


О ДИДАКТИЧЕСКОМ  М АТЕРИАЛЕ 
ПО РУССКОМ У ЯЗЫ КУ

Данное пособие является дополнением к учебнику рус
ского  языка для IV класса вспомогательной школы. Назна
чение его — помочь учителю в проведении индивидуальных 
занятий с учащ имися и в организации самостоятельной ра
боты  учащ ихся на уроках.

Пособие состоит из 22 серий. Каждая серия (в редких 
случаях две) охватывает тот или иной раздел программы 
и заключает в себе 16 карточек (по числу учащ ихся в 
классе).

Карточки вырезаются, наклеиваются на тонкий картон и 
для более удобного пользования ими раскладываются в кон
верты по сериям 1.

В карточках содержатся задания для ученика и тексто
вой материал.

Большинство упражнений носит коррекционно-воспита
тельный характер и направлено на общее речевое развитие 
учащ ихся, расширение их словарного запаса, повышение ка
чества и прочности знаний. Систематическое выполнение 
упражнений будет способствовать выработке навыков само
стоятельной работы и воспитанию ответственного отношения 
к порученному делу.

Приступая к занятиям с дидактическим материалом, 
учитель прежде всего должен ознакомить учащихся с рабо
той по карточкам. Для этого он проводит с классом занятия 
по одной из серий, разъясняя подробно задания.

Карточки распределяются между учениками с учетом 
состояния их знаний и навыков. Ученик, получив карточку, 
записывает в тетрадь ее номер и номер серии. Потом читает

1 Если в классе книгами обеспечены все ученики, то можно пользо
ваться пособием, не разрезая его.



и выполняет 1-е задание, затем следующее и т. д. В случае 
затруднения он должен поднять руку, и тогда ему на по
мощь придет учитель.

Программный материал, содержащийся в сериях

I и II серии. Повторение пройденного во II и III классах.
III серия. Повторение пройденного в III классе. Мягкий 

знак на конце и в середине слова. Правописание гласных 
после шипящих. Имена собственные.

IV серия. Слова, обозначающие предметы, действия пред
метов, качества (признаки) предметов.

V серия. Связь слов, обозначающих признаки предметов, 
со словами, обозначающими предметы.

VI серия. Родственные слова.
VII серия. Удвоенные согласные.
VIII серия. Непроизносимые согласные.
IX серия. Мягкий знак разделительный.
X и XI серии. Звонкие и глухие согласные.
XII и XIII серии. Безударные гласные.
XIV серия. Правописание предлогов.
XV серия. Подлежащее в предложении.
XVI серия. Сказуемое в предложении.
XVII и XVIII серии. Предложение. Составление предло

жений. Установление связи слов в предложении подвопросам. 
Распространение предложений.

XIX—XX серии. Закрепление навыка правописания труд
ных слов.

XXI—XXII серии. Общее повторение.



№  1,

1. Прочитай слова.

А рбуз, язык, валенки, газета, порт
фель, дорога, шёл, класс, машина, овощи, 
чёрный, песок, тарелка, погода, сапоги, 
портрет, пятница, рисую, завод, празд
ник, костёр.

2. Спиши слова в алфавитном порядке. При спи- 
сывании дели слова на слоги.

№ 2. I

1. Прочитай слова.

Вторник, ягода, посуда, картина, г о 
род, четверг, комната, товарищ, корзина, 
суббота, яблоко, лагерь, салазки, ме
бель, Родина, месяц, рассказ, огород, 
одежда, пионер, понедельник. 2

2. Спиши слова в алфавитном порядке. При спи
сывании дели слова на слоги.



1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук с или ш,

Ма-ина, ма-ло, ка-а, Па-а. кало-и, 
ки-ель, воло-ы, -ова, -лива, -обака, -ала-, 
-апка, -ило, ку-ты, по-уда, -кола, -ено, 
кув-ин, до-ка, -умка.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни букву с одной чертой, букву ш 

двумя чертами.

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук з или ж .

Серё-а, арбу-ы, -емля, ё-ики, мага-ин, 
-мея, оде-да, -емляника, слё-ы, по-ар, 
лу-ок, ку-нец, кор-ина, пру-ина, моро-ы, 
-уки, -амок, ва-а, -ёлудь, во-атый. 2 3

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни слоги с буквой з одной чертой, 

с буквой ж  двумя чертами.

№ 4. I



1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук с или з.

Ро-а, ли-a, ве-ы, зве-да, гро-а, гла-а, 
та-ы, -умка, слё-ы, -вонок, -етка, пё-ок, ' 
обо-ы, -ала-ки, -вёкла, берё-а, -такая, 
-апоги, -адача, -метана.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни букву с одной чертой, букву з 

двумя чертами.

№ 6. I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук ш или ж.

Ко-а, сне-ок, ме-ок, ко-ка, лу-ок, 
но-ик, у-ин, ло-адь, но-ницы, -ары, -ук, 
Ми-а, бабу-ка, до-дик, -ара, де-урный, 
каранда-и, Лу-а, эта-ерка, -уба. 2 3

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни букву ш одной чертой, букву ж 

двумя чертами.



