас, идёте к доске 

ОДНОЗНАЧНЫЕ
И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА %17  
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и стоите там, пока отвечаете. 
А когда вы придёте домой, може-
те полежать и отдохнуть.

Однако не только вы сидите, 
ходите, стоите и лежите. Вот го-
ворят: «Это пальто на вас пло-
хо сидит». Или: «Какое красивое 
платье! Оно так идёт вам» (имеет-
ся в виду цвет, материал, фасон 
платья). А ещё: «Волосы на голо-
ве хорошо лежат» (то есть причё-
ска удалась).

А что ещё стоит и идёт? 
Вспомните загадку: «Мы всё вре-
мя идём, хотя всё время стоим». 
Это часы. А вообще-то если часы в порядке, то они 
идут, а если не в порядке —  стоят. Почему же всё-
таки говорят: «Часы идут»? Может быть, потому, что 
медленное тиканье старинных часов похоже на звуки 
шагов идущего человека, а качание длинного маятни-
ка —  на движение ноги при ходьбе?

Сравни: и человек, и часы могут отставать, спе-
шить, бежать вперёд.

Уточнить значения привычных и знакомых слов 
помогут вам толковые словари русского языка.

(По Н. Романовой и А. Филиппову)

В русском языке, как и в других языках, 
слова могут иметь не одно, а несколько 
значений. Если слово имеет только одно 

значение, оно называется однозна	чным. Напри-
мер: одея�ло, камыш, лёд. Если слово имеет два 
и более значений, то оно называется 
многозна	чным. Например: ключ, мир.

2. Определи, являются ли следующие слова одно-
значными или многозначными. Найди их значения 
в толковом словаре.

Дом, молодой, здоровый.

В русском языке, как и в других языках, 
слова могут иметь не одно, а несколько
значений. Если слово имеет только одно

значение, оно называется однозна	чным. Напри-
мер: одея�ло, камыш, лёд. Если слово имеет два 
и более значений, то оно называется 
многозна	чным. Например: ключ, мир.
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3. Допо	лни диалог и запиши	 его.

— Здравствуй, Дима.
— … .
— …?
— Я иду в бассейн.
— …?
— Да, я уже давно занимаюсь. А ты хочешь хо-

дить в мою спортивную секцию?
— … .
— Тогда приходи в 2 часа. У нас будет сбор но-

вичков.
— … .
— До свидания.

4. Подчеркни	 в диалоге те слова, которые, на 
твой взгляд, имеют несколько значений.

5. Как назвать одним словом суп из рыбы? Про-
изнеси это слово по слогам. Сделай фонетический 
разбор этого слова.

МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

1. Прочита	й отрывок из стихотворения.

Мы слова из русской речи…
Одинаково нас пишут.
Одинаково нас слышат.

Но важна не только внешность,
Потому не торопись,
Не всегда нужна поспешность,
Ты до смысла доберись.
              (Я. Козловский)

МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА18  
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Объясни	, как ты понимаешь такие утверждения:
«важна не только внешность»;
«не всегда нужна поспешность».

В русском языке многие слова являются 
многозначными, то есть имеют два, три 
и более значений.

1. Например, слово ста�рый имеет 8 значений:
1) «достигший старости»: cта*рый челове*к;
2) «существующий с давнего времени»: Па*па 

пошёл в го*сти к своему* ста*рому дру*гу;
3) «долго бывший в употреблении»: ЭHто ста*рое 

пла*тье;
4) «уже негодный»: Пора* вы*бросить ста*рый 

биле*т. И другие значения.
2. А у слова идти� более 20 значений! Напри-

мер, слово часто употребляется в следующих 
значениях:

1) «двигаться, переступая ногами»: Мы идём 
в шко*лу;

2) «падать» (об осадках): Идёт до*ждь;
3) «исполняться», «ставиться» (о фильме, спек-

такле): По телеви*зору идёт интере*сный фильм;
4) «согласен»: Поу*жинаем? —  Идёт! Это зна-

чение используется только в разговорной речи 
в общении с друзьями и ровесниками.

В русском языке многие слова являются 
многозначными, то есть имеют два, три
и более значений.

1. Например, слово ста�рый имеет 8 значений:
1) «достигший старости»: cта*рый челове*к;
2) «существующий с давнего времени»: Па*па

пошёл в го*сти к своему* ста*рому дру*гу;
3) «долго бывший в употреблении»: ЭHто ста*рое

пла*тье;
4) «уже негодный»: Пора* вы*бросить ста*рый

биле*т. И другие значения.
2. А у слова идти� более 20 значений! Напри-

мер, слово часто употребляется в следующих
значениях:

1) «двигаться, переступая ногами»: Мы идём
в шко*лу;

2) «падать» (об осадках): Идёт до*ждь;
3) «исполняться», «ставиться» (о фильме, спек-

такле): По телеви*зору идёт интере*сный фильм;
4) «согласен»: Поу*жинаем? —  Идёт! Это зна-

чение используется только в разговорной речи
в общении с друзьями и ровесниками.
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2. Приду	май ситуации, в которых можно использо-
вать слово идти�.

3. Прочита	й стихотворения и вы	пиши из них мно-
гозначные слова.

УДИВИ?ТЕЛЬНЫЕ ВЕ?ЩИ

Странные вещи в природе бывают:

Ножки у стула, но он не шагает.

Часто часы бьют, но мы не слыхали,

Чтобы кого-то они обижали.

                        (К. Корд)

     КТО ИГРА?ЕТ?

И солнце играет

(Лучами на речке),

И кошка играет

(Клубком на крылечке),

И Женя играет

(Есть кукла у Жени),

И мама играет

(В театре на сцене),

И папа играет

(На медной трубе),

И дедушка (с внуком

Играет в избе).

          (А. Шибаев)

4. Объясни	 значение слов в данных словосочетаниях.

Слушать музыку —  слушать родителей; помнить 

текст —  помнить друга; мягкий вагон —  мягкий ха-

рактер; свежий ветер —  свежая газета.

5. Отве	ть на вопросы.

Какие значения слова све�жий� ты можешь назвать?

Какие многозначные слова ты знаешь?

В каком словаре можно найти толкование значения 

многозначных слов?
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6. Есть ли в твоём родном языке многозначные 
слова? Запиши	 их в тетрадь, напиши	 рядом пере-
вод на русский язык.

СИНОНИМЫ

1. Прочита	й текст.

Месяц сентябрь... Пора пёстрых листьев. Листья 
летят, кружатся, падают, скачут. Устилают землю 
и воду таким пёстрым ковром, что в глазах рябит 
и кружиNтся голова.

По всему лесу шорохи, шелесты, шёпоты. 
Всё перекрашивается: берёзы и клёны — в жёлтое, 

рябины и осины — в алое. И стоит весь лес, как 
сказочная жар-птица!

Хорошо в осеннем лесу!
Хорошо идти по лесной тропинке. Хорошо находить 

грибы. Хорошо просто смотреть и слушать. <…>
Грибы тоже прячутся: кто под лист, кто под ело-

вую ветку. <…> А тех, которые на виду стояли, — 
всех собрали уже.

Шуршат опавшие листья под ногами. Попискивают 
синицы в ветвях. А над головой… летят на юг жу-
равли. И прощальные голоса их громко звучат над 
ярким и пёстрым месяцем сентябрём.

(По Н. Сладкову)

Почему автор назвал сентябрь порой пёстрых ли-
стьев? Как он сказал о листьях? Найди в тексте 
эти слова.
Какое слово обозначает необычное для листьев дей-
ствие? Какое слово необычно для описания грибов?

СИНОНИМЫ19  
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Спиши	 предложения, в которых есть слова, обозна-
чающие действия.

Синонимы — близкие по значению слова. 
Обычно синонимы —  это слова одной и той 
же части речи. Например: пляса*ть —  

танцева*ть, похвала* —  одобре*ние, значе*ние —  
смысл, смотре*ть —  гляде*ть, течь —  ли*ться, 
всегда* —  постоя*нно.

В русском языке очень многие слова имеют 
синонимы. Синонимы обычно различаются оттен-
ками значения, но часто в речи могут заменять 
друг друга: вода* течёт —  вода* льётся.

Все синонимы отвечают на один и тот же во-
прос и часто могут заменять друг друга: До*мик (ка-
кой?) ма*ленький, небольшо*й, кро*шечный, кро*хотный. 
В кле*тке сиде*л гиппопота*м (бегемот).

2. Подбери синонимы к словам.

Тут —  …, дорога —  …, врач —  …, смелый —  …, 
высокий —  ….

3. Игра. Подбери синонимы. Победит тот, кто при-
думает больше синонимов.

Маленький —  крошечный, … .
Коричневый —  карий, … .
Весёлый —  радостный, … .

4. Прочита	й текст, спиши	 его. Придумай предло-
жения со словами бегемо�т и гиппопота�м.

Синонимы бегемо�т и гиппопота�м —  самые зна-
менитые. Они различаются тем, что первый из них 
обычно встречается в разговорной речи, а второй —  
в научной литературе.

Синонимы — близкие по значению слова.
Обычно синонимы — это слова одной и той
же части речи. Например: пляса*ть —

танцева*ть, похвала* —  одобре*ние, значе*ние — 
смысл, смотре*ть —  гляде*ть, течь —  ли*ться,
всегда* —  постоя*нно.

В русском языке очень многие слова имеют 
синонимы. Синонимы обычно различаются оттен-
ками значения, но часто в речи могут заменять
друг друга: вода* течёт —  вода* льётся.

 

Обрати внимание!
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5. Поду	май и напиши	, чем отличаются синонимы 
бле�дный и бе�лый, броса�ть и кида�ть.

Образе	ц: бежа�ть и мча�ться (бежать с большой 
скоростью), кра�сный и а�лый (оттенок красного).

6. Существуют ли слова-синонимы в твоём родном 
языке? Напиши две пары таких слов. Переведи их 
на русский язык.

7. Подбери к каждому прилагательному (из левого 
столбика) подходящие по смыслу существительные 

(из правого столбика). Составь и запиши	 получив-
шиеся словосочетания.

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

АНТОНИМЫ

1. Прочита	й сказку.

