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Условные обозначения 

- слово 

Т - текст 
ИС - имя существительное 
ИП - имя прилагательное 
ГЛ - глагол 
ПБГ - проверяемая безударная гласная 
НБГ - непроверяемая безударная гласная 
ПС - парный согласный 
НС - непроизносимый согласный 
А, Б, И,... - прямой алфавитный порядок 
Я, Ю, Э,... - обратный алфавитный порядок 
РЬ - разделительный мягкий знак 
РЪ - разделительный твердый знак 
Ь - мягкий знак - показатель мягкости 
Г - гласный 
С - согласный 
ББ - большая буква 
ОС - однокоренное слово 
ПР - предлог 
ДС - двойные согласные 

- словосочетание 

- предложение 



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ВО 2 КЛАССЕ 

Текст, предложение, слово — 
единицы языка и речи 

Упражнение 1 

Разгадай кроссворд. Познакомься со справкой. 
Используя ключевое слово из кроссворда и слова в 
справке, составь текст. 

По горизонтали: 

1) знак азбуки; 
2) алфавит; 
3) сочетание звуков, которое имеет значение; 
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4) два слова, связанные между собой по 
смыслу; 

5) слово или несколько слов, выражающих 
законченную мысль; 

6) связанные по смыслу предложения; 
7) тип текста, в котором сообщается о разви

вающихся действиях; 
8) тип текста, в котором дано описание пред

мета; 
9) тип текста, в котором даётся объяснение 

какому-либо явлению, предмету, факту, со
бытию; 

10) система звуков, слов, правил, с помо
щью, которой люди общаются друг сдру-
гом. 

СПРАВКА: книжный город, бумажные жители, боль
шие и маленькие, толстые и тонкие, удобные дома-
полки, адрес-карточка, приходят за советом, умные и 
добрые друзья. 
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Упражнение 2 

Рассмотри схемы и рисунки. Познакомься со справ
кой. Замени данные в ней значения на соответству
ющие им слова. С каждым словом составь предло
жения. 

СПРАВКА: 

1) маленькая рука; 

2) часть предмета, 
за которую его держат 
или берут рукой; 

3)приспособление 
для письма; 

1) система звуков, слов, 
правил, с помощью 
которой люди общаются 
друг с другом; 

2) металлический 
стержень 
производящий звон 
ударами 
о стенки колокола; 

3) удлинённая, вытянутая 
форма пламени. 
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Найди общие признаки составленных предложе
ний. 

Определи, в каком слове меньшее количество звуков: 
рука, ручка, язык. 

Упражнение 3 

Прочитай запись. Составь предложения, используя 
из скобок необходимое количество подходящих по 
смыслу слов. 

1) Лёд всегда (хрупкий, холодный, твёрдый, 
прозрачный, толстый). 

2) У книги всегда есть (страницы, переплёт, 
автор, корешок, название). 

3) Школы не бывает без (учитель, ученик, 
земля, цветы, урок). 

Найди общие признаки всех составленных предло
жений. 

Подбери слова, в которых имеется такая же орфо
грамма, как в слове ученик. 

Упражнение 4 

Прочитай запись. Используя схемы, сформулируй 
задание к упражнению. 

7 



Назови однокоренные слова, в которых есть какая-
либо орфограмма. Расскажи об их написании. 

Найди предложения, в которых подлежащее и 
сказуемое выражены именами существительными. 

Обобщение знаний о предложении 

Упражнение 5 

Прочитай предложения. Рассмотри схемы. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

Рыбакам такая рыбка не нужна, а для рыб 
зимородок - почти как врач (.! ?) 
Это зимородок - отличный рыбак (.! ?) 

Кто это высматривает рыбку, сидя на ветке, 
и прямо слёту бросается в воду (. ! ?) 

Ловит он мелкую рыбёшку, слабую или 
больную (.!?) 

Схемы: 



1) Летом я побывал в зоопарке. 

2) Мы ходим в поход. 

3) Перелётные птицы улетают на юг. 

Выполни синтаксический разбор предложения, в 
котором имеется имя прилагательное. 

Найди слово, с двумя орфограммами. 

Упражнение 6 

Прочитай текст. Сформулируй задание к упражне
нию. 

? Через хобот слон дыш...т, пьёт 
воду, срывает ветки, устраивает себе душ. 
Хоботом слон может поднят... с з...мли 
иголку, с корнем вырват... б...льшое 
дер...во. 

Составь цепочку слов с безударными гласными, 
называя их в алфавитном порядке. 

Найди глагол, в корне которого один согласный 
звук. 
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Текст — единица языка и речи 

Упражнение 7 

Прочитай начало текста и справку. Используя 
справку, составь вторую часть текста. 

Гнездятся птицы по-разному: одни на дере
вьях, другие - среди кустарников, а степные 
птицы - на земле. 

СПРАВКА: 

Дятлы, синицы, скворцы -дупло. 

Береговые ласточки - земля, нора. 

Иволга - ветки, вода. 

Кукушка - ? 

Объедини в пары слова с одинаковой орфограммой из 
первой и второй частей текста. 

Выдели глагол, в котором три буквы обозначают 
два звука. 

Упражнение 8 

Прочитай данную запись и справку к ней. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 

Долгое время люди не могли понять, почему 
светятся насекомые, считали их волшебны
ми существами. Сейчас известно, что особое 
вещество помогает жучку светиться только в 
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темноте. Живёт в Америке огненный щелкун. 

Свет от него очень яркий. 

СПРАВКА: 
А индейцы, укрепляя жуков на ногах, освещали себе 
ночью дорогу через джунгли. 
Если посадить несколько жуков в банку, то они могут 
даже служить фонарём. 

Охарактеризуй составленную запись как единицу 
речи. 

Составь цепочку из трёх слов, одно из которых мож
но исключить по орфографическому признаку. 

Сравни по звуко-буквенному составу слова известно 
и помогает. 

Слова, называющие предметы 
(имена существительные), 

признаки предметов 
(имена прилагательные), 

действия предметов (глаголы) 

Упражнение 9 

Прочитай цепочки слов. Исключи в каждой из них 
лишнее по двум самостоятельно найденным при
знакам. Оставшиеся в цепочке слова напиши, вы
дели орфограммы. 
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1) П...левой, к...лючая, завтр...кает, травя
нистый; 

2) дуб, сад, след, звёз...ный; 
3) г...в...ритъ, хл...п...тать, поз...л...тить, 

ре...кий. 

Найди прилагательное, в котором звуков меньше, 
чем букв. 

Выдели глагол, в котором перед корнем есть значи
мая часть. 

Упражнение 10 

Прочитай предложения. Познакомься с табли
цей. Сформулируй задание к упражнению и выпол
ни его. 

На помощь людям приходят скворцы. Са
ранча приносит большой вред урожаю. Пти
цы высматривают саранчу и уничтожают 
её. Она истребляет посевы. Розовые скворцы 
съедают тонны вредителей урожая. 
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Составь цепочку из существительных так, чтобы 
орфограммы не повторялись. 

Выдели из текста слова, близкие по смыслу. Сравни 
их звуко-буквенный состав. 

Укажи слова, в которых наблюдается по два фоне
тических явления одновременно. 

Распознавание слов по вопросам 
Упражнение 11 

Прочитай слова. Объедини их в три группы по двум 
признакам одновременно. 

Сияет, мелкий, орудие, берёза, тушить, редкий, 
сушат, малина, звонкая. 

Назови глагол, в котором есть такая же орфограмма, 
как во всех именах существительных. 

Найди слово, которое можно выделить из числа на
писанных. Определи имеющееся в нём фонетичес
кое явление. 

Упражнение 12 

Прочитай текст. Познакомься со справкой. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 



СПРАВКА: листья, назвали, картины, яркие, мастерят, 
подарила, флорист, разноцветные. 

Назови две группы слов, в которых буква о обозна
чает две разные орфограммы. 

Выполни синтаксический разбор предложения, в ко
тором имеется сложное слово. 

Имена собственные. Заглавная буква 
Упражнение 13 

Прочитай исходные слова и справку. Сформулируй 
задание и выполни его. 

Писатель - ? 
Река -? 
Озеро - ? 
Город - ? 
Поэт - ? 
Океан - ? 

СПРАВКА: (Б, б)айкал, (Д, д)непр, (М, м)инск, 
(М, м)ихаил, (Ю, ю)рьевич, (Л, л)ермонтов, (Т, т)ихий, 
(Л, л)ев, (Н, н)иколаевич, (Т, т)олстой. 



Определи общий главный грамматический признак слов 
обоих столбиков. Найди их различие. 

Назови исходные слова, которые подходили бы к 
формуле 3+3. Цифры означают количество слов с 
одинаковой орфограммой. 

Используя слова женского и среднего рода, со
ставь предложение с двумя подлежащими. 

Упражнение 14 

Прочитай текст и слова для справок. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Животные всегда удивляли человека свои
ми способностями. Новая порода бесхвостых 

СПРАВКА: (А, а)нна (В, в)ладимировна (Д, д)урова, (H, н)иф-

(H, н)иф, (В, в)аря, (И, и)рландское, (Л, л)ондон, (H, н)аф-Наф, 

(Ш, ш)тучка, остров (М, м)эн. 
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Укажи предложения с одинаковым количеством 
слов с непроверяемой безударной гласной. 

Выдели прилагательное, которое начинается и за
канчивается на звонкий согласный. 

Однокоренные слова 

Упражнение 15 

Познакомься с записью. Сформулируй задание к уп
ражнению. 

Соль —> ИС, ИП; 
жара —> ИС, ИП; 
звон —> ИС, ИП; 
снег —> ИС, ИП. 

Используя исходные слова, составь разные по соста
ву словосочетания. 

Из исходных слов выдели одно, в котором происхо
дит процесс оглушения. Составь с ним три предло
жения, разных по цели высказывания. 

Упражнение 16 

Прочитай текст и справку. Сформулируй задание к 
упражнению. 

в амбаре маленький зверёк. Он очень 
похож на мышку. Зверёк не роет нор-
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Найди слова, в которых роль орфограммы выпол
няет согласная буква. Расскажи об их написании. 

Выдели существительное, в корне которого самое 
большое количество букв. 

Звуки и буквы. Гласные буквы е, ё, ю, я 

Упражнение 17 

Прочитай слова, рассмотри схемы. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Яблоня, капель, ёжик, заяц, берёза, весло, 
гвоздь, мороз, болезнь. 

I группа II группа группа 

грачи пень юла 

Сгруппируй слова по орфограммам. Расскажи об их 
написании. Ответ начни с группы слов, к которой 
относится нечётное количество слов. 
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а польза большая. 

и вред приносит. Вред от неё маленький, 



Упражнение 18 

Верно ли, что только одно слово из данных соответ
ствует схеме 

Прочитай текст и справку. Сформулируй задание к 
упражнению. 

, как люди. 
У каждого свой характер, свои 
хитрости. 

- самое музыкальное дерево. 

Голос у певучий и звонкий. 
Лиственница не боится сильных 

- чемпион растительного царства. 

скалы, болота, Песок, 

Полярный круг - место её обитания. 
круглый год мы видим зелёной. 

СПРАВКА: морозов, высокие, сосна, ель, маленькие, 
деревья, тую, ели. 

Сгруппируй слова из справки по орфограммам. 
Добавь к ним другие слова из текста с такими же 
орфограммами. 

Найди слово, в котором на одну составную часть 
больше, чем в слове голос. 



Слово и слог. Перенос слова 

Упражнение 19 

Прочитай предложения и справку. Рассмотри 
схемы. Сформулируй задание к упражнению и вы
полни его. 

Важный, как 

Надутый, как 

Желторотый, как 

Длинноногий, как 

Мудрая, как 

Вольная, как 

СПРАВКА: журавль, птенец, сова, гусь, птица, индюк. 

Образуй две группы имён прилагательных, объеди
нив их не менее чем по двум признакам. 

Составь цепочку из нескольких слов, в которой по
степенно увеличивалось бы количество звуков. 

Подумай, можно ли считать слова птенец и птица 
однокоренными. Обоснуй свой ответ. К какому из 
них можно в качестве однокоренных подобрать сло
ва пташка, птичий, птичник, птичница, птенчик. 
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Упражнение 20 

Прочитай текст. Познакомься со справкой и услов
ными знаками. Сформулируй задание к упражне
нию и выполни его. 

Как не болит у дятла 

кого стука? 

Дятлу не больно. И 

от гром-

у него в полном 

порядке, потому что у этой птицы между 

и черепом и между черепом 

и шейными позвонками пружинистая хряще

вая ткань. Она и смягчает 

СПРАВКА: силу, голова, мозг, клювом. 

Выпиши из текста имена прилагательные и раздели 
их для переноса. 

Найди в тексте слово такой же части речи, как сло
во удара, но с противоположной характеристикой 
по звонкости-глухости. 

- гласный. 

удара. 

- согласный, Условные знаки: 



Мягкий знак — показатель мягкости согласных. 
Разделительный мягкий знак 

Упражнение 21 

. ? Можно ли сказать, что в словах лагерь и аль
бом есть три общих признака? Используя слова, 
составь предложение, соответствующее схеме: 

К словам шьёт, вьюн составь формулу, которая ука
зывает в них количество букв и звуков. 

21 

Прочитай слова. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Пал...то, лист...я, ал...бом, в...юн, хлоп...я, 
цеп..., друз...я, окун..., руж...ё, журавл..., 
гулян...е, ш...ёт, бол...ница, лагер.... 



Упражнение 22 

Прочитай предложения. Используя схему, сформу
лируй задание. 

Мурав...и разрыхляют почву, и дерев...я по
лучают много влаги и воздуха. Жители одного 
муравейника с.едают за один ден... 30 тысяч 
гусениц. И дерев...я прекрасно растут. Рыжие 
мурав...и - бол...шие друз...я леса. 
Схема: 

1) ИС ИП 

2) гл ИС 

3) ИС 

4) ИС 

Определи, какое предложение можно выделить и 
почему? 

Найди имя прилагательное с наибольшим количе
ством орфограмм. 



Правописание слов с сочетаниями 
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк 

Упражнение 23 

Внимательно рассмотри картинки и данную к ним 
запись. Сформулируй и выполни задание 

Сгруппируй слова по орфограммам в две группы. 
В одну включи слова с такой орфограммой, как в 
слове душистый. В другую - слова с такой же орфо
граммой, как в слове ночная. 

Найди прилагательные с одинаковым количеством 
букв в корне. 
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Упражнение 24 

Прочитай запись и слова для справок. Сформули
руй задание к упражнению. 

Выдели из текста три слова, из которых можно со
ставить пару однокоренных слов и пару слов, явля
ющихся формами слова. 

Найди имя прилагательное, корень которого окан
чивается на звонкий мягкий согласный. 
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Благодаря длинному черенку листья тополей 
очень подвижны и быстро улавливают пыль. 

СПРАВКА: очищают, частички, площади, чудесные, 
приживаются. 



Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами 

Упражнение 25 

Прочитай слова. В именах существительных под
черкни звонкие согласные, в именах прилагатель
ных глухие согласные, в глаголах - непарные со
гласные. 

Варежка, продрог, гибкий, ловкий, погрузка, 
залез, узкий, вышивка, погиб. 

Выдели слово с орфограммой, которая встречается 
в данных словах один раз. Составь с ним разные по 
интонации предложения. 

Определи, в корне какого слова большее количест
во букв: погрузка или вышивка. 

Упражнение 26 

Прочитай запись и слова для справок. Сформули
руй задание к упражнению и выполни его. 
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СПРАВКА: жира(в,ф), медве(д,т)ь, удо(д,т), 
верблю (д,т). 

Расскажи о написании существительных женского 
и мужского рода с одинаковым количеством орфо
грамм. 

Составь цепочку из трёх слов по принципу посте
пенного увеличения количества звуков в корне. 

Упражнение 27 

Прочитай слова. Рассмотри схемы. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Сла...кий,коро...кий,провё...,ре...кий,озно..., 
зале..., скри...ка, гла...кий, отгры..., жи...кий, 
голу...ка, пропол..., тулу.... 

Сгруппируй слова, в которых орфограммой являет
ся буква о. Объясни их написание. 

Найди слово, которое начинается и заканчивается 
одинаковыми буквами, но разными звуками. 
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Упражнение 28 

Прочитай запись. Рассмотри схемы и таблицу. 
Сформулируй задание к упражнению. 

Составь цепочку из слов, где орфограммой является 
буква е. Добавь свои слова. 

Разбери по составу прилагательное, противополож
ное по звуковому составу слову охота. 
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Ударные и безударные гласные звуки. 
Обозначение их буквами 

Упражнение 29 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание к упражнению. 

Стр...льба, с . р и т ь , подв...зка, ев...тает, 
кр...кливый,в...рёный,св...занный,мус...рный, 
стр...лятъ, с...ринка, в...затъ, кр...кун, пов...р, 
св...тильник, кр...чать, стр...лок, в...ритъ. 

ОБРАЗЕЦ: Стрельба, стрелять, стрелок - стрелы. 

Расшифруй формулу 17-3. 

Составь цепочку слов с разными фонетическими яв
лениями. 

Упражнение 30 

Прочитай пословицы. Запиши их парами, чтобы в 
одной из них было слово с проверяемой безударной 
гласной, а второе с проверочным к нему словом. 

Здоровое дерево дятел не долбит. 
Лентяй и сидеть устаёт. 
Больше землю удобряй, выше будет урожай. 
Срубили деревья - прощай птицы. 
Труд всегда даёт, а лень только берёт. 
Нет плохой земли, есть плохие хозяева. 

Назови орфограммы, на которые в пословицах есть 
по одному слову. 



Разбери по членам предложение, в котором имеют
ся антонимы. 

Упражнение 31 

Прочитай запись. Рассмотри данные к упражнению 
схемы. Сформулируй задание к упражнению. 

Назови слова с другими орфограммами, предвари
тельно сгруппировав их. Ответ начни с группы, к 
которой относится меньшее количество слов. 
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Выдели из текста слово с противоположной харпк 
теристикой согласных по звонкости-глухости сло«] 
вам нора, зима. 

Упражнение 32 

Прочитай запись и справку к ней. Восстанови я 
каждом предложении пропущенное слово, вы»! 
брав его по двум признакам из соответствующей 
справки. 

СПРАВКА: 

1) перина, живёт, сорняки. 
2) честный, поздний, короткая. 
3) голова, говорливый, лебединый. 
4) робкий, ловкий, сторожевой. 
5) пьёт, спасает, вьют. 

Составь цепочку из слов с такой же орфограммой, 
как в слове собака. 

Найди прилагательные, в которых звонких соглас
ных в два раза больше, чем глухих. Назови свои 
примеры слов с такой же орфограммой. 