1. Прочитай слова, произнося пропущенный звук ц 
или ч.

-асы, зая-, меся-, бо-ка, пти-а, кузне-, 
-угун, кирпи-, у-еник, ли-о, ов-а, о-ки, 
пе-ка, -улок, да-а, -ифра, у-итель, -веток.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни слоги с буквой ц одной чертой, 

с буквой ч двумя чертами.

№ 8. I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный звук 
к или г.

Ста-ан, о-урец, доро-а, -алка, кни-а, 
Сер-ей, оч-и, -ром, -уси, лод-а, вра-и, 
утю-и, -орох, -апуста, -лаза, -убы, кни-а, 
-олубь, о-но. 2 3

2. Спиши эти слова, вставляя пропущенную 
букву.

3. Подчеркни слоги с буквой к одной чертой, 
с буквой г двумя чертами.



1. Прочитай слова, произнося пропущенный звук 
п или б.

Ли-a, -очки, -илот, -аран, за-op, вело- 
си-ед, ба-ушка, а-ельсин, ло-ата, -олка, 
?укет, -усы, бара-ан, ры-ак, ли-a, то-оль, 
ру-ашки, -ашня, авто-ус, -алка.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни букву п одной чертой, букву б 

двумя чертами.

№  1 0 . I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук т или б.

Ве-ка, ве-ро, пе-ух, ве-ер, во-a, пого-а, 
-руба, -рака, сле-ы, с-ена, кар-он, -иван, 
-у-ка, -ыня, -оска, ка-ок, -рава, -уча, 
Воло-я. 2 3

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни букву т одной чертой, букву д двумя 

чертами.



№ И I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук р  или л.

Па-ка, -ека, -уна, -ама, -ужа, ё-ка, 
-одка, т-ава, у-ок, ш а-ун, дуп-о, б-евно, 
бе-ка, ка-та, ба-абан, па-овоз, -учей, 
-оза, к-юква.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни слоги с буквой р одной чертой, 

с буквой л двумя чертами.

№ 12. I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук а или я .

Знам-, песн-, бур-, ос-, ват-, -рбуз, 
-ма, -блоко, -дрес, п-тно, гр-чи, гр-дки, 
вр-чи, н-ня, к-ша, м-со, реб-та, м-чик, 
-года, м-лина.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни в словах букву а одной чертой, 

букву я  двумя чертами.

х



1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук о или ё.

Ш оф-р, Ал-ш а, меш-к, с-лома, т-пор, 
Л:шадь, пч-лы, м-д, т-тя, щ-тка, Т-ня, 
коз-л, б-ты, б-чка, -жик, шк-ла, л-тчик, 
к-за.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни в словах букву о одной чертой, 

букву ё двумя чертами.

№ 14. I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук ы  или и,

К-сель, губ-, н-тки, м-шка, с-н, л-са, 
бут-лка, д-м, М-ла, зуб-, в-лка, р-ба, 
цвет-, кр-ша, Гр-ша, пр-жок, м-ло, л-жи, 
ул-ца. 2 3

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни слова, в которых есть буква ыу 

одной чертой, слова с буквой и — двумя чертами.



1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук у или ю.

Ж -ки, кл-чи, б-лка, из-м, л-к, бл-до, 
пос-да, Л-ба, инд-шка, Ил-ша, Л-ша, 
с-п, л-жи, кр-к, е-мка, -бка, бр-ки, к-ры, 
кастр-ля.

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни в словах букву у одной чертой, 

букву ю двумя чертами.

№ 16. I

1. Прочитай слова, произнося пропущенный 
звук и или й.

Сара-, за-ка, рук-, руче-ки, фуфа-ка, 
л-па, нож-, кн-га, солове-, доек-, лине-ка, 
трус-ки, лужа-ка, ча-ник, трамва-, нож- 
н-цы, ма-ки, товар-щи, 2 3

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
3. Подчеркни в словах слоги с буквой й.



Н  1.
1. Прочитай рассказ.

Слёт пионеров.
Собрались пионеры на слёт в Москву. 

Тут были русские, украинцы, белорусы, 
татары, евреи, грузины, армяне. Приеха
ли ребята и из других стран. Среди 
них были поляки, французы, немцы, 
англичане, итальянцы.

2. Выпиши из рассказа в алфавитном порядке 
названия народов.

№ 2. II
1. Прочитай слова.
Каменщик, булочник, столяр, грузчик, 

возчик, огородник, литейщик, забойщик, 
штукатур, истопник, электротехник, са
пожник, рудокоп, художник, почтальон.

2. Спиши слова в алфавитном порядке.

№ 3. II
Спиши в алфавитном порядке имена.

Ольга, Нина, Яков, Роман, Сергей, 
Эмма, Нинель, Владимир, Анна, Борис, 
Фёкла, Гаврил, Майя, Клавдия, Елена, 
Лев, Зинаида, Иван, Мария, Павел, Ти
мофей, Юлия.



Составь список учеников своего класса. Фамилии 
учеников пиши в алфавитном порядке.