ЛЮДОЕ?Д И ПРИНЦЕ?ССА,

И?ЛИ ВСЁ НАОБОРО?Т
Вот как это было:
Принцесса была
Прекра�сная.
Погода была
Ужа�сная.
Днём
Во втором часу
Заблудилась принцесса

АНТОНИМЫ20  
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В лесу.
Смотрит: полянка
Прекра�сная,
На полянке —  землянка
Ужа�сная.
А в землянке —  людоед:
— Заходи-ка на обед! —
Он хватает нож.
Дело ясное.
Вдруг увидел, какая принцесса
Прекрасная!
Людоеду сразу стало
Худо.
— Уходи, —  говорит, —
Отсюда.
Аппетит, —  говорит, —
Прекрасный… —
И пошла потихоньку
Принцесса,
Прямо к замку вышла из леса.
Вот какая легенда ужа�сная!
Вот какая принцесса прекра�сная!
А может быть, было всё наоборот???
                      (Г. Сапгир)

Обрати	 внимание на выделенные слова. Вы	пиши 
их и переведи	 на родной язык.
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Анто	нимы —  это слова одной и той же ча-
сти речи, противоположные по значению. 
Антонимами являются, например, слова: 

до*брый —  злой 

споко*йствие —  волне*ние 

запомина*ть —  забыва*ть 

высо*кий — ни*зкий

2. Вы	пиши сначала пары-синонимы, затем пары-
антонимы.

Дать —  взять, начать —  кончить, скупой —  жад-
ный, злой —  добрый, весёлый —  грустный, решитель-
ный —  смелый, щедрый —  скупой.

3. Охарактеризуй животных —  героев сказок и бы-
лин с помощью антонимов-прилагательных. Соста	вь 
и запиши	 предложения с союзом а.

Образе	ц: муха —  слон (по величине). Муха ма-
ленькая, а слон большой.

Стрекоза —  муравей (по трудолюбию), лисица —  
ворона (по уму), лев —  заяц (по храбрости), волк —  
лиса (по хитрости).

4. Вы	пиши антонимы, обозначающие: 1) время; 
2) цвет; 3) размер; 4) температуру; 5) место. Вме-
сто точек вставь нужную букву.

Высокий —  ни..кий, широкий —  у..кий, ранний —  
поз..ний, белый —  чёрный, яркий —  тусклый, горя-
чий —  х..лодный, утро —  вечер, жара — хол..д, тог-
да —  теперь, бли..ко —  д..леко, нагреть —  остудить.

5. Напиши	 пословицы, подчеркни	 антонимы. Объ-
ясни, как ты понимаешь эти пословицы. 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
Иди вперёд, а оглядывайся назад.

Анто	нимы — это слова одной и той же ча-
сти речи, противоположные по значению.
Антонимами являются, например, слова:

до*брый —  злой 

споко*йствие —  волне*ние 

запомина*ть —  забыва*ть

высо*кий — ни*зкий



50

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет.
Глупа та птица, которой своё гнездо не мило.
Родина начинается с семьи.
С мастерством люди не родятся, но добытым ма-

стерством гордятся.

Знаешь ли ты пословицы, включающие антонимы, 
на родном языке?

ЧЕСКИЕ 
ГРУ %ППЫ СЛОВ

1. Прочита	й текст.

— Что же ты любишь?
Мишка поёрзал на подоконнике, потом откашлялся:
— Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я лю-

блю хлеб, и торт, и пирожные, и пряники, хоть туль-
ские, хоть медовые. Сушки люблю тоже, и баран-
ки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой 
и с рисом. Я горячо люблю пельмени, и особенно ват-
рушки. Можно овсяное печенье и ванильные сухари.

А ещё я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, 
икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную 
картошку.

Варёную колбасу люблю и докторскую, и столовую, 
и чайную, и зельц, и копчёную, и полукопчёную. 
Очень люблю макароны с маслом, вермишель, рожки, 
сыр —  с дырочками и без дырочек, с красной коркой 
или белой —  всё равно.

Люблю печёнку, котлеты, селёдку, фасолевый суп, 
зелёный горошек, варёное мясо, ириски, сахар, чай, 
джем, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, 

ЧЕСКИЕ
ГРУ %ППЫ СЛОВ21  
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в мешочек, могу и сырые. Ну, про халву —  говорить 
не буду! Кто её не любит? Ах, да! Я всей душой лю-
блю мороженое!

Мишка обвёл глазами потолок и перевёл дыхание. 
Видно было, что он устал.

— Что ж, Миша, —  сказал Борис Сергеевич, —  ты 
многое любишь. Получается, что ты любишь целый 
продуктовый магазин.

(В. Драгунский)

Как ты думаешь, о чём забыл сказать Мишка, отве-
чая на вопрос: «Что ты любишь?»
Почему Борис Сергеевич сказал, что Мишка любит 
«целый продуктовый магазин»?

Слова*, обознача*ющие схо*жие предме*ты или яв-
ле*ния, мо*гут объединя*ться в темати	ческие гру	ппы.

Наприме*р: Ми*шка расска*зывает о том, что 
он лю*бит ра*зные колба*сные изде*лия: варёную, 
до*кторскую, столо*вую, ча*йную, копчёную колбасу*, 
зельц. Зна*чит, зельц —  это мясно*й проду*кт типа 
колбасы*.

Слова* колбаса� и зельц вхо*дят в одну* тема ти*-
ческую гру*ппу.

Итак, темати	ческая гру	ппа —  это гру*ппа слов, 
кото*рые объединя*ются о*бщим поня*тием. Тематиче-
ская группа слов обычно имеет общее название —  
родово	е слово	.

Обрати внимание!
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Например: слова па�па, ма�ма, де�душка, ба�бушка, 
брат, сестра�, муж, жена�, роди�тели, де�ти, дя�дя, тётя 
и другие составляют тематическую группу «Род-
ственники» или «Члены семьи». Слова учи�тель, врач, 
инжене�р, апте�карь, экономи�ст, юри�ст и другие со-
ставляют тематическую группу «Специалисты».

2. Дополни тематическую группу и озаглавь её.

Синий, красный, зелёный, …, …, …, …, …, ….

3. Какие слова отсутствуют в тематической группе 
«Мебель»?

Стол, стул, кровать, гардероб, …, …, …, ….

4. Соста	вь и запиши	 небольшой рассказ «Покупки 
в магазине». Используй рисунок.
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Напиши	, как можно назвать тематическую группу 
слов, использованных тобой.

5. Соста	вь предложения со следующими слова-
ми —  названиями специальностей и профессий, 
укажи, где какие специалисты работают.
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Образе	ц: Учителя работают в школе.

Врачи, инженеры, аптекари, библиотекари, продав-
цы, повара, рабочие, строители, парикмахеры. 

6. Подбери не менее 15 слов для тематической 
группы «Человек». Нарисуй словесный портрет свое-
го друга или подруги.
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ОБОБЩА %ЮЩИЙ УРО %К

1. Прочита	й выразительно стихотворение.

ДОРО?ГА
Подумайте только, как много
Значений у слова «дорога».
Дорогой зовут автостра�ду,
И тропку, бегущую рядом,
И след корабля над волнами…
И синие вы�си над нами,
А вскоре пополнится новым
Значеньем привычное слово.
Представьте: готова ракета
К прыжку� на другую планету.
Прощаясь с её экипажем,
Стоящим у звёзд на пороге,
Мы просто и бу�днично скажем:
«До встречи! Счастливой дороги!»
Подумайте только, как много
Значений у слова «дорога»!
                     (В. Остен)

Вы	пиши выделенные слова и переведи	 их на род-
ной язык по двуязычному словарю.
Сколько значений у слова «дорога»?
Как называются такие слова?
Назови другие слова, имеющие несколько значений.

2. Найди	 пары синонимов и запиши	 их в тетрадь.

голубой путь
азбука жаркий
чёрточка сияние
блеск дефис
знойный лазурный
дорога алфавит

ОБОБЩА %ЮЩИЙ УРОК22  
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3. Соста	вь предложения с данными словосочетани-
ями, замени прилагательное синонимом.

Образе	ц: Правильный ответ. —  Серёжа решил за-
дачу и получил верный ответ.

Высокое дерево, смелый человек, негромкие слова.

4. Прочита	й стихотворение. Назови	 антонимы.

У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.
Идёт направо —  песнь заводит,
Налево —  сказку говорит…
                (А. Пушкин)

5. Спиши	, вставь вместо точек нужные слова.

Свежая булка —  … булка. (чистый)
Свежий воздух —  … воздух. (новый)
Свежая рубашка —  … рубашка. (мягкий)
Свежая газета —  … газета. (прохладный)

6. Запиши	 слова, которые относятся к тематиче-
ской группе «Школьные принадлежности».

7. Поигра	й в игру «Смотри не ошибись».

Класс делится на две команды. Ведущий называет 
слова, у которых есть антонимы, и слова, у которых 
их нет. Если команда верно называет антоним, полу-
чает очко. Отвечают члены команд по очереди. Слова 
для игры (список нужно дополнить):

Удача —  …
Беда —  …
Бездарный —  …
Больше —  …
Тишина —  …
Правда —  …
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8. Внимательно рассмотри	 репродукцию картины 
Ивана Шишкина «Первый снег» (1875).

Прочита	й высказывание художника: «Картина приро-
ды должна быть без фантазии. Природу нужно изо-
бражать во всей её простоте, рисунок должен сле-
довать за ней».

Объясни	, как ты понимаешь эти слова.

Отве	ть на вопросы. Ответы запиши	.

Как называется картина? Кто автор этой картины?
Почему картина так называется?
Какое время года изобразил художник?
Какие небо и снег ты видишь на картине?
Что ты видишь на переднем плане?
Что изображено на заднем плане?
Что ты ощущаешь, когда смотришь на картину 

Шиш кина?
Какое настроение у тебя вызывает эта картина?

Соста	вь план сочинения-описания. Для этого пере-
читай свои ответы на вопросы. Вспо	мни, что в со-
чинении должны быть введение, основная часть 
и заключение.