30 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Повествовательные, вопросительные 
и побудительные предложения 

Упражнение 33 

Прочитай запись. Рассмотри схемы. Сформулируй 
задание к упражнению. 

А ты начинаешь утро с зарядки (.!?) 
Посмотри, как просыпается утром кошка (.!?) 
Позаботься о своём теле, чтобы оно всегда 
было здоровым, крепким и сильным (.!?) 
Она расправляет лапки, выгибает спину, дела
ет свою утреннюю гимнастику (.!?) 

Схемы: 

Укажи предложение с наибольшим количеством 
сказуемых. Какое фонетическое явление имеет 
место в этих словах? 

Укажи орфограмму, которая есть в каждом предло
жении. 
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Упражнение 34 

Прочитай предложения. В каждой группе найди 
лишнее. Напиши выделенные предложения. 

1) Почему ландыш белый (.!?) 
У тигра красивая полосатая шубка (.!?) 
Песня иволги похожа на свист флейты (.!?) 

2) Где живёт ёж (.!?) 
Когда ящерица теряет свой хвост (.!?) 
Часто встретишь этот цветок в тенистом 
лесу(.!?) 

3) Охраняйте птиц (.!?) 
В сумраке леса насекомые хорошо видят 
только белые цветы (.!?) 
Не засоряйте лес (.!?) 

4) Лиственница сбрасывает хвоинки каждую 
осень (.!?) 
Учись разгадывать загадки природы (.!?) 
У берёзки гибкие ветки (.!?) 

Охарактеризуй написанное как единицу речи. 

Выдели каждое из написанных предложений по са
мостоятельно найденному признаку. 

Составь цепочку слов, включив в неё слова с одина
ковой орфограммой. 
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Восклицательные предложения 

Упражнение 35 

Прочитай запись. Рассмотри шифр. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Это ужасно! 
Я опаздываю в школу! 
Какая чудесная погода! 
Как быстро пролетело лето! 

Шифр: 

Укажи предложение с наибольшим количеством 
орфограмм. 

Выдели одно существительное по самостоятельно 
найденному признаку. 

Упражнение 36 

Прочитай текст. Замени каждое чётное предложе
ние на восклицательное. 

Зубы, хоть и самые твёрдые части твоего ор
ганизма, но тоже боятся микробов. Избавить
ся от них можно только при помощи зубной 
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щётки и пасты. Посещать доктора следует два 
раза в год. Не надо ждать, пока заболят зубы. 

Укажи предложение, в котором отсутствует подле
жащее. 

Выдели слова, в которых происходит оглушение со
гласных. 

Найди слово, в котором имеются два фонетических 
явления. 

Главные и второстепенные члены 
предложения. Связь слов в предложении 

Упражнение 37 

Прочитай предложения. Раздели их на две группы 
по двум признакам одновременно. Запиши. 

Небо бледнеет. 
Огненный шар садился за горизонт. 
Задремали мохнатые ели. 
Прокричали петухи. 
В небе робко замигала первая звёздочка. 
Раскрылись одуванчики. 
Лучи солнца тёмной бронзой сверкнули 
во дворе. 

В группе с меньшим количеством предложений вы
дели в словах пять разных орфограмм. 



Из другой группы предложений выдели предложе
ние с наибольшим количеством второстепенных 
членов. Сделай его синтаксический разбор и пост
рой схему. 

Упражнение 38 

Прочитай пословицы. Рассмотри схемы. Сформу
лируй задание. 

Хлеб - всему голова. 

Язык болтает, а голова знает. 

Чужой язык на замок не запрешь. 

Найди два глагола с равным количеством звуков. 

Определи, каким членом предложения является 
слово, начинающееся и заканчивающееся непар
ным согласным. 

35 



Упражнение 39 

Запиши текст, устранив, где возможно, подле
жащее. 

Металлические коньки в России впервые по
явились почти 300 лет назад. Молодой царь 
Петр I сам выковал для себя железные конь
ки. Люди их назвали «скороходами». Мастера 
изгиб конька обычно украшали изображением 
лошадиной головы. Отсюда и появилось на
звание «коньки». 

Подчеркни орфограммы в подлежащих, состоящих 
из нескольких слов. 

Укажи сказуемое, в корне которого нет гласных. 

Упражнение 40 

Познакомься с записью. Сформулируй задание. Вы
полни его. 

Март - первый месяц весны. 
(Как?) светит солнце. 
(Где?) появляются (какие?) проталинки. 
(1де?) журчат (какие?) ручейки. 
(На какой?) (где?) уже слышатся (чьи?) голоса. 

Укажи, каким членом предложения и какой частью 
речи являются вписанные слова. 

Найди дополнение, в корне которого имеется не
сколько проверяемых безударных гласных. 



Упражнение 41 

Прочитай предложения. Рассмотри схемы. Сфор
мулируй задание и выполни его. 

Варили суп и кашу. 
Печка долго хранила тепло в избе. 
Вечером на печи ребята слушали сказки. 
Русская печка в старину занимала главное 
место в доме. 
В печи пекли хлеб. 

В каждом предложении выдели главные члены. 
Сгруппируй их по орфограммам. 

Сделай звуко-буквенный разбор существительного, 
в котором согласных букв в три раза больше, чем 
гласных. 
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Упражнение 42 
Прочитай предложения. Составь из них новое. Для 
этого выдели в первом предложении обстоятель
ство, во втором - сказуемое, в третьем - подлежа
щее, в четвёртом - дополнение. Запиши. 

Земля в лесу покрыта снегом. 
Задорно звенят весенние ручьи. 
Песни поются и в горе, и в радости. 
Стаи птиц улетают на юг 

Выпиши из данных предложений словосочетание, 
слова которого начинаются на одну и ту же букву, 
но на разные звуки. 

Укажи предложение, в словах которого орфограм
мы не повторяются. 

Упражнение 43 

Прочитай запись. Рассмотри схемы. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Земля, прижаться, листочки, к, красивый (.! ?) 



Вырезать, по, кто, листочки, края (.! ?) 

что? 

Голова, ягодка, опустить, ароматный (. ! ?) 

какая? чего? 

Узнай ягоду по описанию. Расскажи о написании 
слова-названия. 

Выдели одно предложение по количеству главных 
членов. Дай его характеристику. 
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Ягода, лето, первый (.! ?) 



Словосочетание 

Упражнение 44 

Прочитай пары слов. Познакомься с дополнитель
ной записью к ним. Сформулируй задание и выпол
ни его. 

Зеркальная вода, северный олень, к поезду, 
лисёнок посмотрел, ночная краса, далёкое 
озеро, яркий костёр, живописный берег. 

Расскажи, что ты знаешь о записанных парах по 
принципу от общего к частному. 

Придумай предложение со словосочетанием, в ко
тором меньшее количество орфограмм. 

В оставшихся словосочетаниях объедини слова по 
парам, ориентируясь на имеющиеся орфограммы. 

Упражнение 45 

Прочитай пословицы. Исключи одну из них, ориен
тируясь на тему урока. Объясни свой выбор. 

Белые ручки чужие труды любят. 
Друг спорит, недруг поддакивает. 
Труд украшает человека. 
Чужая душа - потёмки. 

Запиши оставшиеся пословицы в соответствии с 
шифром. 
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Укажи имя существительное, которое начинается и 
заканчивается на одинаковый звук. 
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ТЕКСТ 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 
Заголовок текста 

Упражнение 46 

Прочитай запись. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

(Т,т)ак ящерица спасается от своих врагов (.!?) 
(К,к)огда ящерица теряет свой хвост (.!?) 
(Я,я)щерица теряет свой хвост, когда он попа
дает в ловушку (.!?) 



Расскажи всё, что ты знаешь о полученной синтак
сической конструкции. 

Озаглавь данный текст с помощью словосочетания: 

Учитывая написание имён существительных, рас
шифруй формулу 1:1. 

Упражнение 47 

Прочитай предложения. Рассмотри схемы. Сфор
мулируй задание и выполни его. 

У совы мощные когти. 
Большинство сов имеют большие глаза, кото
рые лучше видят ночью. 
Сова - лучший охотник. 
Усов чуткие уши. 
Всё это помогает при охоте. 
У совы мягкие перья на крыльях, которые по
зволяют сделать полёт беззвучным. 

Найди составные части текста и расскажи о них. 

Подчеркни слова с такими же орфограммами, как в 
предложении, содержащем основную мысль текста. 



Упражнение 48 

Прочитай данную запись и справку к ней. Сформу
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лируй задание. 

В старину на Руси липа была очень нужным 

деревом. Из её древесины делали домашнюю 

утварь: 

Резьбой из липы украшали многие старин

ные 
«Липа обувает», - говорили в старину. Липа 

действительно обувала: миллионы крестьян 

носили тогда , а плели их из липовой 
коры -
СПРАВКА: ложки, лапти, веретёна, скалки, дворцы, 
лыка. 

Подчеркни разные по составу словосочетания. 

К слову ложки подбери слово из текста с такой же 
орфограммой. 

Назови слово, противоположное по звуковому со
ставу слову очень. 



СОСТАВ СЛОВА 

Корень. Однокоренные слова 
(два признака однокоренных слов) 

Упражнение 49 

Прочитай слова в столбиках. Назови признак, по 
которому слова распределены на группы. Раздели 
слова на группы по другому признаку, соответству
ющему теме урока. Запиши. 

ночь гостевой ночевать 
гость морозный гостить 
мороз ночной морозить 

Как называются слова каждой группы? Почему? 
Графически выдели в словах каждой группы общую 
часть. 

Составь из данных слов цепочку, включающую три 
слова с разными орфограммами. 

Измени слово светлый так, чтобы количество букв 
осталось таким же, а количество звуков увеличи
лось. 

Упражнение 50 

Прочитай предложения. Подумай, какие надо осу
ществить с ними действия, чтобы получился текст. 
Запиши его. 

Однако птицы летают быстрее, дальше и выше 
всех. 

44 



Они умеют падать камнем вниз и высоко 
парить в воздушном пространстве. 
Птицы - удивительно ловкие акробаты. 
Среди них есть такие прекрасные летуны, 
которые способны проводить в воздухе целые 
годы. 
Летать умеют и птицы, и летучие мыши, и на
секомые. 

Выпиши из текста группы слов по теме урока, до
полни их. Найди в словах каждой группы общее. 

Расскажи о написании слов с орфограммами, кото
рые есть в каждом предложении. 

Сравни слова целые и ловкие. Найди общее и отли
чия. 

Написание корня в однокоренных словах 

Упражнение 51 

Прочитай. Из двух цепочек слов под каждой цифрой 
выпиши ту, которая составлена из однокоренных 
слов. Выдели в них корень. Вставь пропущенные 
буквы. В каждой цепочке подчеркни проверочное 
(проверочные) слово (слова). 

1) л...д, л...дяной, зал...денеть; м...дь, 
м...дный, м...довый; 

2) б...рец, б...роться, в...евать; л...пучка, 
л...пкий, прил...пнуть; 
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3) п...тый, п...тёрка, п...так; ел...за, 
сл...зинка, сл...зать; 

4) ч...ша, ч...шка, ч...шечка; в...ренье, 
в...рить, г...товить. 

Выпиши пары слов по образцу: беречь - хранить. 
Расскажи об их написании. 

Выпиши слово, в котором количество слогов превы
шает количество частей для переноса. 

Упражнение 52 

Прочитай запись и справку к ней. Сформулируй за
дание к упражнению и выполни его. 

СПРАВКА: камней, живут, прочно, только, небольшие, 
берег, островах. 

Выпиши из текста группы слов в соответствии с те
мой урока и формулой 2:4:2. Цифры обозначают ко
личество однокоренных слов в группе. Графически 
обозначь общий признак слов в каждой группе. 
Найди слово с наибольшим количеством согласных 
звуков. 
Назови предложения, в которых все имена сущест
вительные отвечают на вопрос что? 



Упражнение 53 

Прочитай слова. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

созревают огород 
тоскует сестра 
живут деревня 
блестят солнце 
удивляет наряд 
закончили работа 

Схема: X Г ~1/ 
ГЛ ИС 

Выдели в словах изменяемую часть. 

Сгруппируй слова, в которых орфограммой являет
ся буква е. Объясни их написание. 

Выпиши существительные, имеющие не менее трёх 
одинаковых признаков. 

Упражнение 54 

Прочитай устойчивые выражения в первом столби
ке и их значения во втором. Познакомься с образ
цом. Сформулируй задание к упражнению. 

Устойчивые выражения Значения 
(фразеологизмы) фразеологизмов 
выбросить из головы неожиданно, внезапно 
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Понятие об окончании и его роль в речи 



светлая голова шалить, озорничать 
как снег на голову постараться забыть 
ходить на голове взять на себя 

ответственность 
отвечать головой умный, думающий человек 
ОБРАЗЕЦ: Выбросить из головы - постараться 
забыть. 

Найди разные формы одного и того же слова. Выде
ли ту часть слов, которой они отличаются. 

Расскажи о написании слов первого столбика так, 
чтобы орфограммы не повторялись. 

Можно ли утверждать, что количество звуков и букв 
в словах светлая и человек одинаково? 

Роль окончания и предлога в предложении 

Упражнение 55 

Прочитай слова. Определи, что их объединяет. Рас
предели слова на две равные группы. Графически 
выдели признак, по которому составлена каждая 
группа. 

Сахар, сахарный, сахарница, у сахарницы, 
засахарить, в сахарнице, сахаристый, о сахар
нице. 

Из слов соль, перец, кунжут, имбирь, корица вы
бери слово, сходное по звуковому составу со словом 
сахар. Образуй от него родственные слова. 
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Из данного перечня выбери слово, противополож
ное слову сахар по трём признакам. Составь цепоч
ку форм этого слова. 

Упражнение 56 

Прочитай запись. Сформулируй задание к упраж
нению и выполни его. 

Репка. 
В каждой народной сказк... есть мечта од
нажды посадил дед репк... выросла она 
больш -преболыи почему дед так 
хотел вырастить больш репк... русская 
деревн... раньше кормилась капуст... и реп... 
больш -преболыи репк... всегда радо
вала семью. 

Выдели в существительных корень и окончание. 

Выпиши из текста слова с такой же орфограммой, 
как в прилагательном, все согласные которого звон
кие. 

Найди предложение, в котором подлежащее и ска
зуемое начинаются на одну и ту же букву. Подчерк
ни его грамматическую основу. 
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мелкий, непродолжительный дождь 
пальто из непромокаемого материала, 
спасающее от дождя 

обильная дождями 
вода дождя 
капли дождя 

лесной сторож 
срубленное дерево 
заросший лесом 
кусты, мелкие деревья, которые растут 
под ветвями больших деревьев леса 
редкий лес 

ягоды, плоды, сваренные в сахаре 
горячее жидкое кушанье 
маленький вареный пирожок 
мастер по приготовлению пищи 
большая ложка для разливания жидкой пищи 

Общее понятие о приставке и суффиксе 

Упражнение 57 

Образуй однокоренные слова в соответствии с ука
занными значениями. 

Запиши составленные цепочки родственных слов. 



В каждой группе родственных слов графически вы
дели общее и различия. 

В каждой цепочке родственных слов найди и под
черкни такое слово, которое можно исключить по 
какому-либо признаку. Ответ обоснуй. 

Найди слово с наибольшим количеством согласных 
звуков, непарных по звонкости. 

Упражнение 58 

Прочитай. Выпиши пословицы, содержащие одно-
коренные слова. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 
На каждую загадку есть своя отгадка. 
Большому кораблю большое плавание. 
На безрыбье и рак рыба. 
От добра добра не ищут. 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. 
Ум да разум надоумят сразу. 

В родственных словах выдели их составные части. 

Выпиши пары слов по образцу: хвалить - ругать. 
Расскажи об их написании. 
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Суффикс — значимая часть слова. 
Образование слов с помощью суффиксов 

Упражнение 59 
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Прочитай запись. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Слова: Голос, солнце, утюг, грядка, помощь, 
соловей, поле, кость, бокс, салат, платок, 
трактор, хвост, печь, рубашка, мыло, глаз, 
слово, медведь. 

Суффиксы: -ышк, -ушк, -юшк, -ищ, -ник, -ниц, 
-очк, -ечк, -ик, -ок, -ек, -к, -ист, -онок, -ёр, 
-ов,-н. 

Составь цепочку слов с одинаковой орфограммой. 

Укажи группу слов с одинаковым значением суф
фиксов. 

Упражнение 60 

На основе первого примера определи и сформули
руй принцип записи слов в цепочке. В соответствии 
с ним напиши остальные ряды слов. 

СХЕМА: 



Составь группу слов с такой же орфограммой, как в 
слове каменщик. 

Найди наибольшее количество общих признаков у 
данных слов: сапог, снег, друг. 

Упражнение 61 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению и выполни 
его. 

СПРАВКА: бобровую, бобры, бобрята, зверьки, 
бобровые. 

Какие слова в справке являются однокоренными? 
Обоснуй свой ответ. Составь подобную цепочку 
родственных слов. 

Расскажи о написании слов, являющихся названи
ями бобрового жилища. 
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Приставка — значимая часть слова. 
Образование слов с помощью приставок 

Упражнение 62 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание к упражнению и выполни его. 

развязать замолчать 
зацепить связать 
обрадовать опечалить 
приезжать оправдать 
заговорить отцепить 
обвинить уезжать 
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ОБРАЗЕЦ: 

Составь группы слов, в которых в качестве орфо
граммы выступает одна и та же буква. 

Восстанови пропущенное в цепочке слово: 
вина обвинить. Обоснуй свой ответ. 

Упражнение 63 

Прочитай. Напиши цепочки слов, устранив в них 
лишнее. Ответ обоснуй. 

1) обежать, обновить, обучить, обмолотить; 
2) пробег, проход, проезд, прогноз; 
3) догадка, доплата, дорожка, догрузка; 
4) подпилить, подремать, подснежник, 

поднос. 

Исключенные слова сгруппируй по орфограммам. 



Подчеркни слова, количество звуков в которых 
равно 7. 

Упражнение 64 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

Для сохранения аромата и придания высу
шенным листьям прочности их окрашивают и 
ароматизируют. 
Изготовление чая - интересный процесс. 
Собранные листья сушат и подвергают специ
альной обработке. 
Поэтому чай в магазинах различается по за
паху. 

1 

2 

3 

4 

Количество слов с приставками 

1 

3 

4 

1 

Выпиши слова, которые имеют такой же состав, как 
слово чай. 

Сделай звуко-буквенный разбор слова, которое име
ет не менее трёх общих признаков со словом хок
кей. 
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Основа слова 

Упражнение 65 

Прочитай цепочку слов. Определи принцип её 
составления. Продолжи цепочку словами из 
справки. 

Ягодка, юность, экскаваторщик, ... 