№ 5 . II

1. Прочитай названия цветов.

Роза, мак, георгин, незабудка, марга
ритка, гвоздика, фиалка, подснежник, 
резеда, ромашка.

2. Выпиши названия полевых цветов.
3. Подчеркни в названиях полевых цветов глас

ные буквы.

№  в . и

,1. Прочитай названия предметов (орудий труда).

Утюг, молоток, ножницы, коса, лопата, 
пила, серп, топор, грабли. 2 3

2. Выпиши названия домашних орудий труда.
3. Подчеркни в названиях домашних орудий 

труда согласные буквы. >



№ 7.
1. Прочитай стихотворение.

Улица.
И. Груздев.

Улица волнуется,
Ш умит, гремит она.
Идёт, течёт по улице 
Народная волна.

2. Спиши стихотворение.
3. Подчеркни гласные буквы красным, а соглас

ные— чёрным карандашом.

№ 8. II

1. Прочитай слова, заменяя в конце слова твёр
дый согласный звук мягким.

Кон, жар, стал, брат, цеп, кров, ел, 
удар.

2. Запиши слова столбиком.

О бразец. Кон — конь.

3. Подчеркни твердую согласную в конце слова 
чёрным, а мягкую согласную — красным каранда
шом.



1. Прочитай слова.

Нарыт, помят, разбит, взят, вырыт.

2. Измени слова так, чтобы твёрдый согласный 
звук в конце слова стал мягким.

3. Запиши эти слова.
4. Составь с этими словами предложения.

Образец. Надо нарыть картофеля.

1. Прочитай пары слов.
2. Подумай, как произносятся согласные в пер

вом слоге первого столбика и как — в первом слоге 
второго столбика. \

Пальцы— пяльцы. 
Лук — люк.
Мал — мял.
Нос — нёс.
Мышка — Мишка. 3 4

3. Спиши пары слов.
4. Подчеркни твёрдые согласные чёрным, а мяг

кие — красным карандашом.

№ ю . и



1. Прочитай предложения.

В сосновом бору водятся белки. Ста
рик ловил неводом рыбу. Река затопила 
низкие берега. К рябине слетаются сне
гири.

2. Спиши предложения.
В. Поставь ударение в словах.
4. Подчеркни ударные слоги.

№ 15. II
Спиши. Вместо точек вставь проверочные слова.

Столовая —  стол. 
Следы—... . 
Стекло—... .

Жара—... . 
Шаги—... . 
Зима —... .

№ 16. II
Спиши. Вставь пропущенные гласные буквы. 

В скобках пиши слова для проверки этих гласных.

Звонко тр-щат (...) в траве кузнечики. 
Ровными р-дами (...) взошли озимые 
хл-ба (...). Т-жёлые (...) колосья (...) 
гнутся к з-мле (...). Ласточка св-ла (...) 
гн-здо (...) под крышей.



1. Прочитай слова.

Конь—коньки, пень—пеньки, окунь— 
окуньки, куль— кульки, огонь — огонь
ки, уголь — угольки.

Карась, пальто, голубь, гусь, васильки, 
мотыльки, морковь, редька.

2. Спиши слова. Подчеркни согласную с ь.

№ 2. III

1. Прочитай предложения.

Сестра Настя больна. Ей дают горь
кие капли. У крыльца растёт сирень. 
У сирени душистые цветы. Советский 
Союз ведёт борьбу за мир во всём мире. 
Борьба за мир охватила весь земной 
шар. Мы пишем письма школьникам 
Кубы. Вчера мы получили из Кубы 
интересное письмо. 2

2. Спиши предложения. Подчеркни слова с ь на 
конце и в середине.



1. Прочитай загадки, произнося пропущенные 
в словах звуки. Подбери отгадки.

Загадки.
Зимой белен-кий, летом — серен-кий. 

•)
■ Мален-кий, удален-кий, еквоз- землю 

прошёл, красну шапочку нашёл. ( . . .  .)
Чёрнен-кая собачка не лает, а в дом 

не пускает. (... .)
Мален-кий, круглен-кий, а за хвост 

захватишь — не поднимешь. (... .) 
Чёрный кон- прыгает в огон-. ( .. . .)

Отгадки: кочерга, заяц, клубок, гриб, замок.

2. Спиши загадки, вставляя пропущенные буквы. 
В скобках вместо точек запиши отгадки.



1. Прочитай пословицы, произнося пропущенные 
в словах звуки.

Пословицы.

Работа всласт-, когда твоя власт-.
С книгой дружит— вес- век не ту 

жит-.
Мен-ше говори, да бол-ше делай.
За много дел не берис-, а в одном 

отличие-.
Не хвалис- началом, а хвалис- концом.

2. Спиши пословицы, вставляя пропущенные 
буквы.

3. Подчеркни в словах согласную с ъ.



1. Прочитай рассказ. Подумай, какие слова с ь 
надо вставить по смыслу вместо точек.

Дождь.
Был жаркий . . . .  Ребята пошли в лес. 