Напиши	 сочинение-описание.
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ПРОЕ XКТНОЕ ЗАДА XНИЕ:

НОВОГОДНЯЯ ИГРУ XШКА

Подгото	вьтесь к Новому году. Для этого устройте 
конкурс на самую оригинальную игрушку.
Узна	йте, как наступающий год называют по китай-
скому календарю. Какую ёлочную игрушку можно 
ему посвятить?
Распредели	те, кто что делает в проекте. При ду	-
майте каждому задание. За какую работу возь-
мёшься ты?
На уроке труда изготовьте небольшие шары сред-
него размера (деревянные, из папье-маше и др.) 
или принесите из дома небольшие воздушные ша-
рики и надуйте их. Оклейте их мягкой бумагой.
Найди	те среди одноклассников лучшего художника 
и нарису	йте яркие и красивые изображения сна-
чала на бумаге, затем, если они понравятся всему 
классу, перенесите их на шарики.
Мо	жно сделать и другие поделки: из сосновых 
или еловых шишек, из желудей, из бумаги. Укрась-
те их мишурой. Важно объединить новогоднюю тему 
с образом животного по китайскому календарю.
Прикле	йте разноцветные ленты к поделке так, что-
бы можно было её повесить на ёлку.
Игру	шки должны быть готовы до Нового года.
Лу	чшие игрушки повесьте на ёлку.

ПРОЕ XКТНОЕ ЗАДА XНИЕ:

НОВОГОДНЯЯ ИГРУ XШКА
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МОРФОЛО HГИЯ
ЧА %СТИ РЕ %ЧИ

1. Прочита	йте сказку по ролям.

КАК МОРФОЛО?ГИЯ ПОРЯ?ДОК НАВЕЛА?

Было это давным-давно. В королевстве Грамматика 
объявили большое новоселье. Все слова решили раз-
биться на группы и заселиться в новые дома строго 
по правилам. Только правила никак не могли приду-
мать. Тогда позвали на помощь Морфологию.

— Кто из вас обозначает предмет? —  спросила 
Морфология у слов.

— Мы обозначаем предмет, —  ответили одни.
— А какие формы у вас есть?
— Род, число, падеж.
— А что вы умеете делать?
— Быть всеми членами предложения, но в первую 

очередь подлежащим и дополнением.
— Становитесь под знамя «Имя существитель-

ное»! —  приказала Морфология.
— А мы обозначаем действие, имеем лицо, время, 

наклонение, вид, залог, можем быть сказуемым! —  
отрапортовали другие слова.

— Становитесь под знамя «Глагол»! —  ответила 
Морфология.

Потом она собрала и объединила все оставшиеся 
слова: прилагательные, числительные, местоимения, 
наречия, предлоги, частицы, междометия… Морфоло-
гия очень любила порядок.

23  
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Союз

Междометие

Частица

Предлог

Имя 
существительное

Наречие

Глагол

Местоимение

Имя
прилагательное

Имя
числительное
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Она пересчитала все отряды —  их получилось де-
сять. Поэтому и королевство поделили на десять ча-
стей. Слова разошлись по своим местам дружными от-
рядами, которые с тех пор стали называться частями 
речи.

(В. Волина)

Какие части речи знакомы тебе по материалам 
прошлого года, а о каких ты узнал впервые?
Расскажи	 словами из сказки о том, что обознача-
ют существительные и глаголы.

Слова в русском языке делятся на большие 
группы, или ча	сти ре	чи: имя существитель-
ное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, ча-
стица, междометие.

2. Вы	пиши из текста упражнения 1 три существи-
тельных, три прилагательных и три глагола.

3. Собери из предложений стихотворение и запиши	 
его в тетрадь. Надпиши над однокоренными слова-
ми часть речи.

Отыщи-ка там кота!
Чёрный кот
В дымоходе чернота.
Чёрной ночью
Прыгнул в чёрный дымоход.

4. Прочита	й стихотворение. Объясни, как ты по-
нимаешь выделенные слова. Переведи	 выделенные 
слова и выражения на родной язык. Перескажи	 
стихотворение своими словами.

Грамматика, грамматика —
Наука очень строгая!
Учебник по грамматике
Всегда беру� с трево�гой я.

Слова в русском языке делятся на большие 
группы, или ча	сти ре	чи: имя существитель-
ное, имя прилагательное, имя числительное,

местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, ча-
стица, междометие.

с
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Она трудна, но без неё
Плохое было бы житьё!
Сколько правил! Правил сколько!
С непривычки бросит в дрожь!
Будь внимательным, и только!
Всё запомнишь, всё поймёшь!
Люблю тебя, грамматика!
Ты умная и строгая.
Тебя, моя грамматика,
Оси�лю понемногу я!
                (О. Высотская)

5. Подбери к именам существительным однокорен-
ные имена прилагательные и глаголы. Запиши	. Вы-
дели корень.

Образе	ц: свет —  светлый —  светлеет.

Мороз, веселье, золото, шум, грусть, боль.
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И HМЯ СУЩЕСТВИ HТЕЛЬНОЕ
И %МЯ СУЩЕСТВИ %ТЕЛЬНОЕ

1. Прочита	й и перескажи	 сказку.

Узнали части речи, что заболело Имя Существи-
тельное. Его приятели, Прилагательное и Местоиме-
ние, всегда готовые помочь, поработать вместо любо-
го имени или вместе с ним, отправились больного на-
вестить. Пришли, смотрят, а Существительное лежит 
и стонет.

— Что с тобой? —  спрашивают.
— Всё ужасно! Даже род мой, старинный род, мно-

гие ребята путают.
— Да, —  задумались Прилагательное и Местоиме-

ние. —  По правде сказать, хоть род у тебя и старин-
ный, а определить его и в самом деле бывает трудно.

И HМЯ СУЩЕСТВИ HТЕЛЬНОЕ
И %МЯ СУЩЕСТВИ %ТЕЛЬНОЕ24  
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— Ну что вы! —  возмутилось Существительное. —  
Учени�к —  он. Значит, мужской род. Учени�ца —  она. 
Значит, женский род.

— Так ведь это одушевлённые существительные со 
значением лица. А как быть с такими, как, напри-
мер, бассе�йн, мо�ре?

Вздохнуло Существительное:
— Здесь смотрите на окончания! Они теперь всё ре-

шают: если -а (-я) —  женский род, -о (-е) —  средний, 
нет окончания —  мужской.

— И ничего они не решают! —  закричало Место-
имение. —  У стола�, о�коло стола� —  окончание -а. 
Значит, это существительное женского рода!

Тут Существительное совсем потеряло терпение:
— Окончания считаются со мной только тогда, ког-

да я в главной роли —  в роли Подлежащего стою 
в именительном падеже!

Сказало так Существительное и ещё больше по-
мрачнело, потому что вспомнило, что всё-таки не 
всегда его род можно узнать по окончанию.

— Послушай! —  воскликнули Прилагательное и Ме-
стоимение, как будто подслушали его мысли. — Не 
грусти! Давай-ка вот что сделаем. Мы постараемся не 
оставлять тебя в одиночестве, будем рядом и поможем 
определить твой род: интере�сная кни�га, моё я�блоко, 
твой класс. Можем даже все вместе помогать ребя-
там узнавать твой род: мой ве�рный конь, э�та больша�я 
ло�шадь. Особенно мы пригодимся при определении 
рода таких слов, как тихо�ня, грязну�ля, ла�комка, за-
ди� ра. Их род можно узнать только тогда, когда мы 
встанем рядом: больша�я грязну�ля и большо�й грязну�ля 
э�та зади�ра и э�тот зади�ра.

Повеселело Существительное, стало выздоравливать…

(В. Волина)

Что нового тебе стало известно об имени суще-
ствительном? Почему прилагательное и местоимение 
можно назвать помощниками имени существительно-
го? Что они помогают определить, когда стоят ря-
дом с существительным?
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 Найди продолжение предложений в тексте. 
Прочита	й.

Узнали части речи, что … .

— По правде сказать, хоть род у тебя … .

Тут Существительное … .

Имя существительное, отвечающее на во-

прос кто?, называется одушевлённым, 

а отвечающее на вопрос что? —  неодушевлён-

ным. Например: кто? —  охо*тник, бе*лка; что? —  

дупло*, де*рево.

2. Вы	пиши слова, отвечающие на вопрос кто?, 

в один столбик, а слова, отвечающие на вопрос 

что?, —  в другой.

Мама, маляр, художник, собака, лист, коляска, во-

робей, животное, книга, ложка, клей, ножницы, мясо, 

блокнот, цветы, кузнечик, кукла.

3. Найди и вы	пиши имена существительные из 

следующего ряда слов.

Теперь, холодный, холод, холодно, бежать, тупой, 

туман, вперёд, жить, жизнь, окно, школьный, наш, 

табуретка.

4. Прочита	й. Спиши	, вставь пропущенные буквы 

и подготовься к письму по памяти.

По п..лям и по д..линам

Дождик хлынул проливной.

Пахнет клеем т..полиным,

Пахнет липой и с..сной.

            (Ю. Яковлев)

Имя существительное, отвечающее на во-

прос кто?, называется одушевлённым, 

а отвечающее на вопрос что? — ? неодушевлён-

ным. Например: кто? —  охо*тник, бе*лка; что? — 

дупло*, де*рево.
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ИМЕНА СО %БСТВЕННЫЕ 
И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ

1. Прочита	й отрывок из книги Т. Рик «Здравствуй, 
Имя Существительное».

— Итак, —  сказала Светлана Даниловна, —  все 
слова, которые обозначают предметы, —  это имена су-
ществительные. Мы познакомились с волшебным ста-
ричком. Вслушайтесь в его имя —  Существительное, 
то есть обозначающее всё, что существует.

Дедушка-существительное тем временем превращался 
в разные предметы.

— Что это? —  спросила Светлана Даниловна.
— Шарик! —  ответила Юлька.
— А теперь во что превратился дедушка?
— В цветок!
— А это что? —  спросил Женька.

ИМЕНА СО %БСТВЕННЫЕ
И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ25  

6
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— Не что, а кто! —  поправила Женьку Катя. —  
Это собачка.