СПРАВКА: умножение, царица, щеглёнок, хлопушка, 
разгадка, часовщик, теплица, фигуристка, широта, 
перегрузка, скрипач. 

Найди слова, основа которых состоит из трёх значи
мых частей. 

Укажи слово, в основе которого только звонкие 
согласные звуки. 

Упражнение 66 

Прочитай текст. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Спички бывают разные. Простыми зажигают 
газовую плиту. Большущим сигнальным спич
кам не страшна вода, сырая погода. Их берут с 
собой путешественники, геологи, альпини
сты. Сигнальные спички горят красным, си
ним, зелёным пламенем. Яркое пламя дале
ко видно. Если горит сигнальная спичка, надо 
спешитьнапомощь. Попадутспичкивхорошие 
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руки - сто добрых дел сделают. 
Даже от одной маленькой спички бывает боль
шой пожар! 

Выдели основы в словах известных тебе частей речи. 
Найди слово, в котором основа начинается и закан
чивается на одну и ту же букву. 

Найди в тексте два предложения, которые соответ
ствуют схеме: 

Укажи их общие и отличительные признаки. 

Сложные слова 

Упражнение 67 

Прочитай. Познакомься с образцом. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Лес рубит, пешком ходит, листья падают, сам 
летает, рыбу ловит, оленей разводит, вода 
падает, лёд колет, сам катится, землю копает, 
гром отводит, кашу варит. 
ОБРАЗЕЦ: Снег падает - снегопад, птиц ловит -
птицелов. 

Найди сложные слова, в обоих корнях которых име
ется одинаковое количество орфограмм. 
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Найди одинаковый по буквенному составу корень, 
который входит в состав двух сложных слов, но | 
имеет разные значения. 

Упражнение 68 

Прочитай текст. Раздели его на две части в соот
ветствии с темой урока. Запиши ту часть, которая 
соответствует теме урока. Продолжи формулиров
ку задания самостоятельно. 

Ж(и,ы)тели средней п(а,о)л(а,о)сы 
(Р,р)о(с,сс)ии, ж(и,ы)вущие в разноп(а,о)-
годных условиях, привыкли, что сне(г,к) 
вып(а,о)дает поздней ос(е,и)н(ь,-)ю, з(е,и)-
мой или в(е,и)сной. Однако, прол(е,и)тая 
на в(е,и)ртолёте под (а.о)блаками, мож
но и в разгар лета попаст(ь,-) в пол(а,о)су 
сн(е,и)гопада. В тёплое время года из 
(а,о)блаков иногда падают сн(е,и)ж(и,ы)нки 
или градины. В воздухе они тают и 
превращ(а,я)ются в д(а,о)ждевые капли. 
Поэтому летний дож(д,т)(ь,-) может быть 
х(а,о)лодным. Капли просто не усп(е,и)вают 
согреться, пока л(е,и)тят к з(е,и)мле. 

Рассмотри образец. Сформулируй задание. Исполь
зуй сложные слова из текста. 
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ОБРАЗЕЦ: 



Назови слова России, живущие, поздней, проле
тая, тёплое в порядке возрастания в них количества 
звуков. 

Упражнение 69 

Прочитай слова. Раздели их на две равные группы 
по двум признакам одновременно. Запиши. Выдели 
основы. 

Земледелие, новогодний, мореплаватель, да
чевладелец, белолобый, огнетушитель, тон
костенный, кашевар, теплолюбивый, пулемёт, 
градостроительный, морозостойкий. 

Объясни написание слов, в которых все согласные 
звонкие. 

Найди возможно большее количество отличий в 
словах новогодний и пулемёт. 

Упражнение 70 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению и выполни 
его. 

Письмо в бутылке. 
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СПРАВКА: письма, зов, морские, пароходы, тради
ции, почта, кораблекрушениях, прощания. 

Прочитай цепочку слов: море, заморский, примо
рье. Определи признак её составления. Продолжи 
ряд своими словами и словами из текста. Закончи 
цепочку сложным словом. 

Назови предложение с наибольшим количеством 
существительных. 

Обобщение знаний о составе слова. 
Разбор слов по составу 

Упражнение 71 

Прочитай слова правого и левого столбиков. Рас
смотри образец. Сформулируй задание к упраж
нению. 

землянка трава 
чайник посуда 
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подорожник 
подснежник 
подосиновик 
радость 

постройка 
гриб 
чувство 
цветок 

ОБРАЗЕЦ: медведь - животное. 

В словах правого столбика выдели их части. 

Сгруппируй слова с такой же орфограммой, как в 
слове теплица. 

Исключи какое-либо слово не менее, чем по двум 
признакам. Обоснуй свой ответ. 

Упражнение 72 

Выбери из слов каждого столбика ту его часть, 
которая указана в таблице, и образуй новые слова. 
Образованные слова напиши, выдели их части. 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Приставка 

загрузить 

общий 

осмотр 

воспеть 

скворечник 

рассказ 

ДОЖДЬ 

Корень 

морозный 

приморье 

цена 

ходить 

картофель 

список 

зернистый 

Суффикс 

печка 

добряк 

тетрадка 

борода 

лесная 

собрание 

волна 

Окончание 

собаки 

олень 

бочка 

лимон 

белое 

задание 

окно 
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Из каждого столбика таблицы выбери по одному 
слову так, чтобы орфограммы в словах не повторя
лись. 

Среди образованных слов найди то, в котором коли
чество звуков и букв неодинаковое. 

Упражнение 73 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению. 

СПРАВКА: живёт, год, несколько, листочки, длинная, 
опадает, восковая, листья, узкая, пережить, прочны. 

Внимательно рассмотри таблицу. Сформулируй за
дание. 
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ СО ЗВОНКИМИ 
И ГЛУХИМИ СОГЛАСНЫМИ В КОРНЕ 

Правописание звонких 
и глухих согласных в корне 

Упражнение 74 

Прочитай. Напиши цепочки слов, устанавливая 
последовательность событий. Выдели орфограммы 
в соответствии с темой урока. 
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Найди предложения, содержащие словосочетания, 
которым соответствует данная схема: 

Выдели их грамматические основы. 



1) рисунок, берёзка, карандаш; 
2) семечко, огурец, грядка; 
3) вода, лёд, мороз; 
4) морковь, обед, заяц; 
5) хлеб, мука, колос. 

Укажи слова, которые состоят из трёх частей. 

Выбери слова, в которых количество звонких и глу
хих согласных звуков одинаковое. 

Упражнение 75 

Прочитай предложения. Напиши их в смысловой 
последовательности, чтобы получился текст. Рас
крой скобки, вставь нужные буквы. 

Вес(ь,-) гор(а,о)(д,т) ждёт этого праздника. 

Ра(з,с) в го(д,т) проходит п(а,о)ра(д,т) 
уд(е,и)вител(ь,-)ных м(а,о)шин. 

В нём находится б(а,о)л(ь,-)шая 
к(а,о)(л,лл)екц(и,ы)я м(а,о)шин 
старых марок. 

Т(а,о)ржестве(н,нн)о вы(е,и)зжает 
к(а,о)ло(н,нн)а м(а,о)шин на главную 
площ(а,я)(д,т)(ь,-). 

В (Т,т)аллинне есть необыч(ь,-)ный клу(б,п). 

Выпиши две цепочки слов: с орфограммой, соот
ветствующей теме урока, и цепочку с любой другой 
орфограммой. 



Выдели главные члены предложений, оканчиваю
щиеся на один и тот же звук. 

Проверка слов с парными согласными 
на конце и в середине слова 

Упражнение 76 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание к упражнению. 

1) ела...кий, сла...ок, ела...ость; 
2) ги...кий, сги...ать, ги...ок; 
3) ре...енький, ре...ок, ре...кий; 
4) дер...ость, дер...кий, дер...ок; 
5) вбли...и, бли...кий, бли...ок. 

ОБРАЗЕЦ: Низок, низенький - низкий. 

Сколько признаков объединяет слова вблизи и сги
бать? 

Сделай звуко-буквенный разбор слова, которое на
чинается на непарный звонкий согласный и коли
чество букв в котором равно количеству звуков в 
слове ягода. 

Упражнение 77 

Прочитай текст. Исключи из него предложения, в 
которых отсутствуют слова с изучаемой на уроке 
орфограммой. Оставшиеся предложения напиши. 
Подчеркни орфограммы. 
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Белка - лёгкий и проворный зверёк с пыш
ным хвостом. Она живёт в лесах, где есть 
корм: шишки, орехи, грибы, жёлуди, ягоды, 
насекомые. Зимой белки не спят, ведут очень 
подвижный образ жизни. Летом они запаса
ют на зиму корм. Ловкие белки сушат грибы. 
Шляпки нанизывают на острые сухие сучки. 
Сросшиеся ножками грибы вешают на ветки. 
Свои запасы белки прячут где-нибудь во мху 
или в дуплах. Беличий склад может содер
жать до нескольких килограммов вкусной еды. 
Найдя его, не спешите им воспользоваться. 
Зверьки могут остаться в зимнюю стужу без 
корма. 

Разбери по составу любое слово известной тебе час
ти речи, которая преобладает в тексте. 

Разбери по членам предложение, состоящее из че
тырёх слов. 

Упражнение 78 

Вместо вопросительного знака напиши нужную 
букву или цифру. Ответ обоснуй. 

1)сад - ч 
садовник - к 
посадка - ? 

2) лодка - 2 
лодочка - 3 
лодочный - ? 



3) упаковка - с 
упаковочная - п 
упаковать - ? 

4) улов - 2 
ловить - 2 
ловушка - ? 

Укажи слово с наибольшим количеством частей. 

Найди слова, в которых количество слогов не равно 
количеству частей для переноса. 

Упражнение 79 

Прочитай. Напиши текст, вставляя пропущенные 
буквы. Допиши одно предложение, которое было 
бы обобщением всего того, о чём говорится в этом 
тексте. 

Ты постоянно дыш...шь, даже во сне. Твои 
лё...кие похож... на б...л...шую гу...ку. На вдо
хе они наполняются воздухом. В нём содер
жатся кислоро..., необходимый для ж...зни. 
На вдохе лё...кие выбрасывают углекислый 
га..., не нужный тв...ему организму. 

Определи, в каком слове большее количество со
ставных частей: необходимый или выбрасывают. 

Подчеркни в тексте слова, согласные буквы в кото
рых располагаются в алфавитном порядке. 
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Правописание слов с глухими 
и звонкими согласными в корне 

Упражнение 80 

Прочитай. Напиши цепочки слов, устранив в 
них лишнее. Ответ обоснуй. Вставь пропущенные 
буквы. 

1) сосе...ка, блю...це, пя...ка, ела...кий; 
2) погру...ка, п о в с . к а , повя...ка, запи...ка; 
3) стру...ка, стару...ка, с т о р с . к а , теле...ка; 
4) оре...ки, гребе...ки, сапо...ки, гор...ки; 
5) шу...ка, ре...ка, голу...ка, коро...ка. 

Какое слово можно исключить во всем упражне
нии? Ответ обоснуй. 

Какую цепочку можно исключить и по какому при-
з н а к У ? 

Упражнение 81 

Прочитай прилагательные, близкие по значению. К ] 
словам каждого ряда подбери подходящее по смыс
лу существительное. Напиши словосочетания, вы- j 
бирая прилагательное в соответствии с темой уро
ка. Графически обоснуй свой выбор. 

1) умелый, ловкий ... 
2) гладкая, ровная ... 
3) внимательный, чуткий ... 
4) трусливое, робкое, пугливое ... 
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5) мягкий, свежий ... 
6) крепкая, прочная ... 
7) низкое, невысокое, маленькое ... 
8) близкий, ближний, недалекий ... 

Выпиши слово, которое имеет в своем составе все 
известные тебе части. 

Можно ли утверждать, что слова ровная и ближний 
имеют три общих признака? 

Упражнение 82 

Прочитай текст. Раздели его на две части по смыслу 
и наличию или отсутствию в нем слов с изучаемой 
орфограммой. 

Леопард. 
Может быть, древние звери были пятнис

тыми. Потом у иных пятна слились в полосы. 
А вот леопард память о предках сохранил на 
своей шкуре. Она у него гладкая, пятнистая и 
напоминает игру солнечных лучей в листве. У 
леопарда плохой нюх, но острый слух и зоркий 
глаз. Крадётся леопард, ползёт бесшумно. По
том ловкий прыжок - и добыча в когтях. 

Сгруппируй слова, в которых орфограммой являет
ся буква о. Объясни их написание. 

Выдели окончания существительных в предложе
ниях, все слова в которых находятся в форме един
ственного числа. 
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Упражнение 83 

Прочитай словосочетания. Познакомься с образ
цом. Сформулируй задание к упражнению. 

плавить металл 
посадить лес -
заготовить сено 
рубить дрова- ... 
смазать колеса 

ОБРАЗЕЦ: Поливать огород - поливка огорода. 

Исходные и составленные словосочетания напи
ши. Однокоренное проверочное слово подчеркни, в 
проверяемом выдели орфограмму. 

Из зависимых слов словосочетаний составь цепочку 
так, чтобы орфограммы не повторялись. 

Выдели корень в глаголах с приставкой. 

Упражнение 84 

Прочитай текст. Рассмотри запись. Сформулируй 
задание и выполни его. 

Народная игра. 

Горо...ки - ру кая н...родная игра. Она 

не требует б...л...шой пл...щ ки и слож

ного оборудования. Игра дает заря... бод

рости, разв...вает ло...кость и глазомер. 

Любил играть в г о р с . к и Лев Ни-



колаевич Толстой с крест...янскими дет...ми. 
С удовольствием занимался горо...ками 
Алексей Максимович Горький. А скол...ко 
сейч...с людей увл...кается г о р с . к а м и в 
парках, дв...рах, на ст...дионах! 

Подчеркни столько прилагательных, сколько 
в тексте неповторяющихся слов с парной согласной 
в корне. 

Подчеркни подлежащее в предложении, в словах 
которого мягкий знак выполняет разные функции. 

Упражнение 85 

Прочитай пословицы. Определи их смысл. Распре
дели пословицы на две группы в связи с изучаемой 
темой. Напиши, вставляя пропущенные буквы. 

Ры...ка мелка, да уха сла...ка. 
Книга - твой дру..., без неё как без ру.... 
Сорвать пру... - не большой тру... . 
Дорога ло...ка к обеду. 

Выпиши пару слов со сходным звуковым составом. 

Назови по одной орфограмме из каждой пословицы 
так, чтобы они не повторялись. 

Упражнение 86 

Прочитай текст. Подумай, какие нужно осущест
вить с ним действия, чтобы получился текст-описа
ние кустарника. Напиши полученный текст, вставь 
нужные буквы. 
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Вырос в л(е,и)су б(а,о)л(ь,-)шой куст 
(а,о)решника. Лист(ь,-)я у (а,о)решника 
кре(б,п)кие и б(а,о)рх(а,о)тистые. Вет
ви дли(н,нн)ые и ги(б,п)кие. На вет
ках (а,о)ре(ж,ш)ки зреют. Спряч(у,ю)тся 
в шу(б,п)ки, тол(ь,-)ко люб(а,о)пытные 
м(а,о)ку(ж,ш)ки т(а,о)рч(а,я)т. К ос(е,и)ни со
зрели и нал(е,и)лись силой (а,о)ре(ж,ш)ки. 
Прол(е,и)тала мимо (а,о)решника сойка 
и ув(е,и)дала б(а,о)л(ь,-)шущий (а,о)рех. 
Сам круглый, б(а,о)ка з(а,о)л(а,о)тистые. 
Схв(а,о)тила и стала клювом разб(е,и)вать. 
Вкусный (а,о)решек! 
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Укажи два глагола, в которых звуков меньше, чем 
букв. 

Разбери по членам предложение, в котором два сло
ва имеют нулевые окончания. 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 
С ПРОВЕРЯЕМЫМИ БЕЗУДАРНЫМИ 

ГЛАСНЫМИ В КОРНЕ 

Наблюдение над тем, какие гласные буквы требуют проверки 
и какие слова являются проверочными 

Упражнение 87 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание к упражнению и выполни его. 



загрязнение 
увл...жнять 
СКЛ...ДНОЙ 

укр...пить 
ИЗМ...НЧИВЫЙ 

ЗЭГ...Д0ЧНЫЙ 

загр...знять 
ВЛ...ЖНЫЙ 

скл...дывать 
кр...пёж 
изменение 
заг...дка 

гр...зныи 
вл...жность 
С К Л . . . Д 

кр...пкий 
изм...нить 
заг...дать 

Составь орфографическую цепочку из слов с лю
быми другими орфограммами, кроме изучаемой на 
уроке. 

Выпиши и разбери по составу слова, в которых нет 
глухих согласных звуков. 

Упражнение 88 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению и выполни 
его. 

ОБРАЗЕЦ: 



СПРАВКА: цветок, снежинки, прекраснее, сердце-
винка, стаей, облаке, камень, лепестков, наряднее, 
звёздочка. 

Назови пары слов из текста: проверяемое и прове
рочное. 

Составь повествовательное, невосклицательное, 
распространенное предложение о четвёртой сне
жинке. 

Правило проверки безударных гласных в корне 

Упражнение 89 

Л . . . Д Ы Ш К Э 

ИЗВ...СТИТЬ 

М...СТОВЭЯ 

л...нейка 
ук...ренить 
пон...жение 
н.. .мерок 
с . м ё р к а 
св...стеть 

пок...зать 
н...бесный 
св...рнуть 
изв...нить 
с.лёдка 
Л...НТЯЙ 

м...линовая 
л...нейка 
л...карство 
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Прочитай. Напиши слова, которых нет в правом 
столбике. К каждому написанному слову подбери 
проверочное. Выдели орфограмму в соответствии с 
темой урока. 



Исключи одно слово из упражнения по какому-либо 
признаку. Свой ответ обоснуй. 

Слова правого столбика сгруппируй в зависимости 
от безударной гласной в корне. 

Упражнение 90 

Прочитай. Составь текст из данных предложений 
в соответствии с предлагаемым планом. Напиши, 
вставляя пропущенные буквы. 

Облепиха. 
Облепиху с . ж а ю т и в пустыне. 
Цв...тёт облепиха в апреле, мае. 
Облепиха пом...щена в дли...ый список 
лекарственных д...ров леса. 
С к...нца августа до окт...бря созр...вают 
ПЛ...ДЫ. 

Много облепихи находится на ...авказе, 
в ...ибири, на Алтае. 
В ст...рину её лист...ями, м...л...дыми побе
гами к...рмили б...евых л...шадей. 
Онах...р...шо растёт у реч...ки, оз...ра. 

План. 
1. Облепиха - лечебное растение. 
2. Когда и где растёт облепиха? 