Серёжа нашёл ... белый гриб. Наташа на
брала корзиночку ягод. Вдруг на
двинулась ... туча. Загремел гром. По- 

1 шёл ... дождь. Ребята встали под ... . 
Скоро ... перестал. Ребята побежали 
домой.

2. Спиши рассказ, вставляя вместо точек нуж
ные слова.

3. Подчеркни слова с мягким знаком на конце 
и в середине.

№ 6. III
1. Прочитай слова и предложения.
Лужи, туча, щука, груши, щавель, 

чулки, роща, калоши, лыжи, чашки, 
чайки, чурбан, свечи, задача, чаща, 
пища.

Малыши тащат лыжи. Пищат мыши. 
Ищу свечу. Точу ножик. 2

2. Спиши слова и предложения. Подчеркни в 
словах жи — ши, ча — ща, чу — щу.



1. Прочитай загадки, произнося пропущенные в 
словах звуки. Подбери отгадки.

Загадки.

Красная, пышная, колючая, душ-стая.
( . . .  •)

С хозяином друж-т, дом сторож-т, 
ж-вёт под крылечком, а хвост колеч
ком. ( . . .  .)

Сторожем не служ-т, а всех по утрам 
будит. (.. . .)

Стуч-, бренч-, хож у вес- век, а не ч е
ловек. ( . . . . )

Отгадки:  часы, роза, петух, собака.

2. Спиши загадки, вставляя пропущенные буквы. 
В скобках вместо точек напиши отгадки.



1. Прочитай пословицы, произнося пропущенные 
в словах звуки.

Пословицы.

Век ж-ви, век учис-.
Не радуйся ч-жим ошибкам.
Хорош - в дорожку пироги с горошком. 
Для Родины своей ни сил, ни ж-зни 

не жалей.
В решете воду не удерж-шь.
Не спеш- языком, а торопис- делом. 
Бров- и глаз рядом ж-вут.
2. Спиши пословицы, вставляя пропущенные 

буквы.

№ 9 . III
1. Прочитай предложения.

У берега реки камыши. В камышах 
живут ужи. Брат поймал щуку. Я чищу 
щуку. В чугуне мы будем варить уху. 
Пришла весна. В полях гудят машины. 
В рощах кричат грачи. Ребята пришли 
в рощу. Игорь поймал двух зайчат, 
Ольга набрала щавеля.

2. Спиши предложения.
3. Подчеркни в словах жи — ши, ча — ща, чу —

ад-



На колхозной пасеке.
За селом роща. Там колхозная пасека. 

На полянке стоят ульи. Пасеку сторо
жит дедушка Тарас. С ним пёс Чудак. 
Пчёлы летают по душистым цветам. 
Поют чижи. Кричат галчата. Стучат 
дятлы. В рощу приходят ребята. Они 
ищут грибы. Хорошо летом на колхоз
ной пасеке!

2. Спиши рассказ и подчеркни слова, в которых 
есть жи — ши, ча — ща, чу — щу.



Первые в мире.

Первый в мире космонавт — наш лёт
чик Юрий Алексеевич Гагарин. Первая 
женщина-космонавт—это Валентина 
Владимировна Терешкова. Наш лётчик- 
космонавт Алексей Архипович Леонов 
первый в мире вышел из кабины кос
мического корабля на просторы кос
моса. Слава героям-космонавтам! Слава 
нашей Родине! 2

2. Спиши рассказ и подчеркни имена собствен
ные.



Выход в космос.
(По рассказу Алексея Архиповича Леонова.)

Командир открыл камеру. Я получил 
разрешение покинуть корабль. В глаза 
мне ударил ослепительный свет. Передо 
мной раскрылось чёрное небо. Звёзды 
словно висят. Солнце будто находится 
на стене, яркое, без лучей. Пролетаем 
Чёрное море, полуостров Крым, Ураль
ские горы, реку Обь. Над рекой Енисеем 
я получил команду подготовиться к вы
ходу. 2 3

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни большую букву в собственных име

нах.



Дети капиталистических стран.
В Западной Германии многие дети 

из-за нужды бросают учение и идут 
работать.

Тяжёл труд малолетних детей на та
бачных плантациях в Южной Родезии.

Сотни детей Каракаса каждый день 
собирают у городской свалки съедоб
ные остатки.

В Южной Африке детей отвозят на 
работу в кандалах.

Так живут дети бедняков в капита
листических странах. 2 3

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни собственные имена.



Наши газеты и журналы.
В этом году мой отец выписал для 

себя газету «Правда» и журналы: «Пар
тийная жизнь», «Новое время», «Наука 
и жизнь».

Для меня он выписал газету «Пио
нерская правда» и журналы «Пионер» 
и «Вокруг света».

Мама выписала для себя газеты «Труд», 
«Вечерняя Москва» и журнал «Работ
ница».

По просьбе бабушки мы выписали 
журнал «Здоровье».

Все мы довольны своими газетами и 
журналами. 2 3

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни названия газет и журналов.



Наш район.
Мы живём в Куйбышевском районе 

города Москвы, на улице Короленко. 
В нашем районе протекает река Яуза. 
У нас красивый старинный парк Со
кольники. Недалеко от нас Комсомоль
ская площадь. Папа работает мастером 
на заводе «Сварз». Мама работает на 
фабрике «Большевичка ».