— Какая разница, как спросить: что? или кто? —  
обиделся мальчик.

— Большая, —  сказала Юлька, —  кто? —  так 
спрашивают про живые существа: про людей, живот-
ных, насекомых.

— Такие существительные называются одушевлён-
ными, —  пояснила Светлана Даниловна.

— А на вопрос что? отвечают все остальные суще-
ствительные, —  продолжала Юлька.

— Они называются неодушевлёнными, —  добавила 
учительница-фея.

Расскажи	, что тебе стало известно из текста.

Фамилии, имена, отчества людей, клички 
животных, названия городов, сёл, озёр, рек, 
улиц, проспектов —  это со	бственные имена 

существительные. Они пишутся с большой буквы. 
Например, каждый город имеет своё название: 
Москва*, Уфа*; у каждого человека есть своё имя: 
Ната*ша, Влади*мир. Слова, которые являются на-
званиями предметов, —  это нарица	тельные име-
на существительные. Например, словом го�род 
можно назвать и Москву, и Уфу, и Вологду.

2. Прочита	й. Спиши	 в тетрадь и дополни текст 
упражнения именами собственными (два-три назва-
ния).

Вы не задумывались над тем, каких имён боль-
ше —  собственных или нарицательных? Часто отве-
чают —  нарицательных. Но это не так. Собственных 
имён больше. У каждого народа есть названия боль-
ших и малых рек: …, крупных городов: … и совсем 
маленьких селений: …, люди имеют имена: …, многие 
животные —  клички: … .

(По В. Никонову)

Фамилии, имена, отчества людей, клички
животных, названия городов, сёл, озёр, рек,
улиц, проспектов — это со	бственные имена

существительные. Они пишутся с большой буквы.
Например, каждый город имеет своё название:
Москва*, Уфа*; у каждого человека есть своё имя:
Ната*ша, Влади*мир. Слова, которые являются на-
званиями предметов, —  это нарица	тельные име-
на существительные. Например, словом го�род
можно назвать и Москву, и Уфу, и Вологду.
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3. Назови свои любимые книги и фамилии их авто-
ров. Назови главных героев этих книг. Объясни, по-
чему ты любишь эти книги.

4. Расскажи	, как называется твоя любимая те-
лепередача. Запиши	 её название в тетрадь: Моя 
люби�мая телепереда�ча называ�ется «…».

5. Вы	пиши из текста басни имена собственные. 
Расскажи	, почему они написаны с большой буквы. 
Какие ещё слова пишутся с большой буквы?

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!»

«А ты, Кукушечка, мой свет,

Как тянешь плавно и протяжно!»

Тут Воробей, случась, промолвил им:

«Друзья! Хоть вы охрипнете, хваля друг дружку,

Всё ваша музыка плоха!»

(И. Крылов)

РОД ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1. Прочита	й стихотворение и постарайся самостоя-
тельно ответить на его вопросы.

Утром —

Так заведено —

Разомкнёшь ресницы,

И к тебе идёт оно�
Розовой жар-птицей…

(Что э�то?)

РОД ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ26  
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А стемнеет —  он придёт:
Тоненький, смущённый, —
Он на цыпочках войдёт
Долькою лимонной.
(Что э�то?)

Срок прошёл —  плывёт она�
В пелене тумана,
Круглолица и грустна,
Будто Несмеяна…
(Что э�то?)
Кто же он, оно, она?
— Месяц, солнце и луна!
                  (Е. Кай)

В русском языке имена существительные 
бывают мужского, женского и среднего 
рода. Например: день, музей, папа, Коля, 

человек, ученик —  мужско	й род; машина, дерев-
ня, радость, Маша, рожь, школьница —  же	нский 
род; ле*то, здоро*вье, мо*ре, па*стбище, о*зеро —  
сре	дний род.

2. Спиши	. Вставь пропущенные буквы. Укажи 
в скобках род существительных

Гара.., парт.., золот.., кол..со, сыр..сть, сер..це, ка-
ранда.. .

3. Прочита	й «запоминалочку». Вы	пиши из неё су-
ществительные в три столбика: в первый —  муж-
ского рода, во второй —  среднего рода и в тре-
тий —  женского рода. Составь с ними предложения.

Род мужской, конечно, мой:
Мой сад, мой брат, стул мой.
Женский род, помню я,
То, про что скажу —  моя�:
Моя ручка, моя тучка
И тетрадь моя.

 

В русском языке имена существительные
бывают мужского, женского и среднего
рода. Например: день, музей, папа, Коля,

человек, ученик —  мужско	й род; машина, дерев-
ня, радость, Маша, рожь, школьница —  же	нский 
род; ле*то, здоро*вье, мо*ре, па*стбище, о*зеро — 
сре	дний род.
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Средний род —  оно, моё:
Моё окно, село моё.

4. Прочита	й пословицы. Запиши	 их в тетрадь. 
Определи род выделенных существительных. Найди 
похожие по смыслу пословицы в родном языке.

День весенний год кормит.
Здоро�вье дороже богатства.
Каждая пти�ца —  хозяйка своего гнезда.

5. Вставь вместо точек слова он, она�, оно�.

Тополь высокий. … растёт у дома.
Пальто новое. … висит на вешалке.
Ваза красивая. … стоит в шкафу.

6. Разгада	й ребусы. Определи род получившихся 
слов.

ИЗМЕНЕ %НИЕ 
ИМЁН СУЩЕСТВИ %ТЕЛЬНЫХ 

ПО ПАДЕЖА %М (СКЛОНЕ %НИЕ)

1. Прочита	й и озагла	вь текст. 

Митя и Коля —  близнецы. Сегодня каждому из 
них исполняется десять лет. Они проснулись рано 
утром. На столе около кроватей, как всегда в этот 
день, лежали приготовленные для них подарки: от 
мамы и папы, от тёти Шуры.

СЛО СЛА

ИЗМЕНЕ %НИЕ
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ПО ПАДЕЖА %М (СКЛОНЕ %НИЕ)
27  
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И вот ещё два пакета: на одном надпись —  «Пода-
рок Мити», на другом —  «Подарок Коли».

Рассматривая эти свёртки, Митя и Коля удивлён-
но переглянулись: раньше они ничего друг другу не 
дарили. А когда Митя развернул пакет с надписью 
«Подарок Коли», а Коля —  пакет с надписью «Пода-
рок Мити», то оба удивились ещё больше. Коля по-
лучил в подарок то, что давно хотел иметь Митя, —  
перочинный ножик, а Митя —  те самые масляные 
краски, о которых мечтал Коля.

Не успели они ничего понять, как в комнату вбе-
жала их старшая сестрёнка Лена и спросила:

— Понравились вам мои подарки?
— Твои подарки? Какие подарки? Ты нам ничего 

не дарила, —  ответили Митя и Коля в один голос.
— Да вот же они! —  сказала Лена, показывая на 

перочинный ножик и масляные краски…
Недоразумение, конечно, скоро разъяснилось.
А почему оно произошло, как вы думаете?

(Е. Мережинская)

Объясни, что произошло. Посмотри на словосочета-
ния:

подарок Коле;
подарок Коли.

Догадайся, чем они отличаются друг от друга. Сде-
лай вывод.
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Имена существительные в русском языке 
изменя	ются по падежа	м.

В русском языке шесть падежей: имени-
тельный (И. п.), родительный (Р. п.), дательный 
(Д. п.), винительный (В. п.), творительный (Т. п.), 
предложный (П. п.).

В каждом падеже свои окончания. Если перепу-
тать окончания —  изменится смысл. Сравни: по-
дарок Коли (кого�?) —  подарок сделал Коля; по-
дарок Коле (кому�?) —  подарок сделали Коле.

2. Объясни, почему слово ветка имеет разное на-
писание. Задай к этому слову вопросы.

Я прилагаю всё старанье.
Хочу понять правописанье.
Но вызывает тем не менее
Правописанье удивление.
Слетают с ве�тки воробьи,
Чтоб обсудить дела свои.
Сидят на ве�тке воробьи…
Сидят на -е, летят на -и.
             (В. Волина)

3. Придумай ситуацию, когда неправильно написан-
ное окончание слова изменяет смысл предложения.

4. Впиши	 нужное окончание (обращай внимание на 
вопросы).

Каждое (что?) утр.. (кто?) мальчик.. ходили на реч-
ку. Они не боялись холодной (чего?) вод.. . (Где?) На 
речк.. мальчики сразу бросались (куда?) в вод.. . Они 
купались, играли (где?) в вод.. . Потом хорошо выти-
рались полотенцем и отдыхали (где?) на берег.. .

5. Спиши	. Вставь нужный вопрос: где? (в чём?), 
где? (на чём?), где? (у чего�?).

Образе	ц: Белка живёт (где? в чём?) в дупле.

Шишки растут (…? …?) на сосне.
Бобры живут (…? …?) у реки.
Мыши сидят (…? …?) в норке.

Имена существительные в русском языке
изменя	ются по падежа	м.

В русском языке шесть падежей: имени-
тельный (И. п.), родительный (Р. п.), дательный
(Д. п.), винительный (В. п.), творительный (Т. п.),
предложный (П. п.).

В каждом падеже свои окончания. Если перепу-
тать окончания —  изменится смысл. Сравни: по-
дарок Коли (кого�?) —  подарок сделал Коля; по-
дарок Коле (кому�?) —  подарок сделали Коле.
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СКЛОНЕНИЕ

1. Прочита	й выразительно стихотворение. 

        ВЕСНА?, ВЕСНО?Ю, О ВЕСНЕ?
В рощах птичье пение,
А в классе —  тишина,
Проходим мы склонение,
Склоняется «весна».
Склоняем вслух: «Весна, весны…»,
А за окном ручьи слышны.
На парте не сидится мне,
А тут «весна, весны, весне».
Под крышей носятся стрижи,
Смеются надо мною.
У них не спросят падежи:
«Весне, весны, весною». <...>
Пришла вес-на.
Дождись вес-ны.
(Дождался, листики видны!)

СКЛОНЕНИЕ28  
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Привет вес-не.
Встречай вес-ну.
(Куда ж я руку протяну?)
«Весна, весны, весне, весну,
Весною, о весне…»
Гуляет зайчик по окну,
Как солнце на блесне.