Объясни с помощью однокоренного слова, почему 
так называется это растение. 
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Дай характеристику предложения, все слова кото
рого начинаются с согласного звука. 

Два способа проверки слов 
с безударными гласными в корне 

Упражнение 91 

Прочитай пословицы. Напиши те из них, которые 
имеют одинаковый смысл. Вставь пропущенные 
буквы. 

С р...дной З...МЛИ - умри, не сх...ди. 
В к...мень стр...лять - только стрелы т...рять. 
Глупа та птица, которой гн...здо своё не мило. 
Своя з...мля и в горсти м...ла. 

Определи второй признак, по которому можно ис
ключить «лишнюю» пословицу. 

Назови слово, в котором звуков больше, чем букв. 

Упражнение 92 

Прочитай слова. Вместо вопросительного знака по
ставь нужную букву или цифру. Свой ответ обоснуй. 
Напиши исходные слова, подбирая к ним провероч
ные. 

1) п...чтальон - к 
похв...ла- ч 
б...лезнь- ? 



2) тр...скучие - м 
жур...влиный - е 
ц...нтральный - ? 

3) изв...нил - 3 
ГН...ЗДЯТСЯ - 3 
осв...жает- ? 

4) стр...жи -4 
ч...сло- 3 
д...ла-? 

5) с. .лонка- о 
б...дняк-е 
скр...пач - ? 

77 

Сделай звуко-буквенный разбор слова, в котором 
есть такая же орфограмма, как в слове горький; 
нулевое окончание; все согласные звонкие. 

Разбери по составу слова с такой же безударной 
гласной в корне, как в слове чародейка. 

Упражнение 93 

Прочитай предложения. Восстанови текст по таб
лице и по смыслу. Напиши, вставляя пропущенные 
буквы. 

Мышь-малютка. 
Но не пр...стая серая мышь. 
Т.-.пло из норки сталкивается с н...чной 
прохладой. 
Вид этой мышки об...тает в Африке. 



Может ли мышь уместиться в чайной 
ложке? 
Её мышь и пьёт. 
Так м...лютка готовит себе п...тьё наутро. 
Может. 
На к...мнях по...вляется р...са. 
Перед ночью она складывает камушки 
у входа в норку. 

Выпиши из текста слова, в которых мягкий знак 
выполняет такую же функцию, как в слове хлопья. 
Продолжи их ряд своими примерами. 

Разбери по членам предложение, в котором есть су
ществительное с приставкой. 
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Слова с проверяемыми и непроверяемыми 
гласными в корне 
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Упражнение 94 

Прочитай. Установи, какая имеется связь меж
ду словами в левой части примера. Составь подоб
ную пару в правой его части, выбрав одно слово из 
четырёх, заключенных в скобках. 
Примеры напиши, вставляя пропущенные буквы. 

1) крахмал - к...ртофель, в...ренье (л...то, 
п...ляна, ...годы, м...две...ь); 

2) ябл...ня - ябл...ко, пал...ма (жёлу...ь, 
ш...шка, коко..., б...нан); 

3) к...ртина - художник, музыка (композитор, 
архитектор, поэт, реж...ссёр); 

4) стая - в...р...бей, стадо (...вца, лоша...ь, 
ч...л...век, к...рова); 

5) пов...р - ло...ка, плотник (л...пата, т...пор, 
м...тла, руч...ка). 

Подчеркни слова с такой орфограммой, как в слове 
соринка, одной чертой, а слова с такой орфограм
мой, как в слове сахар, - двумя. 

Составь повествовательное, невосклицательное, 
распространенное предложение со словом, имею
щим приставку. 

Упражнение 95 

Прочитай текст. Исключи из него предложения, в 



которых отсутствуют слова с проверяемой или с не
проверяемой безударной гласной в корне. Оставши
еся предложения напиши. Выдели орфограммы. 

Земляника. 
Летнее солнце пригрело лес. На низких кус

тах с тройчатыми листьями появились белень
кие глазки цветов земляники. Это самая слад
кая и душистая ягодка русского леса. Первая 
земляника созревает на порубках. Это места 
вырубки сосен и елей. Её можно часто увидеть 
около пней. Стоят на солнечной опушке 
заветные кустики. Румяные ягоды не прячут
ся в гуще листвы. Они свисают красными кап
лями. 

Внимательно рассмотри образец. Сформулируй за
дание. 

Можно ли утверждать, что к формуле 4:4 подходят 
слова елей, пней? Найди в тексте другие слова, ко
торые характеризует данная формула. 

Упражнение 96 

Прочитай. Напиши предложения в порядке убы
вания в них количества существительных. Вставь 
нужные буквы. 



(А,о)бр(е,и,я)дила з(е,и)ма сосны и ели в 
т(е,и,я)жёлые сн(е,и)говые шубы. 
Ссев(е,и)ра п(а,о)дул х(а,о)лодный 
вет(е,и)р. 
Пуш(е,и)стый сн(е,и)жок к(а,о)вром 
п(а,о)крыл п(а,о)ля, л(е,и)са, луга, х(а,о)лмы. 
В(а,о)лна б(ь,-)ётся о бор(д,т) судна. 

Найди предложение с наибольшим количеством 
прилагательных. Укажи их число (единственное 
или множественное). 

Разбери по членам предложение, слова которого име
ют непроверяемую безударную гласную в корне. 

Упражнение 97 

Прочитай предложения. Познакомься со схемами. 
Сформулируй задание к упражнению. 

Ч...рный дроз... на камне разб...вает 
р...кушки улиток. 
Галки к...таются на к...ровах и ...дят с них 
слепней. 
Птицы очен... прожорливы. 
А ст...рвятник разб...вает кре...кие страуси
ные яйца камнем. 
Птицы очен... изобр...тател...ны. 
Скв...рцы ч...сто бегают под н...гами ...вец и 
к...ров, а потом хв...тают вспугнутых овцами 
нас.комых. 
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За мес...ц стая скв...рцов может съест, 
сто тон... саран...чи! 

Найди в тексте слово, имеющее не менее пяти 
общих признаков со словом жёлтый. Обоснуй свой 
ответ. 

Назови предложение, которое можно выделить из 
текста по какому-либо признаку. 

Слова с безударной гласной е, 
проверяемой буквой ё 

Упражнение 98 

Прочитай. Исключи из каждой цепочки «лишнее» 
слово не менее, чем по трём признакам одновремен
но. Ответ обоснуй. Вставь пропущенные буквы. 

1) ГН...ЗДО, в...дро, св...рло, с.рдечко; 
2) л...тели, л...жали, св...тало, л...денели; 
3) щ...ка, в...селье, о с . н ь ю , с . м ь я ; 
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4) ст...кольщик, пол...!", ж...лток, м...док; 
5) Петрович, Ст...пан, Ел...завета, С...мён. 

Найди общий признак у всех исключённых слов. 

Найди однокоренные слова. Продолжи их ряд, под
бирая слова разных частей речи. 

Упражнение 99 

Прочитай предложения. Подумай, какие надо осу
ществить с ними действия, чтобы получилась за
рисовка о первом снеге. Зарисовку напиши. Вставь 
пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы в со
ответствии с темой урока. 

Ели и сосны к...зались з...л...нее, чем летом. 
Мёртвая т...ш...на ц...рила кругом. 
Прозрач...ная в...да пот...мнела. 
...сен...яя тр...ва выглядывала из снега 
ж...лтой щ...тиной. 
Выпал первый сне... . 
О бер...г с шумом била т...жёлая в...лна. 
Светлое оз...ро к...залось бол...ше. 
Не видно зел...ни. 
Пр...рода после летней р...боты ...тдыхала. 

(По Д. Мамину-Сибиряку.) 

Назови орфограммы, на которые в тексте есть по од
ному слову. 

Разбери по членам предложение с наибольшим ко
личеством предлогов. 

83 



Среди данных слов найди два слова, сходных по 
трём признакам одновременно. Продолжи их ряд 
до четырёх-пяти слов. 

Подчеркни одной чертой слова, в которых все со
гласные твёрдые, двумя чертами - слова, в которых 
все согласные мягкие. 

Упражнение 101 

Внимательно прочитай первую часть текста. Позна
комься со справкой. Составь вторую часть текста, 
учитывая смысл первой и используя словосочета
ния в нужной форме. 
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Проверка слов с двумя безударными 
гласными в корне 

Упражнение 100 

Прочитай. На основе первого примера определи и 
сформулируй принцип записи слов в цепочках. В 
соответствии с ним напиши остальные ряды слов. 
Вставь пропущенные буквы. Выдели корень в одно-
коренных словах. 



За букетами - в зимний лес. 
Зимой в лесу или на пустыре торчат из-под 

снега сухие стебельки с зонтиками, метёлка
ми, листочками. Лежат на снегу золотистые 
колоски, причудливые веточки. Из всего этого 
богатства можно сделать удивительно краси
вые букеты. 

СПРАВКА: из золотистой соломки 
из колосков ржи и пшеницы 
из деревянных чурок 
из липовой коры 

Составь группу из слов текста в соответствии с 
темой урока. 

Разбери по составу слова с такой же орфограммой, 
как в слове чудо. 

Упражнение 102 

Прочитай пословицы. Определи их смысл. Рассмот
ри таблицу. Сформулируй задание к упражнению. 

Ум не в бороде, а в голове. 
Родная сторона - мать, чужая - мачеха. 
У моей сошки золотые рожки. 
Дороже алмаза свои два глаза. 
Около молодых посидеть - самому помо
лодеть. 
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1 

2 

3 

4 

5 

Количество слов с одной 
ПБГ в корне 

-

1 

1 

-

1 

Количество слов с двумя 
ПБГ в корне 

1 

2 

1 

2 

-

Выдели окончания в словах пословицы, в кото
рой имеются антонимы (слова с противоположным 
значением). 

Какую пословицу можно выделить из всех по ор
фографическому признаку? 

Упражнение 103 

Познакомься с данной записью. Восстанови отры
вок из стихотворения С. Чёрного, используя слова 
с корнем -зелен- и опираясь на условные обозначе
ния. 
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Подчеркни грамматические основы предложений, 
подлежащие и сказуемые которых употреблены в 
форме множественного числа. 

Найди два слова со сходным звуковым составом. 

Правописание слов с одной 
и двумя безударными гласными в корне 

Упражнение 104 

Прочитай. Продолжи ряды до четырёх-пяти слов, 
подбирая их по трём признакам одновременно. 
Признаки подбора слов определи самостоятельно. 
Вставь пропущенные буквы. 

1) П...ЧНИК, гр. . .бник, ... 

2) пч...линая, кл...новая,... 
3) ук...р...тить, затр...п...тать, ... 

Среди данных слов найди и подчеркни те, в корнях 
которых согласные буквы располагаются по алфа
виту. 

Назови орфограммы, на которые в рядах есть по од
ному слову. 
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Упражнение 105 

Прочитай текст. Раздели его на две части по на-] 
личию или отсутствию слов с двумя безударными] 
гласными в корне. Напиши, вставляя пропущен
ные буквы. 

3...мой белка св...рнётся клубоч...ком в 
своём тёплом гнёздышке. Не стр...шны ей ни
какие лютые м... розы. Ос... н...юп...р...м... нила 
она своё рыжен...коеп...л...то на серую шу...ку, 
ут...плила свой домик. Г...л...датьбелоч...ке не 
придётся. Н...г...товила хл...п...тунья гр...бных 
и ...реховых з...пасов на всю долгую зиму. 

Продолжи данную цепочку словами из текста: 
горох, месяц, восток, . . . . 

Выдели приставки глаголов с проверяемой безудар
ной гласной в корне. 

Распознавание слов, которые различаются 
гласной буквой в корне 

Упражнение 106 

Прочитай слова. Рассмотри образец. Сформулируй 
задание к упражнению. 

ОБРАЗЕЦ: 

прожевать прож...вать 



Составленные словосочетания напиши. Выдели 
корни в созвучных словах. 

Расскажи о написании слов каждой группы слово
сочетаний так, чтобы орфограммы не повторялись. 

Можно ли считать, что количество звуков и букв в 
словах платье и друзей одинаково? 

Упражнение 107 

Прочитай запись. Сформулируй задание к упраж
нению и выполни его. 

Румяные краски. 



ЙП] или к(а,о)рич(ь,-)невого цвета. Иног
да встр(е,и)ч(а,я)лись с(а,о)по(ж,ш)ки крас

Найди в тексте слово, в котором звуков на два боль
ше, чем букв. 

Подчеркни подлежащее и сказуемое в предложени
ях, грамматическая основа которых соответствует 
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схеме: 

Правописание слов с безударными гласными, 
глухими и звонкими согласными в корне 

Упражнение 108 

В каждой паре предложений одно обозначает при
чину какого-либо явления, а другое является следс
твием этой причины. Определи, в какой роли высту
пает каждое предложение и напиши их в следующем 
порядке: сначала причина, затем - следствие. При 
написании предложений, избегая повтора одинако
вых слов, заменяй их другими, близкими по смыс
лу. Вставь нужные буквы. 

1. Мур(а,о)вьи ч(а,я)сто прил(е,и)пают к 
(е,и,я)зыку дятла. У дятла ли(б,п)кий 
(е,и,я)зык б(а,о)л(ь,-)шой дл(и,е)ны. 

2. П(а,о)пугаи могут разгрызать кре(б,п)кие 



(а.о)рехи и пл(а,о)ды. У п(а,о)пугаев 
кр(е,и)вой клю(в,ф) - кусач(ь,-)ки. 

3. В(а,о)роны н(а,о)носят огромный урон 
ур(а,о)жаю. Фермеры выст(а,о)вляют 
пуг(а,о)ла, удерж(и,ы)вающие в(а,о)рон на 
ра(с, сс)тоянии. 

Выдели корень в словах пары предложений, кото
рая имеет наименьшее количество разных орфо
грамм. 

Выпиши словосочетания из предложения, в кото
ром отсутствуют предлоги и союзы. 

Упражнение 109 

Прочитай текст. Закончи его подходящим по смыс
лу предложением. Напиши, вставляя пропущенные 
буквы. 

Липа и дуб. 
Липа и ду... у нас в л...сах часто встр...ч...-

ются вместе. Они как будто ждут дру... друга. 
В...сной липа первая з...л...неет. Дер...вце 
как бы вызывает, чтобы и ду... с ней 
заз...л...нел. Ду... долго не подд...ётся. Когда 
он н...чинаетз...л...нет..., в...кру... становится 
ХОЛ...ДНО. 

Ос...н...ю липа оп...дает первая. Ду... 
ст.-.ит бронзовый и кре...ко держ...т свою 
л...ству. Но вот и его л...ства оп...дает. Она 
х...ронит под своими ЛИСТ...ЯМИ лист...я липы. 

91 



Назови орфограмму, которой нет в первой части 
текста, но она есть во второй. Расскажи о написа
нии слов с этой орфограммой. 

Разбери по составу однокоренные слова из второй 
части текста. 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 
С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

В КОРНЕ 

Правило проверки написания слов 
с непроизносимыми согласными 

Упражнение 110 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание к упражнению. 
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Подчеркни слова, в которых звуков меньше, чем 
букв. Ответ обоснуй. 

На какие три группы можно разделить данные 
слова? 



Упражнение 111 

Прочитай. Составь из предложений текст, ориен
тируясь на смысл и на слова с непроизносимой со
гласной. Непроизносимые согласные должны сле
довать в алфавитном порядке. Вставь пропущенные 
буквы. 

Масленица. 

В радос.ные дни Масленицы полагалось 
всех угощать лучшими яствами. 

Покатилось февральское со...нце блином 
через снежные поляны, сквозь сыпучие 
бураны к весне. 

Много весёлых праз...ников на Руси. 
Царём стола были извес.ные русские блины. 
Одним из любимых был праз...ник прощания 
с зимой - Масленица. 

Из слов с изучаемой орфограммой составь цепочку 
по принципу «третий лишний». 

Разбери по составу однокоренные слова. 

Правописание слов с непроизносимыми 
согласными 

Упражнение 112 

К словам левого столбика подбери близкие по зна
чению слова из правого столбика. Напиши их пара
ми. Вставь непроизносимые согласные. 
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правдивый 
героический 
печальный 
весёлый 
торжественный 
гневный 
унылый 

радос.ныи 
горес.ный 
праз...ничный 
чес.ный 
ярос.ный 
грус.ный 
доблес.ный 

Среди слов правого столбика найди лишнее. Под 
черкни его. Ответ обоснуй. 

Расскажи о написании слов левого столбика, кото
рые начинаются на глухой согласный. 

Упражнение 113 

Прочитай запись и справку к ней. Сформулируй за
дание к упражнению и выполни его. 
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чу...ство, ненас.ный, ярос.ных, со...нце, 
прелес.ный, крепос.ные. 

Сгруппируй слова из справки по самостоятельно 
найденному (найденным) признаку (признакам). 
Укажи прилагательное без суффикса. 

Упражнение 114 

Прочитай пословицы. Объясни их смысл. 

Осенью дни ненас.ные, а весной ясные. 
Слаще всех плодов плод чес...ного труда. 
Ранний пар родит пшеничку, а поз...ний 
метличку. 
У ленивого всегда праз...ник. 

Напиши пословицы в следующем порядке: 

1) непроизносимая согласная находится в 
имени существительном; 

2) непроизносимая согласная находит
ся в слове, которое начинается с 
непарного мягкого согласного звука; 

3) непроизносимая согласная находит
ся в слове, количество звуков и букв 
в котором одинаковое; 

4) непроизносимая согласная находит
ся в слове, к которому в пословице 
есть противоположное по смыслу слово. 
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Добавь слово из текста в цепочку по количеству ор
фограмм: дорога, ..., счастье. 

Укажи слово, состоящее из двух слогов. В нём все 
согласные непарные по звонкости-глухости. 

Упражнение 115 

Прочитай предложения. Составь из них текст. Для 
этого напиши их в последовательности, отражаю
щей порядок действий. Вставь нужные буквы. 

Утро. 
Раздался кри(г,к) птицы. 
Он (а,о)гл(е,и,я)дел мес(т,-)ност(ь,-) и 
п(а,о)к(а,о)чал г(а,о)л(а,о)вой. 
Из-за леса вык(а,о)тилос(ь,-) со(л,-)нце. 
И з(а,о)зв(е,и)нело всё (во)кру(г.к). 
Вздрогнула от утре(н,нн)его свежего 
в(е,и)т(е,и)рка, ур(а,о)нила лист. 
Первым встр(е,и)п(е,и)нулся трос(т,-)ник. 
Кругом тишь. 
Проснулас(ь,-) ива. 

Назови орфограммы, которые имеются в словах 
предложений с предлогами. 

Продолжи цепочку слов по количеству морфем: 
крик,.... 

Разбери по составу слова с орфограммой, соответ
ствующей теме урока. 