Мы очень любим наш район. 2 3

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни большую букву в собственных 

именах.



На родине.
Я с братом ездил на родину в Ряж- 

ский район Рязанской области. Вот 
наша станция Александро-Невская. От
сюда на машине мы поехали в село 
Никольские Гаи и в деревню Михалково. 
Там прекрасные сады. Из совхоза «Путь 
к коммунизму» и из колхоза «Новая 
жизнь» мы привезли много яблок. 2

2. Спиши рассказ и подчеркни собственные имена.



1. Прочитай предложения.
2. Подумай, какие слова обозначают предметы. 

Какие из этих слов отвечают на вопрос кто? и 
какие — на вопрос что?

Сестра ушла гулять. Потянул лёгкий 
ветерок. Сияло яркое солнце. Мальчик 
громко свистнул. Журчал прозрачный 
ручеёк. Собака хочет есть. Шуршит су
хой камыш. Наступила дождливая 
осень. Нюра поела и стала играть. 
Утренняя роса покрывала деревья. К нам 
пришла тётя. Поют голосистые соловьи. 
Хитрая лиса притворилась мёртвой.

3. Выпиши в один столбик слова, которые отве
чают на вопрос кто?, в другой — которые отвечают 
на вопрос что?

№ 2. IV

1. Рассмотри нарисованные предметы.
2. Напиши в один столбик название одушевлён

ных предметов, в другой — названия неодушевлён
ных предметов. При списывании дели слова на 
слоги.





1. Вставь в предложения вместо точек слова, 
которые отвечают на вопросы в скобках. Пользуйся 
словами для справок.

к
, Прачка стирает (что?) . . .  . Дворник
; метёт (ч то?) . . .  . Повар готовит (что?)
‘ . . . .  Кузнец куёт (чем ?) . . . .  Огородник

сажает ( г д е ? )___Портниха шьёт (где?)
) . . . .  Ткачиха ткёт (что?) . . . .  Сапожник
I шьёт (чем ?) . . . .  Маляр красит (чем ?)

• • • •

Î 2. Спиши и подчеркни слова, которые ты вставил.

| С л ова  для справок :  бельё, двор, обед, по
лотно, топором, молотком, шилом, кистью, на 
огороде, в мастерской.



1. Прочитай рассказ. Вставляй слово скворец, 
изменяя его по вопросам.

Скворец.
Много вредных насекомых истребляет 

(кто?) . . . .
Ранней весной мы ждём прилёта 

(кого?) . . . .
Весной много пищи (кому?) . . . .
Утром я видел у скворечника (кого?)

Я доволен, что наш скворечник занят 
(кем?) ... .

Я рассказал брату (о ком?) . . . .

2. Спиши рассказ. Вместо точек пиши слово 
скворец, изменяя его по вопросам.
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1. Прочитай рассказ. Подумай, какие слова в 
рассказе обозначают предметы.

Аннушка.
По Л. Майоровой.

Аннушка вела разведчиков. Ещё ма
ленькой Аня знала все входы в каме
ноломни близ Одессы. Вот каменоломни. 
Враг на вершине. Аннушка осталась 
на месте. Командир и матросы полезли 
к  вершине, цепляясь за выступы. Осле
пительный свет прорезал тьму. Аннушка 
пускала одну ракету за другой. Моряки 
поднялись на вершину и уничтожили 
врага.

2. Спиши рассказ и подчеркни в нём слова, ко
торые обозначают предметы.

67



1. Прочитай стихотворение и найди в нём слова, 
которые обозначают действия предметов.

По-новому.
По полям широким 
тракторы гуляют.
Весело колхозники 
ими управляют...
Нынче едем в поле 
без былой кручины: 
пашут, сеют, косят 
вместо нас машины.

2. Спиши стихотворение и подчеркни одной чер- 
той слова, которые обозначают действия людей, 
а слова, обозначающие действия машин, подчеркни 
двумя чертами.

№ 7. IV
1. Из данных слов составь пять предложений.

1) Цветов, на, букет, стоит, большой, 
столе.

2) Созревают, чудесные, в, яблоки, 
саду.

3) Елью, под, в, гриб, лесу, вырос.
4) На, крольчата, спали, клетке, трав

ке, в.
5) Берёз, лист, жёлтый, слетает, с.
2. Запиши предложения и подчеркни в них на

звания действий предмета.



1. Прочитай стихотворение.

Нс НС 
Нс

И. Никитин.

Полюбуйся: весна наступает, 
журавли караваном летят, 
в ярком золоте день утопает, 
и ручьи по оврагам шумят. 
Белоснежные тучки толпами 
в синеве, на просторе, плывут, 
по груди у тебя полосами, 
друг за дружкою, тени бегут. 2 3

2. Спиши стихотворение и подчеркни двумя чер
тами слова, которые обозначают действие предмета.

3. Найди названия предметов, к которым отно
сятся эти действия, и подчеркни их одной чертой.



1. Прочитай предложение.