                (Я. Аким)

Проверь, во всех ли падежах в этом стихотворении 
есть слово весна�.

Существительные женского, мужского и сред-
него рода имеют разные падежные оконча-
ния. В зависимости от рода и окончания 

существительные делятся на три склоне	ния.
К 1-му склонению относятся существительные 

женского и мужского рода с окончаниями -а, -я.
Ко 2-му склонению относятся существительные 

среднего рода с окончаниями -о, -е и мужского 
рода с нулевым окончанием.

К 3-му склонению относятся существительные 
женского рода с мягким знаком на конце.

Чтобы определить склонение существительного, 
нужно: 1) определить его род; 2) выделить оконча-
ние в начальной форме (в именительном падеже).

Склоне	ние существи	тельных
 1-е 2-е 3-е

 ж.   р. -а , -я ср.   р. -о , -е ж.   р. 

 м.   р. -а , -я м.   р.   

 армия  окно мышь

 мама  здоровье ночь

 папа колодец

 дядя конь

  музей

Существительные женского, мужского и сред-
него рода имеют разные падежные оконча-
ния. В зависимости от рода и окончания

существительные делятся на три склоне	ния.
К 1-му склонению относятся существительные

женского и мужского рода с окончаниями -а, -я.
Ко 2-му склонению относятся существительные

среднего рода с окончаниями -о, -е и мужского 
рода с нулевым окончанием.

К 3-му склонению относятся существительные
женского рода с мягким знаком на конце.

Чтобы определить склонение существительного,
нужно: 1) определуу ить его род; 2) выделить оконча-
ние в начальной форме (в именительном падеже).

Склоне	ние существи	тельных
1-е 2-е 3-е

ж.   р. -а , -я ср.   р. -о , -е ж.   р.

м.   р. -а , -я м.   р.

армия  окно мышь

мама  здоровье ночь

папа колодец

дядя конь

 музей
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2. Сравни окончания существительных. Определи их 
род.

И.   п. (что?) парта, стол, тетрадь.
Р.   п. (чего�?) парты, стола, тетради.
Д.   п. (чему�?) парте, столу, тетради.
В.   п. (что?) парту, стол, тетрадь.
Т.   п. (чем?) партой, столом, тетрадью.
П.   п. (о чём?) о парте, о столе, о тетради.

3. Просклоняй письменно существительные.

страна (по модели слова па�рта)
гвоздь (по модели слова стол)
окно (по модели слова стол)
ель (по модели слова тетра�дь)

Образе	ц: И.   п. (что?) страна, гвоздь, окно, ель.

4. Измени содержание стихотворения из упражне-
ния 1 так, чтобы получился рассказ о зиме. Начни 
так:

ЗИМА?
В лесу не слышно птичек,
И в классе —  тишина.
Проходим мы склонение,
Склоняется —  зима�!
… … … (продолжи)

5. Придумай предложения со словами волк, 
волчи�ца, око�шко, коза�, мышь. 
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ПАДЕЖИ %

1. Прочита	й текст. 

ОТКУ?ДА ПОШЛИ? 
НАЗВА?НИЯ ПАДЕЖЕ?Й

Он ещё не родился, а уже думали, какое дать ему 
имя, и решили назвать —  Именительный.

Родился —  стал Родительный. Это имя ему тоже 
подходило.

Он был малышом, ему всё давали, и он стал Да-
тельным.

Но он был и большим озорником, за всяческие 
проделки его винили, и он стал Винительным.

Потом подрос, стал творить добрые дела — и на-
звали его теперь Творительным.

Он всем предлагал свою помощь, о нём заговорили 
и назвали Предложным.

Но когда хотели о нём рассказать, вспоминали все 
его имена-падежи:

Именительный (кто? что?).

Родительный (кого�? чего�?).

Дательный (кому�? чему�?).

Винительный (кого�? что?).

Творительный (кем? чем?).

Предложный (о ком? о чём?).

                (По В. Волиной)

Вы	учи названия падежей и их вопросы.

 Устно измени имя существительное кот или ко�шка  
по падежам.

%ПАДЕЖИ29  
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ПАДЕЖИ?
Воскликнул Имени�тельный:
— Мой именинник тот,
Который изумительно
Науку познаёт!у познаёт!

— Того, —  сказал Роди�тельный, —
Я отрицаю, кто
Не может без родителей
Надеть своё пальто.

— Тому, —  ответил Да�тельный, —
Плохое имя дам,
Кто не любил старательно
Уроки делать сам.
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— Того, —  сказал Вини�тельный, —
Я буду обвинять,
Кто книжку выразительно
Не может прочитать.

— С тем, —  заявил Твори�тельный, —
Я только лишь в ладу,
Кто очень уважительно
Относится к труду.

— О том, —  сказал Предло�жный, —
Я предложу рассказ,
Кто в жизни делать может
Полезное для нас…
                  (А. Тетивкин)
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Вопросы кто? кого�? кому�? кем? о ком? зада-
ют к одушевлённым существительным, обозначающим 
людей и животных.

Вопросы что? чего�? чему�? чем? о чём? задают 
к остальным существительным.

2. Составь из слов каждой строчки предложение, 
измени окончания существительных. У тебя получат-
ся пословицы. Запиши	 их.

1) мастер, дело, боится.
2) друг, беда, в, познаётся.
3) не вынешь, и, рыбка, труд, без, из, пруд.

3. Посмотри на рисунки. Вспомни сказку и запиши	 
в тетрадь. Подчеркни имена существительные. 

Обрати внимание!
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4. Дополни диалог. Используй в нём слова: дом, 
магази�н, пода�рок, праздник. Разыграйте диалог 
в классе.

— Здравствуй, Витя!
— …   !
— Откуда ты идёшь?
— Я иду из …   .
— Кому ты купил эти красивые цветы?
— … .
— … .

5. Вы	пиши различные формы существительного 
сестра� вместе со словами, с которыми оно связано 
по смыслу. Поставь вопрос. Выдели окончание.

Образе	ц: придёт (кто?) сестра.

Скоро сестра придёт из школы. У (сестра) есть ин-
тересное дело. Я подарю (сестра) хорошую книгу. 
Очень хочу увидеть (сестра). Говорить с (сестра) мне 
всегда интересно. О моей (сестра) написали в нашей 
школьной газете.

ИЗМЕНЕ %НИЕ 
ПО ПАДЕЖА %М

1. Прочита	й рассказ.

ХОЗЯ				?ИН ПАДЕЖЕ?Й
У падежей как-то спросили:
— Зачем вы нужны существительным?
— Без нас никак нельзя. Мы указываем на отно-

шение нашего хозяина Существительного к другим 
словам в предложении.

ИЗМЕНЕ %НИЕ
ПО ПАДЕЖА %М30  
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— А как именно?
— Указываем на отношение действия и места (идти 

лесом, лежать на диване), действия и орудия (бить 
молотком, рисовать карандашом), действия и объекта 
(читать книгу, собирать ягоды), целого предмета и его 
части (ветка дерева, стрелка прибора)… Без нас Суще-
ствительное не проживёт, как без рода и числа.

(В. Волина)

Форма именительного падежа в единствен-
ном числе —  это нача	льная фо	рма суще-
ствительного.

Слова е�сть, нет, обра�доваться, ви�жу, дово�лен, 
ду�маю —  это слова-подсказки. С их помощью 
можно определить падеж.

Чтобы не ошибиться в определении падежа, 
нужно ставить к существительному оба вопроса 
одного падежа.

Например:
(есть) кто? мама; что? стул —  И.  п.
(вижу) кого�? маму; что? стул —  В.  п. 

2. Прочита	й словосочетания. Определи падеж суще-
ствительных. Проверь себя (подставь второй падеж-
ный вопрос и слово-подсказку). Работай по образцу.

Образе	ц: стихи (о чём?) о лете —  П.   п.

Рассказ (о ком?) о моряках; свет (чего�?) солн-
ца; тень (от чего�?) от дерева; вернулся (от кого�?) от 
друга; нет (кого�?) друга; рад (чему�?) книге; готовит-
ся (к чему�?) к походу; подарок (кому�?) сестре; люблю 
(кого�?) маму; взял (что?) ручку; идёт (с чем?) с сум-
кой; идёт (с кем?) с подругой; управляет (чем?) ма-
шиной; сделан (кем?) мастером.

3. Спиши	. Поставь вопросы к существительным. 
Объясни, чем эти предложения отличаются друг от 
друга.

Форма именительного падежа в единствен-
ном числе — это нача	льная фо	рма суще-
ствительного.

Слова е�сть, нет, обра�доваться, ви�жу, дово�лен, 
ду�маю — это слова-подсказки. С их помощью
можно определить падеж.

Чтобы не ошибиться в определении падежа,
нужно стуу авить к существительному оба вопроса
одного падежа.

Например:
(есть) кто? мама; что? стул —  И. п.
(вижу) кого�? маму; что? стул —  В. п.
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Сестра помогает брату.
Брат помогает сестре.

4. Вы	пиши в столбик слово гроза� по порядку па-
дежей (с вопросами). Используй слова-подсказки.

Образе	ц: И.  п. (что?) гроза.

Вчера была гроза. Я видел грозу из окна. Перед 
грозой поднялся сильный ветер. До грозы всё засы-
хало. Благодаря грозе всё ожило и зазеленело. О вче-
рашней грозе все говорят.

5. Подготовься к письму	 по па	мяти. Обозначь па-
деж выделенных существительных.

Сто весёлых упражнений
Со скака�лкой и мячом!
Будешь делать их без ле�ни,
Тоже станешь силачом!
 (С. Прокофьева, Г. Сапгир)

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ
(КТО? ЧТО?)

1. Прочита	й отрывок из книги Т. Рик «Здравствуй-
те, Имя Существительное».

Катюша, Женя и Светлана Даниловна шли по до-
рожке. Светлана Даниловна рассказывала:

— Существительное в именительном падеже узнать 
легче всего. В предложении оно является подлежа-
щим. Существительные во всех остальных падежах бу-
дут другими членами предложения.