Упражнение 116 

Прочитай. Распредели слова в два столбика в соот
ветствии с темой урока. 

У с . н ы й , прелес.ный, напрас.ный, облас...-
ной, крепос.ной, безглас.ный, влас.ный, 
вынос...ливый, счас.ливый, тес.ные, бес
словес...ный. 

Какое слово можно исключить из ряда? Почему? 

Продолжи ряд слов, учитывая в них количество 
частей: тесный, 

Упражнение 117 
Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 

Деревянная резьба. 
Пышный р...стител...ный узор б...жит по 

д...мам, запл...тает в свои п...беги 
пр...лес...ные г...ло...ки цв...тов, уд...ви-
тел...ные пл...ды, огромные ш...шки 
д...рев...ев. 

Ч...дес...ные р...зные налич...ники ок...н 
делали искус...ные м...ст...ра. 

Рус...кие д...ма выгл...дели н...рядно, 
праз...нично, какт...рема. 

Проверка слов с непроизносимыми согласными 



1 

2 

3 

Количество слов с НС 

1 

-

1 

НС 

д 

-

т 

Расскажи о написании подлежащего с самым боль
шим количеством частей слова. 

Подчеркни слово, в котором наблюдается такое же] 
фонетическое явление, как в слове гостья. 

Обобщение правил о правописании корня 

Упражнение 118 

Прочитай слова. Составь с каждым из них словосо
четание таким образом, чтобы придуманное слово 
начиналось с буквы, которая является орфограм
мой в исходном слове. 

к...пель пиро...ки сер...це 
гор...д расска... лес.ница 

Подчеркни слова, в которых количество букв пре
вышает количество звуков. Объясни разницу. 

Разбери по составу слова с двумя орфограммами. 



Упражнение 119 

Прочитай предложения. Составь из них текст-рас
суждение. Для этого найди предложение-вопрос и 
предложения-ответы на него. Напиши текст, встав
ляя нужные буквы. 

Св(е,и)н(ь,-)я носом роет землю, отыскивает 
к(а,о)ре(ж,ш)ки. 
Ими они чу(в,-)ствуют зап(а,о)хи еды и 
своих вр(а,о)гов. 
Попугай ц(е,и)пляется за ветки своим 
крюч(ь,-)коватым клювом. 
Для чего ж(и,ы)вотным нужны н(а,о)сы? 
Дятел клювом долбит д(е,и)рев(ь,-)я и вы
таскивает нас(е,и)комых. 

Сгруппируй существительные по орфограммам. До
бавь к каждой группе по одному своему примеру. 

Подчеркни глаголы, в которых количество звуков и 
букв одинаковое. 

Упражнение 120 

Прочитай. Продолжи ряды до четырёх-пяти слов, 
подбирая их по трём признакам одновременно. При
знаки подбора определи самостоятельно. Вставь 
пропущенные буквы. 

1) доблес.ные, чес.ные,. . . 
2) разгл...дел, заскр...пел,... 
3) закла...ка, заме...ка,... 
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Подчеркни слова, которые стоят в форме единствен-; 
ного числа и имеют мягкие согласные в корне. 

Укажи слово (слова), состоящее (состоящие) из трёх 
частей. 

Упражнение 121 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению. 

Можно ли сказать, что слова утром и дымком име
ют одинаковый состав? 

Разбери по членам невосклицательное пред
ложение, подлежащее которого начинается на 
парный звонкий согласный звук, а сказуемое -
на непарный звонкий. 



ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 
И БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ СЛОВ 

С ПРИСТАВКАМИ 

Приставка — значимая часть слова 
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Упражнение 122 

Прочитай слова. Раздели их на четыре группы по 
самостоятельно найденному признаку. 

Надстроить, ответить, надарить, оттаять, от
цовский, надумать, отдыхать, надрезать, от
пилить, отклонить, надавить, надписать. 

Какое слово из данного упражнения можно исклю
чить? Ответ обоснуй. 

Подбери однокоренные слова к слову из данного уп
ражнения, корень которого состоит из двух букв. 

Упражнение 123 

Прочитай текст. Исключи из него предложения, в 
которых отсутствуют слова с приставкой. Оставши
еся предложения напиши. Выдели приставки. 

Птичье перо - великое изобретение природы. 
Оно отличает птиц от всех других животных. 
Перья служат птице не только для полёта. Они 
удерживают тепло, защищают тело от намока
ния, маскируют птицу от врагов, привлекают 



особей противоположного пола, согревают 
кладку и помогают сохранять равновесие. 

Назови предложение, в котором встречаются слова 
только двух частей речи. 

Выпиши слово с таким же составом и с такой же 
орфограммой, как в слове сладкий. 

Правописание приставок 

Упражнение 124 

Прочитай фразеологизмы. Объясни их смысл. 
Сгруппируй фразеологизмы в зависимости от безу
дарной гласной в приставке. Вставь пропущенные 
буквы. Выдели приставки. 

3...говаривать зубы, ...бводить вокруг паль
ца, пальчики ...ближешь, за уши не ...ттянешь, 
з...рубить на носу, н...ступить на любимую 
мозоль, з...платить головой. 

Разбери по составу слова, в которых мягкий знак не 
обозначает мягкость предыдущего согласного и не 
выполняет разделительную функцию. 

Подчеркни два слова, в которых по четыре соглас
ных звука, все они звонкие. 

Упражнение 125 

Прочитай запись. Рассмотри схему. Сформулируй 
задание к упражнению. 



П...крылись льдом водоёмы п...грузились 
в зимний сон сазан, лещ, сом у этих рыб 
з...медляется дыхание карась в...жидает 
в прудах, пр...мёрзших до самого дна так 
называемая чёрная рыба з...мерзает как кусок 
льда весной лед ...ттает рыба ...живёт. 

Какая орфограмма объединяет слова, которые яв
ляются в предложениях сказуемыми? Сгруппируй 
их по другим орфограммам. 

Найди существительное, в котором все согласные 
мягкие. 

Правописание безударных гласных 
в приставке и в корне слова 

Упражнение 126 

Прочитай. Подбери к словам левого столбика проти
воположные по смыслу слова из правого столбика. 
Составленные пары слов напиши, вставляя нужные 
буквы. Выдели приставки и корни. 

(а,о)тб(е,и)жать з(а,о)плакать 
п(а,о)ч(е,и)рнеть н(а,о)ругать 
з(а,о)см(е,и)яться п(а,о)б(е,и)леть 
п(а»о)бл(е,и)днеть (а,о)тп(а,о)лзти 
н(а,о)хв(а,о)лить п(а,о)дб(е,и)жать 
д(а,о)п(а,о)лзти п(а,о)кр(а,о)снеть 
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104 

Подчеркни слова, в которых буквы в корне распо
ложены в алфавитном порядке. 

Найди слова с двумя орфограммами в корне. 

Упражнение 127 

Прочитай две группы предложений. Составь из них ! 
два текста, отражая последовательность событий. 
Вставь пропущенные буквы. Выдели приставки и 
корни с безударными гласными. 

1) В...гл...нуло солнце. П...ш...л дождь. 
П...явилась радуга. Н...б...жали тучи. 

2) Пр...изошла авария. П...г...бло много рыбы. 
Судно п...р...возило нефть. 
Нефть пр...л...лась на поверхность моря. 

Найди слово с двумя приставками. Подбери слова 
со второй по счету приставкой. 

Дополни второстепенными членами предложение, 
все слова которого стоят в форме множественного 
числа. 

Упражнение 128 

Познакомься с данной записью. Восстанови отрыв
ки из стихотворений С. Есенина, используя слова, 
однокоренные к словам золото, серебро. Выдели ор
фограммы в соответствии с темой урока. 



А заря,лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 
Новым .... 
А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 
Бежит, струится маленький 
... ручей. 
Задремали звёзды ..., 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона. 

Продолжи цепочку словами из четверостиший 
по орфографическому признаку: побежал, проле
тело, . . . . 
Составь словосочетание со словом, в котором есть 
такая же орфограмма, как в слове пружина. 

Правописание предлогов и приставок 
Упражнение 129 

Прочитай цепочки слов. Найди в каждой из них 
«лишнее». «Лишние» слова напиши. Раскрой скоб
ки. Выдели приставки. 

1) (за)варка, (за)печкой, (за)колка; 
2) (из)зависти, (из)вестие, (из)винение; 
3) (от)носа, (от)нёс, (от)винта; 
4) (с)резает, (с)резьбой, (с)резанный; 
5) (по)лёт, (по)ходу, (по)делу. 
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Найди слово с такой же орфограммой, как в слове 
точка. Запиши его с разными предлогами. 

Выпиши слова, имеющие в своем составе не менее 
четырёх частей. 

Упражнение 130 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

Так прелестный цветок (при)обрёл красный 
(от)тенок. 
(На)розу (у)пали капли крови. 
Много сказок (в)мире (с)ложено (о)розе. 
Однажды богиня цветов (на)ступила ногой 
(на)цветок и (у)колола ногу (о)шипы. 

Продолжи цепочку словами из текста: с, под, око
ло, . . . . Укажи признак, по которому она составлена. 

Подчеркни грамматическую основу предложения, 
в котором есть прилагательные. 
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Упражнение 131 

Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Напиши 
их в порядке возрастания слов с приставками. Рас
крой скобки. Выдели приставки, подчеркни пред
логи. 

(По)дальше (по)ложишь, (по)ближе возь
мёшь. 
Едешь (на)день, а хлеба бери (на)неделю. 
Семь раз (от)мерь - один раз (от)режь. 
За ум возьмёшься - (до)дела (до)берёшься. 

Сгруппируй по орфограммам слова из пословиц без 
предлогов. 

Сделай звуко-буквенный разбор слова с парной со
гласной в корне. 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ З Н А К 

Разделительный твёрдый знак 

Упражнение 132 

Прочитай цепочки слов. Определи признак, по ко
торому они составлены. Образуй из всех слов две це
почки в соответствии с темой урока. 

1) вы...явить, об...явить, пред...явить, 
за...явка; 

2) об...единить, со...единение, раз...единить, 
присо.. .единить; 
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3) по...яснение, объяснение, раз...яснить, 
вы...яснить. 

Выдели одно слово по самостоятельно найденному 
признаку. 

Сгруппируй слова по количеству имеющихся в них 
звуков и букв (равно, больше, меньше). 

Упражнение 133 

Прочитай запись и справку к ней. Сформулируй 
задание к упражнению и выполни его. 

Крокодиловы слёзы. 

СПРАВКА: Со слезами крокодилы выводят из орга

низма излишки солей. Съевший свою жертву кроко

дил проливает горькие слёзы. 

Укажи слова с изучаемой орфограммой. Найди 
столько же слов с другой орфограммой. 

Дай характеристику предложения, слова которого 
располагаются в алфавитном порядке. 
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Мягкий и твёрдый разделительные знаки 

Упражнение 134 

Напиши цепочки слов, устранив в каждой лишнее. 
Ответ обоснуй. 

1) об...ём, из...ян, с...ёмка, в...юга; 
2) друз...я, сем...я, крыл...я, сынов...я; 
3) вз...ерошенный, с.едобный, об...единён
ный, с . ё м н ы й . 

Найди в упражнении слова с такой же орфограм
мой, как в слове стена. 

Выпиши исключенные слова в порядке возрастания 
количества имеющихся в них частей. 

Упражнение 135 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 

Как зима с весной боролась. 
Смешалис... дожд... со снегом, весенний 
гром с В...ЮГОЙ. 
На дерев...ях с...ёжились поч...ки. 
Зима об...явила войну весне. 
Раз...ярённая зима старалас... нанести удар 
в самое сердце весне, но не смогла. 
Грозные облака не пускали на землю 
солнеч...ные лучи. 
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Найди в тексте слово, имеющее не менее пяти об
щих признаков со словом солнце. 

Разбери по членам предложение, подлежащее и 
сказуемое которого имеют в своем звуковом составе 
только звонкие согласные. 

Упражнение 136 

Прочитай слова. Рассмотри образец. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Ненаст...е, пред...юбилейный, под...ёмный, 
с . е з д , бел...ё, обез...янка, об...ятие, в...юн, 
с...ёмка, друз...я, об...явление, ш...ёт. 
ОБРАЗЕЦ: съел - воскресенье 

но 

Правописание слов с разделительным мягким 
и разделительным твёрдым знаками 



Найди слова, в которых по две согласные буквы, но 
по три согласных звука. 

Найди слово, в котором на одну составную часть 
больше, чем в слове зарубежный. 

Упражнение 137 

Познакомься с данной записью. Рассмотри обра
зец. Сформулируй задание к упражнению. 

1) лисичка, подберезовик - ? 
мухомор, бледная поганка - ? 

2) ясень, полынь-? 
обезьяна, божья коровка -? 

ОБРАЗЕЦ: сарафан, шорты - ? 
шуба, шапка - ? 

Сарафан, шорты - летняя одежда. 
Шуба, шапка - зимняя одежда. 
Сарафан, шорты, шуба, шапка - одежда. 

Найди слово с большим количеством орфограмм, 
чем в слове русский. 

Можно ли утверждать, что количество звуков и букв 
в словах ясень и божья одинаково? 

Упражнение 138 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание к упражнению. 
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ЧАСТИ РЕЧИ 

Понятие о частях речи 

Упражнение 139 

Прочитай цепочки слов. Выдели из каждой по од
ному слову. Выделенные слова напиши. Укажи их 
части речи. 

1)Пш...ница, вет...р, лё...кий, м...рковь, 
...гурец. 

Разбери по членам предложение с наибольшим ко
личеством прилагательных. 

Добавь из текста по одному слову справа и слева по 
количеству морфем: ..., пёрышки, . . . . 



2) Ч...дес...ный, радос.ный, влас.ный, 
гла...ь, у с . н ы й . 

3) Тер...аса, через, с . о р а , суб...ота, 
дрессировщик, р а с . к а з . 

4) Об.-.яснил, п...рина, предъявить, 
разъединил, с...ёжился, вз...ерошить. 

5) Плат...е, от, у, около, до, через. 

К каждому выделенному слову подбери другое, ори
ентируясь на признаки, по которым ты исключал 
слова из цепочек. 

В каждой цепочке укажи слова, в которых не совпа
дает количество звуков и букв. Объясни причину. 

Упражнение 140 

Прочитай тройки слов. Как их можно назвать? Сде
лай перегруппировку этих слов, ориентируясь на 
изучаемую тему. 

Смотреть, смотр, осмотрительный; 
поплавок, плавательный, плавать; 
поход, походный, ходить; 
интерес, интересоваться, интересный; 
синий, синева, посинеть. 

Составь предложение, включив в него прилагатель
ное с непроверяемой безударной гласной. 

Укажи имя существительное, в котором три состав
ные части. 
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Упражнение 141 

Прочитай пословицы, объясни их смысл. Запиши 
их, ориентируясь на таблицу. 

Мир строит, а война разрушает. 
Землю красит солнце, а человека - труд. 
У ленивого всегда праздник. 
Сентябрь холодный, но сытый. 
Чужая душа - потёмки. 

Вспомни и запиши пословицу, в которой имеет
ся как можно больше указанных в таблице частей 
речи. 

Назови слова с такими же орфограммами, как в пос
ловицах с предлогами. 

Укажи слова с противоположным значением, опре
дели их часть речи. 
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Упражнение 142 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Определи, что здесь написано. Сформулируй зада
ние к упражнению и выполни его. 

1) как в ... канул; 
выйти сухим из ...; 
много ... утекло; 
тише ..., ниже травы. 

2) ... век; 
... осень; 
...руки; 
сулить ... горы. 

3)... маху; 
... слово; 
не ... спуску; 
ни ... ни взять. 

СПРАВКА: дать, золотой, вода. 

Сгруппируй слова из фразеологических оборотов по 
частям речи, ориентируясь на слова из справок. 

Назови фразеологические обороты, в которых есть 
слова с противоположным звуковым составом. 

Упражнение 143 

Познакомься с записью. Ориентируясь на знак воп
роса, справку и схему, сформулируй задание. 

I. В лесу зимой появляются детишки у клес
тов. Что же они едят? 
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Найди предложение, в каждом слове которого есть 
проверяемая безударная гласная. Выдели в нём 
грамматическую основу. 

Выдели глагол, в котором две буквы обозначают по 
два звука, а сочетание двух других букв - один. 

Общее понятие о местоимении как части речи 

Упражнение 144 

В каждой паре предложений одно обозначает при
чину какого-либо явления, а другое является 
следствием этой причины. Определи, в какой роли 
выступает каждое предложение и напиши их в сле
дующем порядке: сначала причина, затем - следс
твие. При написании предложений, избегая повто
ра одинаковых слов, используй изучаемую на уроке 
часть речи. 

1. Кокосовая пальма хорошо растёт на пес
ке морского побережья. Кокосовая пальма 
любит свет, тепло и влагу. 

2. Крот не любит ясного солнца и свежего 
ветра. Крот живёт под землёй. 



3. Грибы полезны лесу. Грибы ускоряют 
разрушение уже отмирающих деревьев. 

Образуй слова от корня -бег- с помощью приставок, 
встретившихся в словах предложений. 

Разбери по членам предложения, которые состоят 
из слов известных тебе частей речи. 

Упражнение 145 

Прочитай запись. Сформулируй задание к упраж
нению и выполни его. 

Раздели введённые в текст слова на группы. 
Одна из групп должна соответствовать теме уро
ка. Дополни количество слов в каждой группе 
до пяти. 

К словам цветочки и весеннюю составь формулу, 
которая указывает в них количество орфограмм. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное 

Упражнение 146 

Прочитай слова. К каждому из них назови предмет! 
или явление, которое предшествовало по времени] 
этому предмету или явлению. 

Запиши составленные пары, используя образец. 

ОБРАЗЕЦ: вечер - день. 

Составь орфографическую цепочку из слов с разным 
количеством орфограмм по принципу их постепен
ного увеличения. 

Упражнение 147 

Прочитай запись. Восстанови текст, ориентируясь 
на смысл и состав пропущенных слов. Используй 
справку. 
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СПРАВКА: лилия, шиповник, мака, гвоздики, одуван
чик, колокольчик, кувшинка. 

Найди общие признаки восстановленных в тексте 
слов. 

Выбери из текста слово такой же части речи, но с 
более общим значением. Найди их отличие. 

Сравни первые три предложения текста. Найди в 
них общее и отличия. 

Назови слова, в которых буква о является двумя 
разными орфограммами. 

Имена существительные, отвечающие 
на вопрос кто?, и существительные, 

отвечающие на вопрос что? 

Упражнение 148 

Прочитай. Распредели слова на группы по двум 
признакам. Охарактеризуй каждую группу слов. 