В школе стояла большая .красивая 
ёлка. Школьники собирали колосья 
пшеницы. У дома стоит легковая ма
шина. Охотник нашёл следы лисы. 
В нашей столовой всегда вкусный обед. 
Над селом сияет весеннее солнышко. 
У лесной опушки стоит небольшой до
мик. Дедушка внуку свисток подарил.

2. Из каждого предложения выпиши название 
предмета вместе с названием действия этого пред
мета.

3. Подчеркни названия предметов одной чертой, 
а названия действий— двумя чертами.

№  10. IV

1. Прочитай рассказ, вставляя по смыслу про
пущенные слова.

В лесу.

Вася и Петя . . .  в лес. Они ... на де
реве дупло. Вася .. .  в дупло. Там . . .  
орехи. Белка . . .  их на зиму. Дети . . .  
орехи в дупле. 2

2. Перепиши рассказ.



№ И. IV
1. Прочитай предложения и подумай, какие 

слова в них обозначают название признаков (ка
честв) предметов.

По небу бегут синие тучки. Звонкие 
голоса детей раздавались у костра. 
Осенний ветер срывал с деревьев жёл
тые листья. Дикие утки улетают в тёп
лые края. Седые туманы плывут к об
лакам. Белочка грызла еловые орехи. 
Ветер намёл большие сугробы.

2. Спиш и предлож ения и подчеркни в них слова, 
обозн ачаю щ и е признаки (качества) предметов.

№ 12. IV
1. Прочитай предложения и поставь вопрос к 

/ словам, которые обозначают признаки (качества)
предметов.

Деревья качал (...?) сильный ветер. 
Брызнул (...?) крупный дождь. У Пети 
в руках (...?) большой мяч. Возле до
роги рос (...? ) могучий дуб. В библио
теке (...?) хороший читальный зал. 
Над прудом лежит (...?) белый туман. 
В лесу расцвёл (...?) душистый ландыш.

2. Спиши предложения. Вместо точек напиши 
в скобках вопросы к словам, которые обозначают 
признаки (качества) предметов.



1. Прочитай предложения и поставь вопросы к 
словам, которые обозначают признаки (качества) 
предметов.

По зелёному лугу течёт (...?) сере
бристая речка. Скоро зацветёт (...?) ду
шистая черёмуха. Запылала пожаром 
(...?) утренняя заря. В тот год (...?) 
осенняя погода стояла долго на дворе. 
На небе зажглась (...?) вечерняя звезда. 
На ветке чирикает (...?) весёлая птичка.

2. Спиши предложения. Вместо точек напиши 
в скобках вопросы к словам, которые обозначают 
признаки (качества) предметов.

№ 14. IV
1. Прочитай предложения. Поставь вопросы к 

словам, которые обозначают признаки (качества) 
предметов.

Стояло (...?) жаркое лето. В сарай 
убрали (...?) сено. Над землёй пылало 
(...?) горячее солнце. Пришёл старик 
к морю: помутилось (...?) синее море. 
Полянку освещает (...?) яркое пламя 
пионерского костра. У опушки леса 
сверкало (...?) широкое озеро.

2. Спиши предложения. Вместо точек напиши 
в скобках вопросы к словам, которые обозначают 
признаки (качества) предметов.



1. Прочитай предложения. П оставь вопросы  
к словам, которые обозначают признаки (качества) 
предметов.

По всему северу СССР тянутся (...?) 
дремучие леса. Наши (...?) плодородные 
поля начинаются южнее лесов. Весной 
прилетают к нам (...?) белоносые грачи. 
За городом расстилались (...?) широкие 
поля. Мы набрали (...?) большие букеты 
цветов. Из цветов мы сплели (...?) чуд
ные венки.

2. Спиши предложения и вместо точек напиши 
в скобках вопросы к словам, обозначающ им при
знаки (качества) предметов.



1. Подумай и отгадай загадки.

Загадки.

Маленький, серенький, по лесочку 
прыг-прыг. (К то это?)

Круглое, румяное, спелое, вкусное.
(Ч то это?)

Белые, душистые, в лесу растут, вес
ной рано цветут. (Ч то это?)

Серый, хищный, жадный. (К то это?)

2. С оставь предлож ения так: к отгадкам подбери 
слова, к оторы е отвечаю т на вопросы  к а к о й ?  к а 
к а я ?  к а к о е ?  к а к и е ?  Запиши предлож ения.

Образец.  Зайчик маленький, серенький.



1. Прочитай текст. По названиям признаков (ка
честв) определи название предмета, к которому эти 
признаки относятся.

Трусливый, серый . . . .  Рогатая, ры
жая . . . .  Большая, злая, лохматая ... . 
Бурый, косолапый . . . .  Хитрая, рыжая 
... . Трудолюбивая, серая, умная ... . 
Круглый, резиновый, лёгкий ... . Бе
лый, пушистый, холодный . . . .  Серый, 
злой, хищный, бездомный, голодный 
... . Зимняя, меховая, тёплая ... . Бе
лое, жидкое, вкусное . . . .

С л о в а  д ля  с п р а в о к :  корова, заяц, м едведь , 
собака, лиса , м яч , лош адь, снег, шапка, волк, м о 
локо. 2

2. Запиши предложения, вставляя вместо точек 
названия предметов.