— Ну-ка, Катюша, что такое подлежащее? Вы ведь 
это в школе в прошлом году изучали?

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ
(КТО? ЧТО?)31  
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— Это главный член предложения, который называ-
ет того, о ком (или о чём) говорится в предложении. 
Ой, Светлана Даниловна, я даже стишок-небылицу 
придумала!

Поворот судьбы удивительный:

Изучаем падеж ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ.

На боку лежит (что?) ватрушка!

На заборе спит (кто?) старушка!

С неба к нам летит (что?) игрушка!

Соловьём свистит (кто?) подружка!

На сосне сопит (кто?) хрюшка!

Рассказала всё (кто?) врушка!

Сочинила мир такой изумительный!

Что ж, запомним падеж ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ!

Что об имени существительном тебе стало известно 
из этого отрывка?
Чем является в предложении существительное 
в именительном падеже?

Нача	льная фо	рма имени существительно-
го —  это форма существительного в имени-
тельном падеже.

По ней в единственном числе определяют род 
и склонение существительных.

Окончания существительных в именительном 
падеже:

 Мужско	й Же	нский Сре	дний
 род род род
 нулево�е,  -а,  -я -а,  -я,  нулево�е -о,  -е,  -ё
 отец мама село
 день няня поле
 ручей дочь ружьё
 папа
 дядя

Нача	льная фо	рма имени существительно-
го —  это форма существительного в имени-
тельном падеже.

По ней в единственном числе определяют род
и склонение существительных.

Окончания существительных в именительном
падеже:

 Мужско	й Же	нский Сре	дний
 род род род
 нулево�е,  -а,  -я -а,  -я,  нулево�е -о,  -е,  -ё
 отец мама село
 день няня поле
 ручей дочь ружьё

папа
 дядя
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2. Напиши	 по пять имён существительных из тема-
тических групп.

Домашние животные: (кто?) корова, …
Мебель: (что?) стол, …

3. Вы	пиши существительные в именительном паде-
же. Напиши рядом с ними вопросы.

Собака с давних пор живёт вместе с людьми. Че-
ловек приучил собаку к разной работе. Больше всего 
помощь собак нужна пограничникам, охотникам, па-
стухам и слепым людям.

Собаки охраняют границы, охотятся на диких жи-
вотных, пасут скот и служат поводырями.

Поводы�рь —  тот, кто помогает слепому человеку 
передвигаться.

4. Спиши	. Укажи в скобках род и падеж.

Море, брат, ученица, конь, ночь, золото, копьё, 
вишня, дедушка.

5. Придумай и запиши	 три предложения, в кото-
рых слова соба�ка, живо�тное и челове�к будут стоять 
в именительном падеже.
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РОДИ %ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ %Ж
(КОГО %? ЧЕГО %?)

1. Прочита	й продолжение истории, описанной 
Т. Рик.

Светлана Даниловна продолжала рассказывать ребя-
там:

— Узнать родительный падеж можно так: к суще-
ствительному в родительном падеже нужно подставить 
слово нет:

нет (чего�?) клюквы;
нет (чего�?) солнышка;
нет (кого�?) девочки;
нет (кого�?) папы.
И ещё! Запомните, ребята! С родительным падежом 

употребляются предлоги: у, от, до, из, с, без, о�коло, 
по�сле, вокру�г, для.

— А я придумал стихотворение, в котором мно-
го слов в родительном падеже! Если этот стишок выу-
чить, то и предлоги запомнишь без труда! Вот он:

Я из до�ма убежал,
Я до ве�чера гулял.
С дерева в сугроб я прыгнул,
Без уро�ков жить мечтал.
Для колле�кции снежинки
Языком я собирал.
О%коло костра� плясал
И вокру�г двора� скакал.
Что уроки надо делать,
Я не помнил и не знал!
Вот стою я у доски�
И вздыхаю от тоски�,
Но РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж
Я не помню, хоть зарежь!

%?)
РОДИ %ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

(КОГО %? ЧЕГО32  
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Расскажи	 всё, что тебе стало известно о роди-
тельном падеже.
Вы	пиши выделенные существительные с предлога-
ми. Выдели окончания существительных.

Предлоги, которые употребляются со слова-
ми в родительном падеже:

у чего? у берёзы

у кого? у зайца

о	коло чего? около музея

о	коло кого? около собаки

с чего? с яблони

с кого? с коня

из чего? из сосны

из кого? из сына

вокру	г чего? вокруг ёлки

вокру	г кого? вокруг деда

от чего? от реки

от кого? от Юрия

до чего? до весны

до кого? до брата

без чего? без воды

без кого? без друга

для чего? для дома

для кого? для мамы

по	сле чего? после дождя

по	сле кого? после мамы

Имена существительные женского и мужского 

рода с окончаниями -а, -я в родительном падеже 

имеют окончания -ы, -и: сестры*, папы, ви*шни, 

дяди; мужского и среднего рода —  окончания -а, 

-я: бра*та, сту*ла, сле*саря, дождя*, мо*ря, о*зера.

Предлоги, которые употребляются со слова-
ми в родительном падеже:

у чего? у берёзы

у кого? у зайца

о	коло чего? около музея

о	коло кого? около собаки

с чего? с яблони

с кого? с коня

из чего? из сосны

из кого? из сына

вокру	г чего? вокруг ёлки

вокру	г кого? вокруг деда

от чего? от реки

от кого? от Юрия

до чего? до весны

до кого? до брата

без чего? без воды

без кого? без друга

для чего? для дома

для кого? для мамы

по	сле чего? после дождя

по	сле кого? после мамы

Имена существительные женского и мужского

рода с окончаниями -а, -я в родительном падеже

имеют окончания -ы, -и: сестры*, пы апы, ви*шни,

дяди; мужского и среднего рода —  окончания -а, 

-я: бра*та, сту*ла, сле*саря, дождя*, мо*ря я, о*зера.
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2. Вы	пиши из стихотворения упражнения 1 вы-
деленные слова. К каждому из них подставь сло-
во нет. Докажи, что все эти формы —  родительный 
падеж.

Образе	ц: из дома (из чего�? отку�да?) —  нет дома 
(чего�?).

3. Запиши	 имена существительные в родительном 
падеже. Выдели окончания.

Подруга, портниха, верёвка, нитка, клетка, грядка, 

чашка, нога, бабочка, собака, книга, тигр, снегирь, 

окно, поле, музей, край.

4. Найди и вы	пиши существительные в родитель-
ном падеже.

Дети пришли с прогулк.. . Около печк.. спит кот. 

Сварили варенье из черник.. . Путники сбились с до-

рог.. . Для поездк.. приготовили тёплые вещи.

5. Раскрой скобки и запиши	 существительные в ро-
дительном падеже.

Шишки (ёлка), лист (бумага), альбом (подруга), 

гнездо (белка), обложка (книга), книга (Пётр), край 

(озеро), ствол (дуб), крышка (чайник), уголок (музей), 

цветок (ромашка).

6. Прочита	й и вы	учи скороговорки. Найди слова 
в родительном падеже.

Зимним утром от мороза 

На заре звенят берёзы.

Все бобры добры для своих бобрят.

У ежа ежата, у ужа ужата.

От топота копыт пыль по полю летит.

Перепёлка перепелят прятала от ребят.
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ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ %Ж
(КОМУ %? ЧЕМУ %?)

1. Прочита	й новый отрывок из книги Т. Рик.

Светлана Даниловна рассказывала ребятам о новом 
падеже:

— Чтобы узнать дательный падеж, надо подставить 
к существительному слово даю� (поэтому он дательный 
падеж!):

даю (кому?) Кате;
даю (кому?) сыну;
даю (кому?) лебедю. 
Предлоги дательного падежа к и по.
Красная Шапочка шла (к кому�? куда�?) к бабушке 

(даю� ба�бушке) по лесу (по чему�? где?).
Если б я названия
Падежам давал,
Я б тогда дарительным
ДАТЕЛЬНЫЙ назвал!
А ещё как размечтаюсь,
Дед Морозом наряжаюсь

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
(КОМУ %? ЧЕМУ %?)

33  
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И подарки всем несу:
Бра�тику, сестри�чке, псу.
А ещё кому? чему?
Пте�нчику, коню�, сому�,
Ко�шке, за�йцу, бегемо�ту,
Крокоди�лу и слону�!
К парово�зу тороплюсь,
По земле� бегу, несусь!
Все подарки развезу я
И тогда домой вернусь.

— Это будет мой любимый падеж! —  сказала Ка-
тюша. —  Потому что, во-первых, это очень прият-
но —  делать подарки, а во-вторых, у дательного паде-
жа всего два предлога: к и по. Их легко запомнить!

Расскажи	 всё, что тебе стало известно о датель-
ном падеже.

Существительные женского и мужского рода 
на -а, -я в дательном падеже имеют окон-
чание -е: (кому�?) маме, дяде, (чему�?) кни-

ге; женского рода с Ь на конце — окончание -и: 
(кому?) мыши, (чему?), степи.

Существительные мужского и среднего рода 
имеют окончания -у, -ю: (кому�?) Игорю, другу; 
(чему�?) дому, сараю, селу, морю.

2. Допиши	 окончания существительных.

Принёс (кому�?) брат.., бабушк.., ученик..,
учител.., девочк.., мальчик..,
кон.., кошк.., волк..,
Кост.., Над.., Серге.. .
Подошёл (к кому�?) к учительниц.., к сестр..,
к директор.., к уборщиц..,
к коров.., к олен.. .
Подошёл (к чему�?) к столб.., к рек.., к озер..,
к седл.., к стекл.., к берег..,
к пашн.., к луг.., к пол.. .

Существительные женского и мужского рода 
на -а, -я в дательном падеже имеют окон-
чание -е: (кому�?) маме, дяде, (чему�?) кни-

ге; женского рода с Ь на конце — окончание -и:
(кому?) мыши, (чему?), степи.

Существительные мужского и среднего рода
имеют окончания -у, -ю: (кому�?) Игорю, другу;
(чему�?) дому, сараю, селу, морю.



90

3. Отгада	й загадку. Найди в тексте загадки слово 
в дательном падеже.