Б...рёза, в...р...бей, г...рох, за...ц, земл...ника, 
к...ртофель, м...лина, м...дведь, ...вес, ...гу-
рец, ...рех, ...сина, п...мидор, ябл...ко, яг...да. 
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Добавь по два слова к каждой группе, учитывая ор-1 
фограмму. 

К слову с двумя суффиксами подбери родственные 
слова этой же части речи. 

Упражнение 149 

Рассмотри «рассыпанные буквы» и загадку. Какое 
задание можно с ними выполнить? 

Во дворе поставлен дом, 
На цепи собака в нём. 
С К О О Б Н А У К Р А А 

Добавь к словам-ответам третье слово из загадки, 
ориентированное на два признака, по которым объ
единяются эти слова. 

Надпиши вопросы, на которые отвечают данные 
слова. 

Упражнение 150 

Прочитай данную запись и справку к ней. Сформу
лируй задание. 



Справка: купец, история, месяц, император. 

Укажи слова с такой же орфограммой, как в слове 
картина. 

Выдели глагол, в приставке и корне которого оди
наковое количество букв. Подумай, какой фонети
ческий процесс происходит в этом слове. 

Большая буква в именах собственных 

Упражнение 151 

Прочитай слова. Познакомься с образцом. Сформу
лируй задание и выполни его. 

(С.с)обака, (Г,г)орбик, (Д,д)ружок, 
(В,в)ерблюд, (К,к)онь, (В,в)оронок, 
(П,п)ланета, (Р,р)ека, (В,в)олга, (Д,д)едушка, 
(Д,д)уров, (Д,д)ельфин, (М,м)едея, 
(И,и)нопланетянин, (Д,дрессировщик, 
(Е.е)мельян. 

ОБРАЗЕЦ: дедушка Емельян. 

Найди отличие в написании первого и второго слова 
каждой пары. 

Назови слово с неповторяющейся орфограммой. 
Составь с одним из них простое, распространенное, 
повествовательное предложение. 



А для Санкт-Петербурга - это Невский про
спект. 

Некоторые из них стоят до сих пор, украшая 
собой и улицу, и весь город. 

Для москвичей символ города - Красная 
площадь, для киевлян - Крещатик, для ньюй
оркцев - Бродвей... 

А в конце 18 века Невский стал настоящим 
центром столицы России, где находились Гос
тиный двор, торговый Пассаж, Публичная биб
лиотека, Александрийский театр, церковь Пет
ра и Павла, православный Казанский собор. 
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Упражнение 152 

Познакомься с первым предложением, таблицей и! 
дополнительной записью. Сформулируй задание. 

У каждого города есть свои достопримеча
тельности: самая знаменитая улица, площадь, 
набережная реки или океана... 



Первые сто лет жизни Невский проспект был 
жилой улицей, где строились дворцы петер
бургской знати. 

Назови пары слов с одинаковой орфограммой. 

Укажи глагол, к которому подходит формула 5:6. 

Род имён существительных 

Упражнение 153 

Прочитай слова. Объедини их в три равные группы 
по двум признакам одновременно. Устно обоснуй 
свой выбор. 

Гордость, магазин, смелость, озеро, комбай
нёр, город, мудрость, стекло, окно. 

В каждый столбик допиши по два слова, сохраняя 
оба признака. 

Со словами, состоящими из корня и нулевого окон
чания, составь словосочетание из существительно
го и прилагательного. Выдели орфограммы в имени 
прилагательном. 

Упражнение 154 

Прочитай словосочетания. Напиши словосочета
ния в соответствии с правилом об определении рода 
имён существительных. 

Сильное впечатление, городская молодёжь, 
известная фамилия, железнодорожный путь, 
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прочный рельс, белоснежная простыня, румя
ное яблоко, полевая мышь. 

Укажи орфограмму, к которой относится большее 
количество слов. 

Найди словосочетание, в словах которого имеются 
одинаковые орфограммы. 

Укажи словосочетание, соответствующее схеме 

Цифры обозначают количество звуков в словах. 

Род имён существительных в единственном 
и во множественном числе 

Упражнение 155 

Прочитай цепочки слов. Исключи из каждой «лиш
нее» по двум признакам одновременно. Обоснуй 
свой ответ. 

1) аллея, ночь, камыш; 
2) страны, вагоны, багажи; 
3) окрестности, дубы, сказки. 

Запиши исключённые слова, выдели орфограмму, 
укажи род. 

Придумай и запиши три существительных мужско
го рода с такими же орфограммами. 

124 



125 

Упражнение 156 

Прочитай пословицы. Сгруппируй их в зависимос
ти от числа находящихся в них имён существитель
ных. Вставь пропущенные буквы. Определи род 
имён существительных. 

Кон...чил дело - гуляй смело. 
Пройти ...гонь, и воду, и медные трубы. 
Делу - время, потехе - час. 
Т...рпен...е и тру... всё перетрут. 

Укажи слово с двумя орфограммами. Сделай его 
полный фонетический разбор. 
Подбери своё слово с такими же орфограммами. 
Напиши ещё одну пословицу, ориентируясь на два 
признака, по которым можно объединить послови
цы в группу с большим количеством предложений. 

Определение рода имён существительных 
в косвенных падежах 

Упражнение 157 

Прочитай пословицы. Рассмотри таблицу. Сформу
лируй задание к упражнению. 

1) Резва мыш(...), да (от)правды (не)уйдёт. 
2) Дол... пл...тежом красен. 
3) (Без)с.баки зайца (не)поймаешь. 
4) П...сьмо не т...варищ(...), а правду 

сказывает. 
5) Печка нежит, а дорю.ка учит. 



Слова со скобками и пропущенными буквами объ
едини попарно в зависимости от орфограмм. 

Запиши свою пословицу, ориентируясь на одну из 
строк таблицы. В словах выдели орфограмму. 

Упражнение 158 

Познакомься с данной записью и справкой к ней. 
Сформулируй задание. 

СПРАВКА: лисица, Арктика, хищник. 

Запиши те предложения, в которых имеются суще
ствительные одного рода. 

Закончи текст предложением, включив в него 
существительные одного рода. 
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Родовые окончания имён существительных 
Упражнение 159 

Рассмотри таблицу. Используя таблицу, составь 
имена существительные. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Приставка 

понёс 

озеро 

горе 

сход 

поворот 

диво 

Корень 

слово 

местный 

школа 

указ 

садик 

ледник 

Суффикс 

курица 

лес 

лесник 

шубка 

свалка 

медок 

Окончание 

крапива 

дерево 

радость 

дочка 

рыба 

сад 

Составленные имена существительные запиши, 
группируя их по родам, подчеркни орфограммы. 
Выдели окончания. 

Укажи слово, от которого нельзя образовать форму 
множественного числа. 

Упражнение 160 

Прочитай слова. Рассмотри образец. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Жёлтый, красный, волшебный, новый, привыч
ный, круглый, весёлый, мудрый, белый, мед
вежьи, ореховый, сахарная. 
ОБРАЗЕЦ: Жёлтый - желтизна. 
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^ Напиши имена существительные, предварительно i 
сгруппировав их по родам. Выдели окончания. 

•=> Из написанных имён существительных выдели те,] 
которые имеют форму единственного и множест-] 
венного числа. Среди них укажи слово, имеющее] 
большее количество составных частей. 

Родовые окончания существительных 
среднего рода 

Упражнение 161 

Ш Прочитай словосочетания. 

Сладкий перец Q высокое дереву, 
яркое солнцР, глубокое озерр, 
хорошее делР, алмазное колыдР, 
крайнее OKHQ . 

^ Исключи одно из них, по самостоятельно найденно
му признаку, а остальные запиши. Допиши в них 
окончания. 

? Составь предложение со словосочетанием, в кото
ром большее количество орфограмм. 

f Выдели в составленном предложении грамматичес
кую основу и подпиши известные тебе части речи. 

Упражнение 162 

Щ Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Рассмот
ри дополнительную запись. Сформулируй письмен
ное задание в соответствии с темой урока. 
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Хорошее дело два века живёт. 
Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 
Материнский гнев, что весенний снег. 

3-1=2 

Добавь свою пословицу, учитывая принцип отбора 
двух предыдущих. Сделай синтаксический разбор 
предложения, в котором имеются существительные 
мужского и среднего рода. 

Изменение имён существительных по числам 

Упражнение 163 

Запиши существительные, имеющие форму только 
единственного числа в следующем порядке: 

1) названия групп людей; 
2) названия веществ; 
3) названия разных действий, качеств. 

Используй слова из справки. Вставь пропущенные 
буквы, объясни их написание. 

Т...мнота, бегство, . . . . . . . . 
М...лодёжь, человечество, ... ,... . 
Ж...лезо, м.-.локо, ..., ... . 

СПРАВКА: учит...льство, б...лизна, выполнение, 
к...росин, с .нева, крестьянство, уд...вление, 
6...НЗИН. 

Укажи слово с безударной гласной в суффиксе. 
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Ориентируясь на пропущенные буквы, определи са-
мую большую группу слов с одинаковой орфограм
мой. 

Упражнение 164 

Прочитай слова. Определи принцип подбора слов в 
образце. В соответствии с ним продолжи данную за
пись. 

Алф...вит, б...бл...отека, верба, в...рота, 
в...юга, заморо...ки, дрожжи, плоек...губ-
цы, инструмент, кил...метр, брюки, оч...ки, 
сумерки, шорты, п...ртфель, тефтели, т...ски, 
крапива, грабли, жмурки, ч...рнила. 

ОБРАЗЕЦ: Ворота, дрожжи, ..., ... . 

Каждое из написанных слов выдели по самостоя
тельно найденному признаку. 

Найди слово с большим количеством составных час
тей, чем в слове брюки. 

Упражнение 165 

Прочитай. Сравни между собой пары слов под од
ним номером. Каждой паре подбери точное назва
ние, а затем для обеих пар одно общее. Укажи род и 
число имён существительных. 

1. Лещ, сазан - ? 

Стрекоза, муравей - ? 



2. Гитара, балалайка - ? 

Баян, аккордеон - ? 

Напиши имена существительные, группируя их по 
числам. 

Какие слова можно выделить из этого упражнения? 
Ответ обоснуй. 

Составь самостоятельно подобное упражнение. Ука
жи число использованных имён существительных. 

Упражнение 166 

Познакомься с записью и справкой к ней. Сформу
лируй задание к упражнению. 

СПРАВКА: монета, рыжики, середина, трава, шляпка, 
гриб. 

Определи число имён существительных. 

Найди в тексте столько имён прилагательных с без
ударной гласной в корне, сколько имеется на это 
правило имён существительных. 
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Найди имена прилагательные, в которых количест
во звуков и букв не совпадает, но по разным причи
нам. 

Изменение имён существительных по падежам 
(общее понятие о склонении) 

Упражнение 167 

Прочитай предложения. Напиши их в порядке сле
дования падежей при склонении, ориентируясь на 
слово собака. 

Собака - лучший друг человека. 
Многие мечтают о такой верной собаке. 
Нет собаки у моего друга. 
Собаке доверишь свою жизнь. 
Я люблю свою собаку. 
Я горжусь своей собакой. 

Расскажи о написании слов из этого упражнения по 
формуле 2+5. Каждая цифра обозначает количест
во слов в группе с одинаковой орфограммой. 

Найди предложение, в котором подлежащее и ска
зуемое выражено одной частью речи. 

Какие ещё варианты грамматических основ пред
ставлены в данных предложениях? 

Упражнение 168 

Прочитай текст. Рассмотри таблицу. Сформулируй 
задание к упражнению. 



В комнату ВН...СЛИ б...льшую ёлку. 
Ёлка ожила и засветилась ...гнями. 
На в...рхушку мальчики прикр...пили зв..зду. 
Отели пот...нулохол...дом. 
На л...сной кр...савице по...вились хл...пушки, 
бусы, цепи. 
Ребята стали нар...жать ёлку. 
Но вот веточки её оттаяли и распушились. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

— 

— 

1 

1 

3 

1 

1 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

1 

— 

2 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

Объедини слова попарно с одинаковой орфограм
мой. Выдели слово, которое не нашло себе пары. 

Придумай имя существительное и поставь его в тот 
падеж, который не встретился в упражнении. В 
этом слове должна быть орфограмма, имевшая мес
то во всех словах с пропущенными буквами. 

Составь цепочки слов по принципу постепенного 
уменьшения в них количества звуков. Начни со 
слова большую. 
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Падежи имён существительных 
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Склонение имён существительных 
и распознавание падежей 

Упражнение 169 

Прочитай словосочетания. Раздели их на равные 
группы в связи с изучаемой темой. Вставь пропу
щенные буквы и раскрой скобки. 

В...ехать (в)город, п...г...ворил (с)с..строй, 
п...дготовился (к)вы...зду, пр...летел (над) 
с...лом, п...днялся (по)г...ре, об...яснил 
р...боту, п...дбежал (к) месту, пред... я вил 
д...кумент, п...гулял (под)з...нтом. 

Дополни каждую группу своим словосочетанием, 
учитывая орфографический признак, по которому 
они подобраны. 

Составь предложение со словом, в котором есть при
ставка, два суффикса и постфикс. 

Упражнение 170 

Прочитай. Напиши ряды словосочетаний, исклю
чив в каждом «лишнее». Ответ обоснуй. Вставь про
пущенные буквы. 

1) Р.-.дился в гн...зде, полз по дер...ву, 
подош...л к зоопарку. 

2) Срубили дуб, л...жал на к...вре, выпил 

В...ДЫ. 

Дополни цепочку исключённых словосочетаний, 
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учитывая три признака, по которым они состав
лены. 
Укажи слово, которое можно выделить из всего уп
ражнения. Расскажи, что ты знаешь об этой катего
рии слов. 

Упражнение 171 

Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Объедини 
пословицы попарно в зависимости от того, в каком 
падеже находится первое слово в них. 

Учёному и книги в руки. 
Беда даёт ума. 
Учёного учить - только портить. 
Ученье - путь к умению. 
Без беды друга не узнаешь. 

Объясни, почему одна пословица осталась без пары. 
Придумай к ней пару. 

Назови орфограмму, которая есть в первой паре 
пословиц, но отсутствует во второй паре. 

Сделай синтаксический разбор предложения, в 
котором преобладают имена существительные. 

Упражнение 172 

Прочитай текст. Познакомься со справкой № 1, 
вопросом и справкой № 2. Сформулируй задание к 
упражнению. 
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Назови родственные слова из текста и формы одно
го и того же слова. 

Просклоняй имя существительное, которое являет
ся более общим понятием к слову кедровка. 

Мягкий знак на конце имён существительных 
после шипящих 
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Упражнение 173 

Прочитай написанные слова. Раздели их на две 
группы по самостоятельно найденному признаку. 
Запиши группы слов, выдели орфограмму. 

Помощ..., багаж..., ландыш..., ноч..., луч..., 



тиш..., реч..., трубач..., нож..., мыш..., 
фальш..., гореч..., вещ..., калач... . 

Составь предложение с любым словом из группы, в 
которой большее количество слов. 

Выдели в составленном предложении грамматичес
кую основу и надпиши известные тебе части речи. 

Упражнение 174 

Прочитай слова. Познакомься с дополнительной за
писью. Сформулируй задание к упражнению. 

Манеж, брошь, мощь, лихач, москвич, 
роскошь, матч, смерч, приёмыш, дрожь, 
циркач, экипаж, силач, пейзаж. 
Брошь, 
Манеж..., .... 

Выполни звуко-буквенный анализ словарного 
слова. 

Составь с этим же словом предложение по схеме: 

Написание слов с шипящими на конце 
Упражнение 175 

Прочитай предложения. Познакомься с образцом. 
Сформулируй задание к упражнению. 

ОБРАЗЕЦ: Дикие птицы и животные как предмет охоты. 
Дичь (ж.р.) 
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Дикие птицы и животные как предмет охоты. 
Мягкая часть печёного хлеба. 
Женское украшение на одежде. 
Средство общения людей. 
Пролом в стене, в корпусе корабля, пробоина. 
Сооружение для отопления помещений и при
готовления пищи. 

Напиши слова-ответы в алфавитном порядке. Вы
дели орфограмму. 

Со словом, в котором все согласные глухие, мягкие, 
составь словосочетания так, чтобы это слово было 
употреблено в именительном и родительном паде-

Упражнение 176 

Прочитай словосочетания. Познакомься с дополни
тельной записью. Сформулируй задание к упраж
нению. 

Аккуратные чертежи, полевые мыши, пасхаль
ные куличи, мясные гуляши, красивые пей
зажи. 

м.р. 
Аккуратный чертёж ..., ... . 
(А, Я, Б, Ю, ) 

Запиши словосочетания, выдели орфограммы. 

Расскажи о написании слов из этого упражнения по 
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формуле 5 + 2 . Каждая цифра обозначает количес
тво слов в группе с одинаковой орфограммой. 

Выполни звуко-буквенный анализ слова с ши
пящей на конце, которое можно исключить из 
слов с такой же орфограммой не менее чем по 
двум признакам. 

Упражнение 177 

Прочитай предложения. Запиши их в соответствии 
со схемами. 

Вокруг тишь. 
Луч солнца играет в волне. 
Под корнями старой сосны бьёт холодный 
ключ. 
У берега реки шумит камыш. 
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Подчеркни безударные гласные в словах предложе
ния, в котором большее количество второстепенных 
членов. 

Укажи слово с таким же составом, как в слове с 
непроизносимой согласной, но с другой орфограм
мой. 



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени прилагательном 
как части речи 

Упражнение 178 

Познакомься с записью. Вместо вопросительных 
знаков напиши слова, соответствующие теме урока 
и обозначающие разные качества предметов. 

Огурец (какой?) 

Кольцо (какое?) 

Яблоко (какое?) 

Помидор (какой?) 

Орех (какой?) 

Цветок(какой?) 

ОБРАЗЕЦ: Огурец (какой?) зелёный. 

Слова, к которым относятся имена прилагательные, 
сгруппируй по орфограммам. Начни ответ с груп
пы, к которой относится меньшее количество слов. 

Выполни фонетический разбор имени существи
тельного, в котором все согласные твёрдые и звуков 
больше, чем букв. 

Упражнение 179 

Прочитай цепочки слов. Исключи «лишнее». Устно 
обоснуй свой ответ. Оставшиеся слова в цепочке на
пиши, выдели орфограммы. 

Боль, яркий, ровный, прозрачный. 
Короткий, синяя, редкий, тенистый. 
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Береговая, красивое, сладкое, ароматное. 
Красные, спелые, низкий, сочные. 
Морской, лесная, степное, местный. 

Разбери по составу имя прилагательное женского 
рода, в котором все согласные звонкие. 

Назови орфограмму, на которую имеется чётное ко
личество слов. 