1. Прочитай текст. По названиям признаков (ка
честв) определи название предмета, к которому эти 
признаки относятся.

Маленькая, острая, стальная . . . .  Боль
шая, грозовая ... . Жидкий, горячий, 
сладкий ... . Чистая, прозрачная ... . 
Лохматый, рогатый, бородатый . . . .  Тём
ный, дремучий ... . Жёлтый, кислый, 
душистый . . . .  Хлебный, острый, сталь
ной . . . .  Весёлый, быстрый, журчащий 
... . Сухое, свежее, душистое . . . .

2. Спиши текст, вставляя вместо точек названия 
предметов.



1. Прочитай предложения. Подумай, какие слова 
обозначают признаки (качества) предметов. Поставь 
к ним нужный вопрос.

На проталинах показались (...? ) ран
ние цветочки. Весной прилетели к нам 
(...?) белоносые грачи. С неба светит 
(...?) яркое солнышко. Землю покрывает 
(...?) изумрудная трава. С ветки на 
ветку перелетают (...? ) весёлые птички. 
Сверкают крылышками (...?) прозрач
ные стрекозы. Мчит река свои (...? ) 
зеркальные воды. 2

2. Спиши предложения, вставляя в скобки нуж
ные вопросы.



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, которые обозначают 

признаки, и устно поставь к ним нужный вопрос.

Золотая осень.

Наступили короткие дни и длинные 
ночи. Из ульев вынули сладкий мёд. 
На лесной опушке краснеет рябина. 
Берёза покрыта золотой листвой. Осина 
и стройные клёны оделись в алый бар
хат. Школьники сажают ягодные кусты. 
Пришла золотая осень.

3. Спиши рассказ. Перед каждым словом, кото
рое обозначает признак, поставь в скобках нужный 
вопрос.

О б р а з е ц .  Н аст упили  ( какие? )  корот кие дни  
и ( какие? )  длинны е ночи.



Прочитай и спиши предложения. Вместо точек 
вставь слова, которые обозначают признаки (каче
ства) предметов.

По цвету свёкла , а репа ... . По 
вкусу дыня ... , а лимон . . . .  По запаху 
ландыш . . . .  Ветка сосны на ощупь . . . .  
а шерсть кошки ... . По цвету бумага 
... , а классная доска ... . По величине 
классная доска . . . .  а лист бумаги . . . .  
По цвету меха медведь ... , а заяц . . . .  
По материалу стакан ... , а тарелка . . . .

№ 6. V
1. Прочитай загадки и отгадай их.

Загадки.

Бегает зверёк, грызёт кору или ка
пусту зубами. Цветом он беленький, но 
бывает и серенький. Глаза большие, 
косые, уши длинные, прямые. (... .)

Сама небольшая, шкурка пушистая, 
прыгает, играет, летом запасы собирает, 
зимой их поедает, орешки очень лю
бит. (... .)

2. Спиши загадки, в скобках напиши отгадки.
3. Подчеркни в загадках слова, обозначающие 

признаки зверей.



1. Прочитай предложения.
2. Найди в предложениях слова, обозначающие: 

1) признаки (качества) предметов; 2) предметы, 
к которым эти признаки относятся.

Сбрасывает свой наряд тёмный лес. 
Лес осветила яркая молния. Перед да
чей было глубокое озеро. В стороне от 
дороги тянулись обширные болота. Зе
ленеет хвойный лес. Солнце красное 
взошло. Золотистая пшеница клонит 
свои колосья. На полянке показались 
голубые проталины. 3

3. Спиши предложения. Подчеркни в них слова, 
обозначающие: 1) признаки (качества) предметов; 
2) предметы, к которым эти признаки относятся.



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, обозначающие: 1) при

знаки (качества) предметов; 2) предметы, к которым 
эти признаки относятся.

Летом.

На реке раскрылись белые лилии и 
ж ёлты е кувш инки. Цветёт розовая каш
ка. Летают и свищ ут быстрые чижи. 
Колхозники в лугах убирают душ истое 
и свеж ее сено. В горячие дни сенокоса 
ш кольники помогают колхозникам. 
Ш умно и весело в летние жаркие дни 
на сенокосе. 3

3. Спиши рассказ и подчеркни в нём слова, обо
значающие: 1) признаки (качества) предметов; 
2) предметы, к которым эти признаки относятся.



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, обозначающие: 1) при

знаки (качества) предметов; 2) предметы, к которым 
эти признаки относятся.

Весенний сев.
Деньки стоят тёплые. Прилетели гра

чи. Важные, чёрные, ходят грачи по 
дорогам. Летят на родину журавли. 
Начался ранний сев. Гудят тяжёлые 
тракторы. За плугами ложатся чёрные 
и жирные пласты земли. Грачи соби
рают червей и вредных личинок. 3 4

3. Спиши рассказ.
4. Подчеркни слова, обозначающие признаки 

предметов, синим карандашом, а названия предме
тов, к которым эти признаки относятся,— красным 
карандашом.