Две сестры летом зелёные.
К осени одна краснеет,
Другая чернеет.

4. Спиши	, раскрой скобки. Подставь к существи-
тельным слово-помощник даю�.

Напиши письмо (бабушка).
Дождь стучал (по, крыша).
Завтра мы поедем (к, тётя, Наташа).
Мы бежим (к, река).

5. Придумай рассказ на одну из тем:

«Моя поездка к морю».
«Поездка к бабушке».
«Совет другу».
«Подарок брату».

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ %
(КОГО? ЧТО?)

1. Прочита	й продолжение истории, рассказанной 
Т. Рик.

— Светлана Даниловна, а у винительного падежа 
есть слово-помощник, которое помогает узнать этот 
падеж? —  спросила Катя.

— Есть. Это слово ви�жу.
Вижу (кого?) слонёнка.
Вижу (что?) пальму.

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ
(КОГО? ЧТО?)34  
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Самое главное —  нужно научиться не путать ВИ-
НИТЕЛЬНЫЙ падеж с ИМЕНИТЕЛЬНЫМ.

Имени�тельный паде�ж —  кто? что?
Вини�тельный паде�ж —  кого�? что?
Бабушка встретила (кого�?) соседку, дочь, внука.
Река затопила (что?) долину, луг, озеро.
Существительное в именительном падеже быва-

ет в предложении подлежа�щим, а в винительном —  
обычно является дополне�нием. 

Сравни: Ка�тя кида�ла мяч (ви�жу мяч).
Мяч ускака�л от Ка�ти.
Когда перед нами существительное неодушевлён-

ное и мы можем перепутать падежи, на помощь надо 
призвать лису!

— Как это лису? —  спросила Катюша.
— Это слово станет нашей палочкой-выручалочкой, 

если мы запутаемся в падежах:
Ка�тя кида�ла мяч (что?).
Нужно подставить вместо слова мяч слово лису� 

(кого�? что?), если вопрос кого�?, значит, падеж 
вини�тельный.

Предлоги винительного падежа: в, на, за, под, 
че�рез, про.

Расскажи	, что тебе стало известно о винительном 
падеже. Чем он отличается от именительного? По-
чему на помощь нужно призвать лису?
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Именительный падеж не может употреблять-
ся с предлогами.
Винительный падеж может употребляться 
с предлогами в, на, за, под, про, че	рез.

Существительные женского и мужского рода 
с окончаниями -а, -я в именительном паде-
же (сестра*, дя*дя) имеют в винительном падеже 
окончания -у, -ю (сестру*, дя*дю).

2. Спиши	. Выдели окончания существительных 
в винительном падеже.

Бабушка посеяла на грядке свёклу и петрушку. 
Катя вскопала свою грядку и посадила цветок. Потом 
они вместе вырыли ямку и посадили яблоньку.

3. Прочита	й пословицы. Объясни	 их смысл. 
Вспо	мни похожие пословицы на родном языке. 
Подчеркни слова в винительном падеже.

На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

4. Прочита	й шуточное стихотворение. Вы	пиши 
из него слова в винительном падеже вместе со 
словом-помощником, выдели окончания. 

Образе	ц: (вижу) телег  у .

Робин Бобин Барабек

Скушал сорок человек,

И корову, и быка,

И кривого мясника,

И телегу, и дугу,

И метлу, и кочергу,

Скушал церковь, скушал дом,

И кузницу с кузнецом.

А потом и говорит:

— У меня живот болит!

             (К. Чуковский)

Именительный падеж не может употреблять-
ся с предлогами.
Винительный падеж может употребляться
с предлогами в, на, за, под, про, че	рез.

Существительные женского и мужского рода 
с окончаниями -а, -я в именительном паде-
же (сестра*, дя*да я) имеют в винительном падеже
окончания -у, -ю (сестру*, дя*ду ю).
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ВИНИ %ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ %Ж
продолже *ние)

1. Прочита	й стихотворение. 

Если хочешь много знать,
Поскорей учись читать.
Чтоб винительный запомнить,
Научился я… летать!

Как взлечу под потоло�к
Да махну че�рез поро�г,
Курс держу я на лужо�к.

Ненавижу обвинять,
Буду всё перечислять,
ЧТО увижу и КОГО –
Назову до одного!

Вижу ре�чку, вижу сад,
Называю всё подряд!

ВИНИ %ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
продолже *ние)35  
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Вижу ви�шню, вижу сли�ву,
До чего вокруг красиво!

Строят клуб невдалеке,
Красят ло�дку на реке…
Хватит! В шко�лу возвращаюсь,
В класс влетаю налегке.
                    (Т. Рик)

В каком падеже стоят все выделенные слова?
Вы	пиши существительные с предлогом, задай 
к ним вопрос куда�?.

Существительные в винительном падеже 
с предлогом отвечают на вопрос куда�?. На-
пример: Де*ти иду*т (куда�?) в шко*лу, (куда�?) 
на ре*чку.

2. Замени винительный падеж именительным и до-
бавь подходящие по смыслу прилагательные.

Образе	ц: выполнил работу —  большая работа.

Переплыл реку, купил дыню, расчистил площадку, 
сорвал гвоздику, видел мельницу, поехал на Волгу.

3. Прочита	й отрывки из произведений А. С. Пушки-
на. Вы	пиши слова в винительном падеже. Напиши	 
рядом нужные вопросы.

Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.

— Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, —  на спицу.
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой.

Идёт направо —  песнь заводит,
Налево —  сказку говорит.

Существительные в винительном падеже
с предлогом отвечают на вопрос куда�?. На-
пример: Де*ти иду*т (куда�?) в шко*лу, (куда�?)
на ре*чку.
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4. Составь и запиши	 словосочетания из данных су-
ществительных в винительном падеже с глаголами.

Образе	ц: вырастил вишню.

1) Яблоня, деревня, дорога, лодка, удочка, полка, 
тарелка, тётя, Настя, Зоя;

2) Сел, закинул, показал, положил, пошёл, встре-
тил, увидел, спросил, посадил, поставил.

ТВОРИ %ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ %Ж
(КЕМ? ЧЕМ?)

1. Прочита	й стихотворение. Послушай, как учитель 
объясняет значения выделенных слов и словосоче-
таний.

Чтобы от всех не отставать,
Слыть сообразительным,
Надо всё теперь понять
В падеже творительном.

ЖТЕЛЬНЫЙ ПАДЕТВОРИ %
(КЕМ? ЧЕМ?)36  
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Что там долго говорить,
Вот решился я твори�ть!
Карандаш, бумагу взял
И пейзаж нарисовал.

Перед замком куст цветёт,
Под коря�гой змей живёт,
Над дорогой ре�ет сокол,
За оградой лошадь ржёт.

Я творю карандашом
На листе своём большом,
Вид украсил я с трудом
Лесом, тучкой над прудом.
                 (Т. Рик)

Найди	 в стихотворении слова в творительном паде-
же с предлогами. Перечи	сли все предлоги.

Существительные в творительном падеже от-

вечают на вопросы кем? чем? и имеют 

окончания -ой (-ою), -ей (-ею), -ёй (-ёю), 

-ом, -ем: страной, землёй, лу*гом, музе	ем.

Творительный падеж употребляется с предлога-

ми с, за, под, над, пе	ред, ме	жду.

2. Запиши	 существительные в творительном паде-
же. Где можно, используй предлоги с, за, над, под, 
пе�ред, ме�жду.

На рябине, по линейке, в клетке, к Саше, из по-
ездки, без Наташи, около опушки, о заметке, по ал-
лее, до грядки.

3. Посмотри на рисунок и отве	ть на вопросы. Ис-
пользуй для ответов предлоги над, за, пе�ред, в, со.

Где находится мышь; собака; лошадь; птица?
Какие (с чем?) окна в доме?

Существительные в творительном падеже от-

вечают на вопросы кем? чем? и им? еют

окончания -ой (-ою), -ей (-ею), -ёй (-ёю),

-ом, -ем: страной, землёй, лу*гом, музе	еме .

Творительный падеж употребляется с предлога-

ми с, за, под, над, пе	ред, ме	жду.
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4. Составь и запиши	 предложения. Там, где это 
необходимо, добавь нужные предлоги.

Полил, цветы, вода.

Шелестит, ветер, бумага.

Суп, сварили, лапша.

Небо, затянуло, тучи.

Живёт, крот, землёй.

5. Спиши	. Поставь нужные окончания.

1) Занимался в библиотек.., подошёл к библиотек.., 
прошёл мимо библиотек.., пользовался библиотек..; 

2) находился в дорог.., шёл без дорог.., возвратился 
к дорог.., прошёл по дорог.. ;

3) вышел из дом.., подошёл к дом.., гордился 
дом.., мечтал о дом.. ;

4) не имеет семь.., узнал семь.., рассказывал о 
семь.., познакомился с семь.., подарил семь.. ;

5)  прилетела птиц.., ещё не было птиц.., поймали 
птиц.., думала о птиц..  .
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕ %
(О КОМ? О ЧЁМ?)

1. Прочита	й стихотворение, посвящённое предлож-
ному падежу. Обрати внимание на выделенные сло-
ва: они стоят в предложном падеже. Вы	пиши их 
в тетрадь.

На уро�ке я скучаю. 
Что ж, я лучше помечтаю.
Очень я люблю мечтать:
Вот бы мне царевной стать!
Я мечтаю о коро�не:
Буду в ней сидеть на тро�не.
Я мечтаю о слоне�,
Чтоб кататься при луне�.
Я мечтаю о серёжках,
Я мечтаю о сапо�жках,
Вечерами в полумгле� 
Я мечтаю об орле�:
Буду с ним летать на во�ле,
Буду я учиться в шко�ле…
Ой, мечтаю я уже
О ПРЕДЛОЖНОМ падеже!
                  (Т. Рик)

С существительными, стоящими в предлож-
ном падеже, всегда используются предлоги 
о (об), при, в (во), на: говори*л о сестре*, 

живёт в Москве*, написа*л на доске*, сад при 
 шко*ле.

Слово-помощник для предложного падежа —  
ду�маю.