Упражнение 180 

Познакомься с незаконченными предложениями. 
Найди имеющиеся в них несоответствия. Прочитай 
слова в справке. Сформулируй задание к упражне
нию. 

Получился 

Расцвели 
Пчёлы собрали 

отнесли его в 
Прилетели 

СПРАВКА: трудолюбивый, новый, сладкий, первый, 
вкусный. 

Какое из записанных имён прилагательных можно 
выделить и по какому признаку? Прилагательное, 
имеющее суффикс, разбери по составу. 

Назови слова из упражнения с такой же орфограм
мой, как в родственных словах. 
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цветы. 

мёд. 

нектар, 
улья. 

пчелы. 



Связь имён прилагательных 
с именами существительными 

Упражнение 181 

Прочитай слова. Рассмотри схему. Познакомься с 
образцом. Сформулируй задание к упражнению и 
выполни его. 

Г...рой, з...вод, с...нтябр..., (М,м)...сква, 
дружба, море. 

ОБРАЗЕЦ: г...рой - г...ройский. 

Составь предложение с прилагательным, в кото
ром букв больше, чем звуков, используя причинно-
следственную связь. 

Разбери по составу прилагательное, образованное 
от существительного среднего рода. Устно подбери 
к ним наибольшее количество однокоренных слов. 

Упражнение 182 

Прочитай запись и слова для справок. Сформули
руй задание к упражнению и выполни его. 

( ) хорошо приспособлен к жизни во 
льдах. 
Его ( ) в воде не намокает. 
Подошвы покрыты ( ), поэтому ноги не 
скользят по льду. 



Неспроста у него ( ), чтобы не замёрзли. 
У зверя ( ). Не скажешь, что ему медведь 
на ухо наступил. 

СПРАВКА: тёплая шуба, жёсткая шерсть, белый 
медведь, отличный слух, уши маленькие. 

Выдели одно из прилагательных по фонетическому 
признаку. 

Выдели орфограммы, на которые в тексте есть толь
ко по одному слову. 

Имена прилагательные, близкие 
и противоположные по смыслу 

Упражнение 183 

Прочитай запись. Используя образец, сформулируй 
задание к упражнению. 

С.реневый, алый, б...гровый, ...зумруд-
ный, с...латный, м...л...хитовый, рубиновый, 
Л...ЛОВЫЙ. 

ОБРАЗЕЦ: Синий, васильковый, голубой, лазурный. 
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Красный, 
Зелёный, 
Фиолетовый, 

Назови все общие признаки используемых в упраж
нении слов. 



Назови слова с одинаковой непроверяемой безудар
ной гласной. 

Упражнение 184 

Прочитай слова в каждом столбике. Познакомься 
образцом. Сформулируй задание к упражнению. 

умный спокойный шустрый 
ошибочный известный секретный 
тайный большой крошечный 
маленький глупый толковый 
проворный ложный верный 

ОБРАЗЕЦ: Маленький - крошечный, маленький 
большой. 

Назови слова, в которых есть несоответствие фоне
тического характера. 

Назови по одной орфограмме из каждой цепочки 
так, чтобы они не повторялись. 

Упражнение 185 

Познакомься с записью. Сформулируй задание к 
упражнению, ориентируясь на шифр. 

Платье хорошо новое, а друг старый. 
Хорошая книга - лучший друг. 
Верёвка хороша длинная, а речь короткая. 
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя 
птичка - глаза протирает. 
Доброе слово лечит, а злое калечит. 



Шифр: 

Составь цепочку из слов с двумя орфограммами. 

Какую пословицу можно выделить по нескольким 
признакам? 

Упражнение в употреблении 
имён прилагательных 

Упражнение 186 

Прочитай запись. Познакомься с образцом. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

(песочный, песч...ный) 
(разговорчивый, говорливый) 

(дождливый, дождевой) 

(гористый, горный) 

(тенистый, теневой) 

ОБРАЗЕЦ: песочный торт, песчаный берег. 
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Назови общие признаки использованных в упраж
нении имён прилагательных. 

Укажи орфограмму, которая преобладает в именах 
прилагательных и именах существительных. 

Выдели имя прилагательное, которое отличается о 
остальных своим составом. 

Упражнение 187 

Прочитай запись. Познакомься со справкой. Сфор
мулируй задание к упражнению в соответствии с 
темой урока. 

СПРАВКА: длинный, тонкий, ловкий, замечательный. 

Определи, слова с какой изученной орфограммой 
преобладают в этом тексте. 

Выдели предложение с самой короткой и самой 
длинной грамматической основой. 

Можно ли поставить знак равенства между слова
ми лалках и шагает, учитывая в них количество со
ставных частей? 



Изменение имён прилагательных 
по родам 

Упражнение 188 

Прочитай запись. Познакомься со справкой. К каяс-
дому существительному подбери имена прилага
тельные с одинаковой орфограммой. 

Орех..., ...; 
Яблоко ..., ...; 
Дорога 

СПРАВКА: сахарный, дальний, большой, полезный, 
лесной, жёлтый. 

Назови слова, в которых одна и та же буква входит 
в состав разных частей слова. 

Определи, какие слова можно выделить по фонети
ческому признаку. 

Упражнение 189 

Прочитай запись. Используя шифр, сформулируй 
задание. 

Хорошее начало - половина дела. 
Дружный табун и волка не боится. 
Зимний денёк с комариный носок. 
Полковая песня дух бодрит. 
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Сгруппируй слова по орфограммам. Ответ начни с 
группы, к которой относится большее количество 
слов. 

Выполни морфологический разбор прилагательно
го, в котором отсутствует суффикс. 

Упражнение 190 
Прочитай запись. Используя схемы и справку, 
сформулируй задание к упражнению. 

СПРАВКА: жёсткая, твёрдые, острые, выносливый, 
знойной, широкие. 
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Расскажи о написании слов с орфограммами, кото
рые есть в каждом предложении. 

Назови слово, в котором на одну орфограмму мень
ше, чем в слове защищают. 

Правописание родовых окончаний 
имён прилагательных 

Упражнение 191 

Прочитай словосочетания. Рассмотри таблицу. 
Сформулируй задание в соответствии с таблицей и 
темой урока. 

Ч...десная картина, ж...рное пятно, душ...стое 
сено, ч...стый дождь, щ...велевая кислота, 
щуплый мальчик. 

Назови орфограммы, которые есть в существитель
ных, но отсутствуют в прилагательных. 

Просклоняй существительное, в котором имеются 
две орфограммы. 

Упражнение 192 

Познакомься с записью текста и справкой. Сформу
лируй задание. 
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СПРАВКА: почтовый, красивый, Британский, извест
ный, пушистый, редкий. 

Разбери по членам предложение, в котором подле
жащее выражено местоимением. Дай характерис
тику этого предложения. 

Найди прилагательное, в котором имеются такие 
же составные части, как в глаголе оберегают. 

Изменение имён прилагательных 
по числам 

Упражнение 193 

Прочитай пословицы. Познакомься с шифром. 
Сформулируй задание и выполни его. 

Ленивые руки не родня умной голове. 

Не нужна соловью золотая клетка, а нужна 

золотая ветка. 

Умелые руки - помощники науки. 



Назови прилагательное, в котором имеются две оди
наковые орфограммы. 

Укажи имена прилагательные, в составных частях 
(морфемах) которых одинаковое количество букв и 
звуков. Найди ещё одно их фонетическое различие. 

Упражнение 194 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 

Она любит сухие солнечные места, лесные 
поляны. 
Строение тела помогает пролезть в малень
кую щёлку. 
Ну, прямо змея! 
Тело узкое, ноги короткие, а бегает быстро. 
В средней полосе встречается прыткая яще
рица. 
Роговые чешуйки покрывают ящерицу. 
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Расскажи о написании слов, в которых имеется по 
две орфограммы. 

Подчеркни прилагательное с наибольшим коли
чеством суффиксов. 

Правописание окончаний 
имён прилагательных 

Упражнение 195 

Прочитай цепочки слов. Познакомься с образцом. 
Сформулируй задание к упражнению и выполни его. 

1. Цветной, цветочный, яблочный, яблоневый, 
каменный, каменистый, водяной, водный, 
верхний,верховой. 
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2. Езда, пирог, карандаш, этаж, дом, сад, дно, 
лилия, горшок, пространство. 

ОБРАЗЕЦ: цветн[ыё] карандаши - цветомн|ый1 горшок. 

Составь цепочку из слов с такой же орфограммой, 
как в прилагательных женского рода, используя 
свои примеры. 

Разбери по составу имя прилагательное, в котором 
количество звонких и глухих согласных совпа
дает. 

Упражнение 196 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

От рисунка на крыльях бабочка-адмирал полу
чила своё название. 

Их яркие крылья покрыты чешуйками, которые 
образуют чудесные узоры. 

В старину адмиралы носили через плечо крас
ную шёлковую ленту. 

Недаром бабочек называют живыми цветами. 

За сходство полос на крыльях с адмиральской 
лентой бабочка и получила своё название. 

Её легко узнать по чёрной окраске крылышек 
с красными полосами и белыми пятнами. 
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Сгруппируй слова, в которых орфограммой являет
ся буква о. Расскажи об их написании. 

Укажи слова, в которых первая и последняя буквы 
увеличивают количество звуков в них. 

Упражнение 197 

Прочитай текст. Познакомься со справкой. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

СПРАВКА: белый, заботливый, прохладный, жесткий. 



Составь цепочку по принципу постепенного увели
чения количества слов с разными орфограммами. 

Подчеркни имя прилагательное, которое не соот
ветствует теме урока. Обоснуй свой ответ. 

Выполни синтаксический разбор предложения, в 
котором имеются формы одного и того же слова. 

Обобщение знаний об имени прилагательном 

Упражнение 198 

Прочитай запись и слова для справок. Сформули
руй задание. Выполни его. 

СПРАВКА: непромокаемый, холодный, новый, 
известный. 
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спортивный 

позд... 

слад... 

Т...Ж... 

спорт... 

позд... 

слад... 

т... желая 

спорт... 

позд... 

сладкое 

Т...Ж... 

спорт... 

поздние 

слад... 

Т...Ж... 

Определи, каких слов в таблице больше: в которых 
орфограммой является согласная или гласная. 

Сравни между собой слова, в которых одинаковое 
количество букв и звуков. Определи, в каком из них 
представлено больше фонетических явлений. 

Упражнение 200 

Прочитай запись и слова для справок. Сформули
руй задание и выполни его. 

Стрижи кормят своих птенцов мушками, ко
марами. Эти птицы уничтожают множество 

Исключи одно словосочетание по нескольким при
знакам одновременно, подбери и запиши к нему 
словосочетание, противоположное по смыслу. 

Определи, в словах какой части речи больше орфо
грамм: в существительных или прилагательных 
составленных словосочетаний. 

Упражнение 199 

Проанализируй таблицу. Сформулируй и выполни 
задание к упражнению. 



СПРАВКА: короткий, вредный, хитроумный, сильный. 

Выполни синтаксический разбор предложения, в 
котором два подлежащих. 

Выдели имя существительное, в котором такое же 
окончание, как в имени прилагательном. Подумай, 
как оно образовано. 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе как части речи 

Упражнение 201 

Прочитай. Определи, в какой последовательности 
сделана запись в первом ряду. В соответствии с ней 
сформулируй и выполни задание. 

1) бить баклуши - бездельничать; 
2) витать в облаках - ?; 
3) вешать нос - ?; 
4) дать слово-?; 
5) дрожать как осиновый лист - ?. 

157 



Расскажи все, что ты знаешь о самостоятельно подо
бранных словах по принципу от общего к частному. 

Составь словосочетание с глаголом, который можно 
исключить из данных не менее чем по двум призна
кам. Составленному словосочетанию дай полную 
характеристику. 

Упражнение 202 

Прочитай. Познакомься с образцом. Сформулируй 
и выполни задание. 

Строят, шумит, плакать, блестит, смеяться, 
разрушают, молчит, тускнеет. 
ОБРАЗЕЦ: строят-разрушают. 

Укажи глагол, который отличается от других по 
морфемному составу. 

Расшифруй формулу 8-2 с точки зрения орфо
графии. 

Глаголы-синонимы 
и глаголы-антонимы 

Упражнение 203 

Прочитай слова. Запиши их в соответствии с образ
цом. 

Сказать, идти, унывать, страшиться, прогово
рить, шагать, плакать, рыдать, бояться, печа
литься. 
ОБРАЗЕЦ: печалиться - унывать. 



Расскажи о записанных парах слов. 
Подбери как можно больше синонимов к глаголу, 
который состоит из трёх звуков. 

Назови глагол, который можно выделить по како
му-либо признаку. 

Упражнение 204 

Прочитай пословицы. Познакомься со справкой к 
ним. Сформулируй своё задание. Запиши. 
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Справка: живут, найти, отдавать, калечит. 

Охарактеризуй имеющиеся пары глаголов, исполь
зованные в каждой пословице. 

Выдели пословицу, в которой находится большее 
количество слов с проверяемой безударной гласной 
в корне. 

Укажи имя прилагательное, к которому подходят 
2 формулы: 3:1:2 и 3:1:3. Цифры обозначают коли
чество букв и количество звуков в составных частях 
слова (морфемах). 

Доброе слово лечит, дурное 

Умей не только брать, но и 

Легче друга потерять, чем 

Хорошие люди умирают, а дела их 



Употребление глаголов в прямом 
и переносном смысле 

Упражнение 205 

Прочитай предложения. Объедини их в пары в соот
ветствии с темой урока. 

Душа в пятки ушла. 
Вода в реке застыла. 
Лист сорвался с дерева. 
Слово сорвалось с языка. 
Кровь застыла в жилах. 
Охотник шёл лесной тропой. 

Сделай синтаксический разбор предложения, в гла
голе которого окончание находится перед суффик
сом. 

Найди глагол, в корне которого столько же соглас
ных, сколько букв в его приставке. 

Изменение глаголов по числам 

Упражнение 206 

Прочитай. Сформулируй задание, учитывая при
знаки подбора слов в цепочках, и выполни его. 

а) вл...тел, скл...вал, ... 
б) с...шёл, п...ехал, ... 
в) с . н е л и , ш...гали, ... 
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Расскажи о написании исходных слов по формуле 
4+2. 
Укажи глагол, в приставке и корне которого одина
ковое количество букв, но разное количество зву
ков. 

Упражнение 207 

Прочитай пословицы. Сгруппируй их, учитывая 
число глаголов и ещё один самостоятельно найден
ный признак. 

(От)нужды умнеют, (от)богатства глупеют. 
Язык (до)Киева (до)ведёт. 
Язык (без)костей, что хочет, то и лопочет. 

Сначала напиши группу, к которой относится боль
шее количество предложений. 

Определи, какое слово можно исключить из слов со 
скобками. 

В каких словах пословиц происходит такой же фо
нетический процесс, как и в многозначном слове? 

Упражнение 208 

Прочитай предложения I и II части. Рассмотри таб
лицу ко второй части.Сформулируй задание к уп
ражнению и выполни его. 

I. Выпь - ночная птица. 
II. Днём на выпь нападают ястребы и лисы. 
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Ночью она ходит по болоту, ловит рыбу, 
лягушат, а днём стоит на одной ноге в 
камышах. 
При виде человека выпь не взлетит. 
Выпь похожа на бурый тростник. 
Только прижмёт перья и вытянет шею. 

Подчеркни основу в том предложении, где все гла
голы имеют одинаковый морфемный состав. 

Выпиши пары слов с одинаковыми орфограммами. 

Сделай фонетический разбор слова, которое по одной 
имеющейся в нём орфограмме нашло себе пару. 

Упражнение 209 

Прочитай первое предложение и опорные фразы. 
Сформулируй задание к упражнению и выполни 
его. 
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Жители тропиков используют 
все части кокосовой пальмы. 
Ствол и листья - жилище. 
Цветы - сок. 
Середина цветка - овощ. 
Кокосовое молоко - жидкость. 
Волокна ореха - прочные верёвки. 
Древесина дерева - мебель. 
Длинные листья - плетение шляп. 

Из записанных предложений выдели пять групп 
слов с разными орфограммами в корне. 

Назови слово, противоположное по звуковому со
ставу слову мебель. 

Упражнение 210 

Прочитай текст с пропущенными словами. Позна
комься со справкой. Сформулируй задание. 
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СПРАВКА: растут, защищают, живут, прошёл, не! 
испаряется, всасывает, спасают, хранит. 

Выпиши из текста слова, которые по орфограмме 
преобладают в первом предложении. 

Дай характеристику предложению, в котором есть 
два ряда однородных членов. 

Определи, в каком слове большее количество зву
ков: её или дождь. 

Понятие о временных формах глагола 

Упражнение 211 

Прочитай. Сгруппируй слова в соответствии с темой 
урока. 

Заблестел, подходит, прочитаю, побежит, 
заболел, подплывает. 

Укажи общее в словах каждой группы. Добавь по 
одному слову в каждую группу, учитывая их общие 
признаки. 

Назови два слова, в которых одна и та же буква вы
ступает в качестве разных орфограмм. 



Упражнение 212 

Прочитай. Напиши пословицы в порядке формулиро
вания правила об изменении глаголов по временам. 

Дождик вымочит, солнышко высушит. 
Весенний день год кормит. 
Пришла весна, тут уж не до сна. 

Укажи орфограммы в словах - антонимах (словах, 
противоположных по смыслу). 

Подчеркни глагол, в корне которого один звук: со
гласный, парный глухой, всегда твёрдый. 

Определение времени глагола 

Упражнение 213 

Прочитай предложения. Рассмотри таблицу. Сфор
мулируй задание к упражнению. 

Тридцать лет назад ноготки посеяли на 
лекарственных плантациях. 
Ноготки часто разводят на клумбах, в садах и 
скверах, а вот в лесу или на лугу их не встре
тишь. 
Ты полощешь горло и не догадываешься, что 
календула - это всего лишь научное название 
ноготков. 
При заболеваниях ангиной врач советует 
полоскать горло настойкой календулы, убива
ющей вредные микробы. 
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Найди предложение, во второй части которого под
лежащее и сказуемое выражено одной частью речи. 

Какие ещё варианты грамматических основ пред
ставлены в этих предложениях? 

Назови глаголы, в которых отсутствуют такие же 
составные части (морфемы), как в слове советует. 

Упражнение 214 

Прочитай текст с пропущенными словами. По
знакомься со справкой. Сформулируй и выполни 
задание. 

СПРАВКА: бывают, построили, прокатят. 
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Назови глагол, в котором суффиксов в три раза боль
ше, чем постфиксов (-ся, -сь). 

Укажи два имени существительных, в которых име
ются два одинаковых признака. 

Неопределенная форма глагола 

Упражнение 215 

Прочитай фразеологизмы. Познакомься с образцом 
и справкой. Сформулируй задание и выполни его. 