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕ
(О КОМ? О ЧЁМ?)37  

С существительными, стоящими в предлож-
ном падеже, всегда используются предлоги
о (об), при, в (во), на: говори*л о сестре*, 

живёт в Москве*, написа*л на доске*, сад при 
 шко*ле.

Слово-помощник для предложного падежа —
ду�маю.
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Нельзя путать предложный падеж с винитель-
ным! У них могут быть одинаковые предлоги, но 
отвечают они на разные вопросы:

где? —  предложный падеж: сиде*ть (где?) во 
дворе;

куда�? —  винительный падеж: вы*йти (куда�?) во 
двор.

2. Прочита	й пословицы. Вспомни похожие послови-
цы и поговорки на родном языке.

Не ищи в селе, а ищи в себе.
Один в поле не воин.
В тесноте, да не в обиде.

3. Составь четыре предложения, используй соче-
тание предлог + сущ. из каждой группы. Запиши	 
предложения.

1) В ящике, в лесу, в ведре;
2) на сарае, на лугу, на окне;
3) в строю, о лосе, о море;
4) о лесе, о крае, в бою.

4. Соста	вь рассказ по рисункам. 

Нельзя путать предложный падеж с винитель-
ным! У них могут быть одинаковые предлоги, но 
отвечают они на разные вопросы:

где? —  предл? ожный падеж: сиде*ть (где?) во
дворе;

куда�? —  вин? ительный падеж: вы*йти (куда�?) во
двор.
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5. Спиши	, поставь имена существительные в нуж-
ную форму. Определи падежи этих слов.

Образе	ц: Охотник увидел на дереве (П. п.) гнездо.

В (гнездо) сидела птица. Охотник протянул руку 
к (птица). Он поднял (птица). На дне (гнездо) шеве-
лились птенцы. Он бережно посадил птицу в (гнездо).

6. Назови	 все падежи, существующие в русском 
языке, с вопросами.
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ЕДИ %НСТВЕННОЕ
И МНО %ЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО %

1. Прочита	й текст.

— Теперь я всё знаю о существительных? —  спро-
сил Женька.

— Нет, это ещё не всё! —  ответила фея-
учительница. —  Наш волшебник —  Имя Существи-
тельное может превратиться в один предмет, а может 
сразу в несколько.

Когда предмет один, мы говорим, что он —  
в еди�нственном числе�. Когда предметов несколько, мы 
говорим, что это мно�жественное число�.

Например: бант —  баNнты, гоNрод —  города�, косаN —  
коNсы, лицоN —  лиNца, воNлос —  воNлосы, дом —  дома�, 
уNхо —  уNши, моNре —  моря�.

Бывают и такие существительные, которые не име-
ют множественного числа.

Например: молодёжь, хвоNя, молокоN.
— Ой, Светлана Даниловна! —  вскрикнула Катю-

ша. —  А ведь есть такие существительные, которые 

ЕДИ %НСТВЕННОЕ
И МНО %ЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО %38  
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имеют форму только множественного числа! Например, 
ножницы, очки, брюки, качели.

— Правильно, Катюша!
(Т. Рик)

Что тебе стало известно из этого текста?
Продолжи ряды примеров Светланы Даниловны 
и Катюши.

Имя существительное изменяется по числам. 
Оно может быть в еди	нственном числе, 
а может быть во мно	жественном, напри-

мер: я*блоко —  я*блоки, бе*рег —  берега*.

2. Спиши	. Обрати внимание на выделенные суще-
ствительные. В каком числе они употреблены? Как 
узнать их падеж?

Цвели гру�ши и я�блони. Над морем летали ча�йки. 
В этой книге есть хорошие русские ска�зки. Пти�цы 
вернулись из дальних стран.

3. Напиши	 вместо точек существительные во мно-
жественном числе. Выдели окончания.

Дуб —  дубы, шкаф —  …, двор —  …, лодка —  …, 
берёзка —  …, село —  сёла, озеро —  …, город —  …, 
ведро —  …, гнездо —  ….

4. Прочита	й и придумай вопросы и ответы так, 
чтобы получился диалог. Используй имена существи-
тельные в форме множественного числа.

Гуля идёт с коробками в руках. Навстречу ей —  
девочка из параллельного класса:

— …! …?
— Здравствуй, Маша! Я иду в школу!
— …?
— Конфеты, пирожные.
— …?
— У меня сегодня день рождения, и я хочу….
— ….

Имя существительное изменяется по числам.
Оно может быть в еди	нственном числе,
а может быть во мно	жественном, напри-

мер: я*блоко —  я*блоки, бе*рег —  берега*.а
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— Спасибо. Угощайся!
— ….

5. Прочита	й басню. Выпиши слова во множествен-
ном числе. Сформулируй и запиши главную мысль 
басни.

Однажды части человеческого тела поссорились. 
Они решили не служить больше друг другу.

Ноги сказали: «Не будем больше тело носить!»
Руки сказали: «Мы не хотим работать на других».
Рот проворчал: «Не буду пищу пережёвывать для 

желудка».
Глаза отказались смотреть, а уши —  слушать. Что 

же случилось? Без пищи и движения тело начало 
слабеть.

«Нет, так жить нельзя», —  сказали части тела 
и помирились. Стали они по-прежнему работать. Стал 
человек здоровым и сильным.

ОБОБЩА %ЮЩИЙ УРО %К

1. Изложе	ние с творческим продолжением. Пере-
веди	 выделенные слова на родной язык с помо-
щью словаря.

Я познакомился с ней в прошлом году, когда нача-
лось моё путешествие по морям и контине�нтам стра-
ны Знание. Отправился я в плавание вместе с мои-
ми одноклассниками. После стра�нствия по Алфавит-
ным островам мы прибыли в большую страну, ко-
торой правила принцесса Грамматика. Хорошо пом-
ню свой первый визит во дворец. Я очень растерялся. 
Грамматика показалась мне совсем не дружелю�бной, 

ОБОБЩА %ЮЩИЙ УРОК39  
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с очень сложным характером. Но постепенно я узнал 
её получше и подружился с жителями этой страны. 
Благодаря знакомству с её подданными — Существи-
тельным, Прилагательным, Числительным, Глаголом 
и другими — я узнал многие законы страны Знание 
и стараюсь не забывать.

(По Ф. Кривину)

2. Расскажи	 по плану об имени существительном:
1) Что такое одушевлённые и неодушевлённые су-

ществительные?
2) Что обозначают и как пишутся имена существи-

тельные собственные и нарицательные?
3) Какого рода бывают существительные?
4) Для чего нужны падежи?
5) Что такое начальная форма существительного?
На какие вопросы отвечают и какие окончания име-

ют имена существительные в падеже:
— родительном;
— дательном;
— винительном;

— творительном; 

— предложном.
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6) В каком числе может употребляться имя суще-

ствительное?

3. Посмотри на таблицу. Расскажи	, в каком падеже 
никогда не употребляются предлоги. Придумай сло-
восочетания с предлогами и существительными.

Паде�ж Предло�г Вопро�сы

И.   п. кто? что?

Р.   п. от, до, из, с, без, 

у, для, около, 

возле, вокруг

кого�? чего�? 
отку�да? где?

Д.   п. к, по кому�? чему�? куда�?

В.   п. в, на, за, под, 

про, через

кого�? что? куда�?

Т.   п. под, над, за, 

 перед, с, между

кем? чем? где?

П.   п. в (во), на, о (об), 

при

о ком? о чём? где?

4. Вы	пиши существительные в столбики.

М.   р. Ж.   р. Ср.   р.

волк волчица окошко

Стрела, стрелка, стрелок, цвет, цветок, цветник, 

свет, светлица, светлячок, солнце, оконце, небо, море, 

река, речник, речка, гвоздь, гвоздик, воробей, ласточ-

ка, грач, орёл, орлица, орлёнок, коза, козёл, козлё-

нок, мышь, мышка, мышонок, лев, львица, львёнок.

5. Чем отличаются именительный и винительный, 
родительный и винительный падежи?
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6. Отгада	й загадку. Определи падеж всех суще-
ствительных.

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.

М

7. Вы	пиши из сказки все формы слов рома�шка 
и мотылёк. Расставь эти слова по вопросам паде-
жей (кто? что? кого�? чего�? и т. д.).

Жила-была желтоглазая ромашка. И был у неё 

приятель —  мотылёк. Они очень дружили с мотыль-

ком. Подружка часто думала о мотыльке, когда мо-

тылька не было рядом. И он не забывал красавицу-

ромашку. Он вспоминал о ромашке на дальних лугах 

и в красивых садах. Возвращаясь, он всегда приносил 

ромашке в подарок нежную паутинку или блестящую 

росинку. А она в ответ вручала мотыльку капельку 

сладкого нектара. Не было для хорошенькой ромашки 

ничего приятнее, чем поить мотылька.
(Т. Рик)
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Орфографи *ческий 
слова *рь

  А

август

аккуратно

аллея

алфавит

апрель

  Б

безымянный

библиотека

большой

  В

вдруг

везде

весёлый

вечер

вместе

вокзал

вокруг

воскресенье

впереди

вьюга

  Г

газировка

герой

голубой

грамматика

  Д

декабрь

дефис

дорогой

  Ж

животное

житель

  З

здесь

здоровье

здравствуй

  К

календарь

квартира

коллекция

колодец

комната

компьютер

космос

костёр

костюм
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  Л

лазурь

лазурный

лестница

  М

маяк

междометие

месяц

мороз

музей

муравей

  Н

наверное

наречие

наследие

невозможно

  О

обида

озеро

около

охотник

очередь

  П

памятник

победа

поколение

польза

по-русски

праздник

предлог

прекрасный

присказка

приставка

  Р

радость

расстояние

растение

рельс

ромашка

  С

сарай

сегодня

сердце

сериал

сияние

скучно

спасибо

стадион

столетие

сцена

  Т

телевидение

телевизор

телефон

  У

ударение

урожай

  Ф

фамилия

февраль

фонетика
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  Ч

чайник

частица

через

чувство

  Ш

шептаться

шёпот

школьник

  Щ

щенок

щётка

  Э

экипаж

экономист

  Я

январь
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