Наговорить с три короба; 
держать язык за зубами; 
ходить на голове; 
считать ворон; 
клевать носом; 
дать слово. 

СПРАВКА: спать, баловаться, наврать, обещать, без
дельничать, молчать. 

ОБРАЗЕЦ: Наговорить с три короба - наврать. 

Назови общие признаки слов, которые ты подобрал 
к каждому фразеологическому обороту. 

С глаголом из справки, который отличается от дру
гих своим морфемным составом, придумай предло
жение со всеми известными тебе главными и второ
степенными членами. 

Назови глагол из справки, в котором все согласные 
глухие. Какое ещё одно фонетическое явление ты 
можешь в нём отметить? 
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Упражнение 216 

Познакомься с необычной записью текста и табли
цей. Сформулируй задание. 

В (М,м)ексике растут кактусы, которые там на
зывают поставщиками кружев. 
Название себя оправдывает. 

Такие кружева не надо пл...сти и в...зать. 
Достаточно счистить (с)лист...ев мякоть, про
мыть и просушить ажурную се...ку из тонких 
кружевных жилок. 
Из этих сеток можно сшить манжеты, ворот
нички, шарфики. 
Изделия очень прочные. 

Определи, есть ли в предложениях слова другой 
части речи с такой же орфограммой, как в корнях 
глаголов вязать и плести. 

Найди глаголы, в корнях и окончаниях которых 
одинаковое количество букв, но разное количество 
звуков. 

168 



Изменение глаголов по временам 
Упражнение 217 

Прочитай. Определи, в какой последовательности 
написаны слова в первом ряду. Сформулируй зада
ние к упражнению. 

1) зеленеть - зеленеет, зеленел, зазеленеет; 
2) читать- ?; 
3) свистеть - ?. 

Составь различного вида словосочетания со словом, 
в котором не менее трёх орфограмм. 

Подчеркни два глагола, в которых количество букв 
и звуков не совпадает, но по разным причинам. 

Упражнение 218 

Познакомься с записью. Прочитай предложения в 
справке. Сформулируй задание к упражнению. 

Более шести тысяч лет люди (применять) в 
лечебных целях лук и чеснок. Уже в (Д, д)ревнем 
(Е,е)гипте (заметить) против(а,о)простудные 
свойства этих р(а,о)стений. Чеснок (добав
лять) в пищ(у,ю) р(а,о)бов и стр(а,о)ителей 
пирами(д,т). Римские солдаты перед боем 
(опоясывать) себя связками чеснока, желая 
укрепить свою силу и отвагу. 450 связок чесно-

169 



ка и лука (взять) на к(а,о)раблъ (М,м)агеллан, 
отправляясь в кругосветное путешествие. 

Не зря говорят: 

СПРАВКА: Сытый голодного не разумеет. 
Чеснок и лук от семи недуг. 
Нечего на зуб положить. 

Укажи общее в изменённых глаголах. 

Выдели графически орфограмму, которая чаще 
встречается в глаголах прошедшего времени. 

Дай характеристику предложения, грамматичес
кая основа которого состоит из одного слова. 

Наблюдение над изменением по родам 
глаголов прошедшего времени 

Упражнение 219 

Прочитай. Осуществи классификацию глаголов по 
самостоятельно найденному признаку. 

Играл, сверкало, хлопотала, сияло, свети
ло, затрепетала, опустел, кипел, посадила, 
белела. 

К группе, в которой большее количество слов, под
бери свой глагол с такой же орфограммой. 

Подчеркни глагол, корень которого оканчивается 
на гласную букву. 
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Упражнение 220 

Познакомься с необычной записью текста и табли
цей. Сформулируй задание к упражнению. 

Во время Великой Отечественной войны крей
сер получил пробоину и был полузатоплен 
в порту. 
В музейных экспозициях корабля - предметы 
повседневной жизни моряков нескольких ис
торических эпох. 
1. У кораблей, как и у людей, своя история, 
жизнь, судьба и своя слава. 
В 1948 г. «Аврора» встала на вечную стоянку, 
превратилась в плавучий музей. 
Крейсер «Аврора» остался в истории благода
ря единственному выстрелу в сторону Зимне
го дворца. 
После снятия блокады Ленинграда его подня
ли со дна, отбуксировали и отремонтировали. 

Запиши предложения, которые соответствуют теме 
урока. 
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Упражнение 221 

Прочитай словесную зарисовку о природе. Запиши 
текст, изменив в нём временную форму на соответ
ствующую теме. 

Со...нце касается в...ршин (А,а)лтая. Оно по
гружается (в) д...лёкий синий мир. Всё отчет
ливее рисуются горы. (В) д...лине тихо угасает 
красноватый сумрак. (От) гор надвигается за
думчивая мя...кая тень. 

Укажи орфограммы в глаголах, в которых имеются 
все морфемы, свойственные этой части речи. 

Сделай синтаксический разбор предложения, в ко
тором имеется глагол женского рода. 

Упражнение 222 

Прочитай. Раздели текст на две части по двум при
знакам: по смыслу и по времени используемых в 
нём глаголов. Запиши ту часть, в которой глаголы 
соответствуют теме урока. 

Игрушка - это вещица, которую делают для 
забавы или потехи. Игрушки стали предмета-
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Назови слова с двумя орфограммами. 

Найди глагол, в трёх морфемах которого одна и та 
же буква является разной орфограммой. 

Употребление глаголов прошедшего времени 



ми игры не сразу. Древнейшие каменные или 
глиняные куколки изображали богов, были 
амулетами, оберегавшими человека от опас
ности. Куклы каменного века создавались из 
листьев, травы, плодов, растений, из костей 
животных, камня, глины. У первобытных пле
мен служили ветки деревьев. А индейцы мас
терили кукол из кукурузы. 

Составь схему предложения с наибольшим количе
ством глаголов. Укажи в нём слова с неповторяю
щимися орфограммами. 

Выдели слова, в окончаниях которых происходит 
процесс оглушения согласных. 

Употребление и правописание частицы не 
с глаголами 

Упражнение 223 

Прочитай словосочетания. Напиши их, сгруппиро
вав по самостоятельно найденному признаку. Рас
крой скобки. 

(Не)теряет времени; 
(не)боялся соперника; 
(не)испугался трудностей; 
(не)видитморя; 
(не)бросал в беде; 
(не)разоряет гнёзда; 
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(не)любил печенье; 
(не)уходил с поля; 
(не)слышит радио. 

Какое существительное из написанных словосоче
таний можно выделить и почему? 

Составь предложение со словосочетанием, в котором 
существительное находится во множественном чис
ле, выдели грамматическую основу. 

Упражнение 224 

Прочитай слова. Сформулируй к ним устное и пись
менное задание по схеме. 

(Не)цветёт, (не)скучать, (не)навидит, 
(не)взлюбила, (не)согнулся, (не)утихла, 
(не)учиться, (не)кланяйся, (не)шумит, 
(не)годовать. 

Объясни, почему не все слова вошли в запись. 

Разбери по составу глагол, в котором все согласные 
мягкие. 

Упражнение 225 

Прочитай предложения. Познакомься со справ
кой и образцом. Сформулируй задание к этому уп
ражнению. 



Нельзя его принуждать. 
Брат удивился. 
Я чувствую себя не совсем хорошо. 
Шторм бушевал. 

ОБРАЗЕЦ: Он возмущался. - Он негодовал. 

СПРАВКА: неволить, негодовать, недомогать, недо
умевать, неистовствовать. 

Какие предложения не имеют второстепенных чле
нов? 

Упражнение 226 

Прочитай первую часть текста. Составь его вторую 
часть, ответив на поставленный в ней вопрос. Для 
ответа используй словосочетания из справки. Рас
крой скобки и подчеркни орфограммы. 

I. Максим Горький каждый день получал не 
меньше пяти-шести писем. И ни одного из 
них (не)оставлял без ответа. Горький знал: 
(не)ответить на письмо - значит незаслу
женно обидеть человека. Письма Горького 
кажутся напечатанными, такой чёткий был у 
него почерк. 

II. К чему приводит плохой почерк? 

СПРАВКА: (не)бережёшь время, (не)щадишь глаза, 
(не)уважаешь читающего. 

Образуй возможное количество групп из глаголов 
первой части. 
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Упражнение 227 

Прочитай ряды слов. В каждом ряду исключи «лиш
нее». Устно и графически обоснуй свой ответ. 

1) (не)навидишь, (не)доумеваешь, 
(не)годует, (не)закрывает; 

2) (не)здоровится, (не)бросает, 
(не)берёт, (не)квакает. 

Исключённые слова запиши в третью цепочку и до
полни её своими словами. 

Укажи из этого упражнения слова, которые имеют 
такой же морфемный состав, как в слове берёт. 

Упражнение 228 

Прочитай пословицы и поговорки. Объедини две 
из них по нескольким признакам одновременно. 
Напиши. 

Дело лени (не)любит. 
Без труда (не)проживёшь. 
Цыплят по осени считают. 

Назови орфограмму, которая есть в первой послови
це, но отсутствует во второй. 

Какая часть речи есть во второй пословице, но от
сутствует в первой? 

Какой фонетический процесс происходит в этом 
слове? 
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ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Обобщение знаний о предложении 

Упражнение 229 

Прочитай пословицы. Познакомься со схемой. 
Сформулируй задание. 

Глаза боятся, а руки делают. 
Двое пашут, а семеро руками машут. 
Друзья познаются в беде. 
Друг спорит, а недруг поддакивает. 

Назови орфограммы, которые есть в пословицах 
первой группы, но отсутствуют в пословицах вто
рой группы. 

Сделай синтаксический разбор предложения, в ко
тором подлежащее выражено не такой частью речи, 
как во всех остальных. 

Упражнение 230 

Прочитай слова, познакомься со схемой. Сформу
лируй задание. 
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снег 

лучи 
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травка 

синицы 

ручейки 

подснежники 

Закончи текст предложением, главные члены ко
торого будут выражены именами существительны
ми. 

Найди не менее трёх слов с одинаковой орфограм
мой. 

Обобщение знаний о тексте 

Упражнение 231 

Прочитай предложения. Напиши их в смысловой 
последовательности. Определи, что у тебя получи
лось? 

Отлёт птиц 
Птицы собираются в дальнюю дорогу. 
Потянулись с севера на юг длинные вереницы 
журавлей, уток, гусей. 
Первыми подняли тревогу ласточки. 
Незаметно подкралась дождливая осень. 
Они чувствуют приближение холодной осени. 



Назови слова из текста, которые имеют одинаковые 
орфограммы и одинаковый морфемный состав. 

Найди возможно большее количество общих и от
личительных признаков между словами ласточка, 
холодный. 

Упражнение 232 

Прочитай предложения. Обрати внимание на допол
нительный материал к ним. Сформулируй задание. 

Сосны и ели опушены серебристым инеем. 
Солнце льется с вышины ослепительным 
потоком. 
Всюду властвует и свирепствует мороз. 
На реках, озерах и прудах лежит толстый слой 
снега. 
Лопнули почки на величественном тополе. 
Из земли показалась изумрудная трава. 
Радостно и весело ребятам в эту пору. 
С каждым днём прибывают птицы. 
Какое прекрасное время года! 
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Назови признаки, по которым предложения были 
объединены в тексты. 

Составь три группы слов с разными орфограммами 
в одной и той же части слова. 



Дай полную характеристику предложения, которое 
может войти в состав обоих текстов. 

Назови слова, в которых нет окончания. 

Состав слова 

Упражнение 233 

Рассмотри карточки. Сформулируй задание. Запи
ши слова, объединив их в группы по морфемному 
составу и имеющейся в них орфограмме. 

К слову, которое не вошло ни в одну из групп, под
бери пару, сохранив признаки объединения слов. 

Подчеркни слово, которое имеет такие же орфо
граммы, как и слово разбег. 

Упражнение 234 

Прочитай предложения. Познакомься с дополни
тельной записью. Сформулируй задание. 

I. Велика наша Родина. 
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В каждом её крае открывают весну разные 
птицы. 

СПРАВКА: В Сибири прыгают галки. 
Под Москвой первым прилетает грач. 
На Севере появляется серая ворона. 

Подчеркни одинаковые орфограммы в именах соб
ственных. 

Укажи слова, в корне и окончании которых имеют
ся одинаковые гласные. 
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Обобщение правил о написании проверяемых 
гласных и согласных в корне слова 

Упражнение 235 

Прочитай цепочку слов. Определи два признака её 
составления. Познакомься со справкой. Сформули
руй задание и выполни его. 

В...здушный, сколь...кая, час.ное, ... 
СПРАВКА: ре...кая, к...ротенький, з...рнистый, 



хвас.ливое, вя...кая, скорое...ное, т...нистый, 
прелес.ное, ро...кая. 

Найди слово, в котором согласные буквы располо
жены по алфавиту. 

Составь предложение со словом, в котором два суф
фикса. 

Упражнение 236 

Прочитай текст. Сформулируй устное задание к уп
ражнению и выполни его. 

Появлению одной известной спортивной 
игры с воланом и ракеткой помогло обыкно
венное недозрелое яблоко. В древние време
на японские ребятишки втыкали в небольшое 
крепкое яблоко гусиные перья. Размахивая 
самодельными деревянными ракетками, они 
перебрасывали этот интересный снаряд друг 
ДРУГУ-

С Востока эта игра пришла в Европу. Её при
вёз из Индии английский герцог. Поместье 
этого герцога находилось в окрестностях го
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рода Бадминтон. 

Продолжи цепочки слов словами из текста по ор
фографическому признаку. Запиши их. 

Тропинка, ... 
Однажды,... 



Редкий, ... 
Честный, ... 

Найди в тексте два прилагательных, в каждом из 
которых имеются две одинаковые составные части 
(морфемы). Обоснуй свой ответ. 

Правописание приставок. 
Твёрдый и мягкий разделительные знаки 

Упражнение 237 

Прочитай пословицы. Напиши те из них, которые 
имеют одинаковый смысл. Вставь пропущенные 
буквы. 

Рано пташеч...ка з...пела, как бы кошеч...ка 
не с...ела. 
Т...рпен...е и тру... всё п...р...трут. 
На р...боту с радост...ю, а с р...боты с гор-
ДОСТ...Ю. 

...ткладывай бездел...е, да не ...ткладывай 
д...ла. 
П...дал руч...ку, да п...дставил но...ку. 
Чтобы ры...кус...есть, надо в водуле...ть. 

Укажи одинаковые орфограммы в написанных по
словицах. 

Найди существительное, в приставке и корне кото
рого одинаковое количество букв. Сделай его мор
фологический разбор. 
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Упражнение 238 

Прочитай. Сформулируй устное задание и выполни 
его. 

Голу...ь знаменит умением точ...но нах...-
дить д...рогу и возвр...щаться даже из очен... 
...тдалённых мест. Много сотен лет служ...л 
людям поч...товый голу...ь. Сейчас, когда из-

биная поч...та п...теряла своё значение. 
Однако ещё совсем недавно - во время вто

рой мировой в...йны - г...лубей испол...зовали 
для доставки д...несений и н...востей. В Япо
нии вывели даже новую породу г...лубей, спо
собных л...тать ноч...ю. Неприятел... не уви
дит и не п...дстрелит ноч...ного в...здушного 
поч...тальона, дневные хищ...ные птицы его 
не схватят. 

Рассмотри схемы. Выпиши слова в соответствии с 
ними. 
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г...лу-вестия дост...вляют 



Назови группы однокоренных слов из текста. Объяс
ни написание слов самой многочисленной из них. 

Определи признак составления цепочки: весть, со
общение, . . . . Дополни её словами из текста. 

Упражнение в написании корня слова 

Упражнение 239 

Прочитай пары слов. Определи, по каким призна
кам они составлены. Составь из этих слов другие 
пары по орфографическому признаку. 

молодой - старый громадный - гигантский 
дешёвый - дорогой робкий - трусливый 
гладкий - шершавый весёлый - радостный 

Разбери по составу слово, в основе которого наиболь
шее количество букв. 

Составь словосочетание со словом, которое начина
ется с непарного по твёрдости-мягкости согласного 
звука. 

Упражнение 240 

Познакомься с записью и образцом. Сформулируй 
задание к упражнению. 

Гнев, страх - ощетинивать хвост. 
Гордость - держать хвост «трубой». 
Недовольство - вилять хвостом. 
Холод - накрывать хвостом лапки и носик. 
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ОБРАЗЕЦ: Кошка испытывает гнев или страх. Она 
ощетинивает хвост. 

Выдели из предложений две группы слов с разными 
орфограммами в корне. 

Найди существительное, в корне и суффиксе кото
рого одинаковое количество букв, но неодинаковое 
количество звуков. 

Обобщение и систематизация знаний 
о частях речи 
Упражнение 241 

Прочитай запись и справку к ней. Восстанови в по
словицах слова-антонимы. Запиши. 

... дело лучше ... безделья. 
Лучше ..., чем незаслуженно .... 
От гнева ..., от смеха .... 
... кормит, а ... портит. 
... земля... рук не любит. 
У мудрого человека ... уши и ... язык. 
Ласточка день ..., а соловей ... . 
... греет, а ... жжёт. 

СПРАВКА: ложь, большой, кончать, короткий, ста
реть, журить, правда, белый, хвалить, труд, чёрный, 
молодеть, маленький, лень, длинный, начинать. 

Подчеркни существительное, в котором пять 
звуков. 
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Из каждой пословицы выбери по одному слову так, 
чтобы орфограммы в словах не повторялись. 

Упражнение 242 

Прочитай запись и справку к ней. Сформулируй за
дание к упражнению и выполни его. 

СПРАВКА: мышь, ляжет, лапой, проспала, лохматой, 
прикорнуть, отдыхают, спине, верблюжонка, летучие. 

Составь цепочку из слов, имеющих не менее двух 
орфограмм. 

Найди существительное, в корне которого соглас
ные составляют пару по звонкости-глухости. 
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Упражнение в точном употреблении в тексте 
имён прилагательных и глаголов 

СПРАВКА: первый, богатые, цветные, народные, ма
ленькие, стеклянные. 

К словам из первого предложения подбери другие 
из оставшихся предложений с такими же орфо
граммами. 

Найди глагол, в котором приставка и корень начи
наются с одной и той же буквы. 

Упражнение 244 

Прочитай данную запись и справку к ней. Сформу
лируй задание и выполни его. 
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Упражнение 243 

Прочитай запись. Познакомься со справкой. Сфор
мулируй задание к упражнению и выполни его. 



Из ряда составленных глаголов выдели каждый по 
самостоятельно найденному признаку. 

Найди главные члены в предложении, которое на
чинается со словами с проверяемой безударной 
гласной в корне. Подчеркни их. 
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