1. Прочитай стихотворение.
2. Найди в нём слова, обозначающие: 1) признаки 

(качества) предметов; 2) предметы, к которым эти 
признаки относятся.

Н. А . Некрасов.

Славная осень! Здоровый, ядрёный 
воздух усталые силы бодрит; 
лёд неокрепший на речке студёной 
словно как тающий сахар лежит; 
около леса, как в мягкой постели, 
выспаться можно — покой и простор! — 
Листья поблёкнуть ещё не успели, 
жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
Славная осень! Морозные ночи, 
ясные, тихие дни ...

3. Спиши стихотворение.
4. Подчеркни слова, обозначающие признаки 

- (качества) предметов, синим карандашом, а назва
ния предметов — красным карандашом.

*



1. Прочитай предложения.
2. Найди в предложениях слова, обозначающие: 

1) признаки (качества) предметов; 2) предметы, к ко
торым эти признаки относятся.

На дворе трескучий мороз. М огучий 
дуб стоит на опушке леса. Озимая пш е
ница дала хороший урожай. В Ленин
граде летняя ночь короткая и светлая. 
Весеннее солнце согнало последний снег. 
В I нашей стране есть высокие горы, 
зелёные леса, широкие поля и глубокие 
озёра.

3. Выпиши из предложений слова, обозначаю
щие: 1) признаки (качества) предметов; 2) предметы, 
к которым эти признаки относятся.

Обр аз ец .  Трескучий мороз, могучий дуб, ози
мая пшеница.



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, обозначающие: 1) при

знаки (качества) предметов; 2) предметы, к которым 
эти признаки относятся.

В тайге.
На севере СССР, в тайге, живут охот

ники-эвенки. Вот едет на олене в ш колу 
маленький охотник Мучанча. Ш убка 
на нём оленья, шапка на голове бели
чья, рукавички на руках тоже беличьи. 
Бодро бежит лёгкий олень. По деревьям 
прыгают пуш истые белки. Радуется ма
ленький Мучанча.

3. Выпиши из рассказа слова, обозначающие: 
1) признаки (качества) предметов; 2) предметы, 
к которым эти признаки относятся.

Образец.  Лесные охотники, маленький охот
ник, шубка оленья.

ЮЗ



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, обозначающие: 1) при

знаки (качества) предметов; 2) предметы, к которым 
эти признаки относятся.

В лесу.

По небу неслись редкие облака. Ста
рые осины лепетали над нами. Длин
ные ветви берёзок шевелились. Высокие 
сосны развесили зелёные вершины. 
Мощный дуб раскинул ветви. Мы шли 
по лесной дорожке.

3. Выпиши из рассказа слова, обозначающие: 
1) признаки (качества) предметов; 2) предметы, 
к которым эти признаки относятся.

Об р а з е ц .  Редкие облака, старые осины.



1. Прочитай рассказ.
2. Найди в рассказе слова, обозначающие: 1) при

знаки (качества) предметов; 2) предметы, к которым 
эти признаки относятся.

Прогулка.
По А . Гайдару.

Удивительная это была прогулка. 
Они (мать, Чу к и Гек) шли гуськом  к 
роднику по узенькой тропинке. Над 
ними сияло холодное голубое небо. Как 
сказочные домики и башни поднимались 
к нему остроконечные утёсы  вы соких 
гор. В морозной тишине стрекотали 
любопытные сороки. Между густы х кед
ровых ветвей бойко прыгали серые 
юркие белки.

3. Выпиши из рассказа слова, обозначающие 
предметы и их признаки (качества), по образцу.

Образец .  Удивительная прогулка, узенькая 
тропинка.



1. Прочитай стихотворение.
2. Найди в стихотворении слова, обозначающие 

предметы и их признаки (качества).

До свиданья, лето.
Е. Трутнева.

В тёмный лес дремучий 
заглянула осень.
Сколько свежих шишек 
у зелёных сосен!

_ Сколько алых ягод 
у лесной рябинки!
Выросли волнушки 
прямо на тропинке...

' Разыгрался ветер 
на лесной поляне, 
закружил осинку 
в красном сарафане.
И листок берёзы 
золотистой пчёлкой 
вьётся и летает 
над колючей ёлкой.

3. Выпиши из стихотворения слова, обозначаю
щие предметы и их признаки (качества).

Образец.  Тёмный лес дремучий, свежие шишки, 
зелёные сосны.



1. Прочитай рассказ.
2. Подумай, какие слова в рассказе обозначают 

предметы,, какие — действия предметов и какие — 
признаки (качества) предметов.

Лес осенью.
Летом лес был зелёный. Наступила 

осень. Берёзки стоят жёлтые. Осины 
стоят красные. Остались зелёными ёлки 
и сосны. В лесу тишина. Птицы улетели 
на юг. Засыпает в норе на сухих ли
стьях ёж. Медведь ложится в берлогу. 
Белочка запасла на зиму орехи и свер
нулась клубочком в дупле.

3. Спиши рассказ и подчеркни слова, обозначаю
щие предметы, одной чертой, слова, обозначающие 
действия,— двумя чертами, слова, обозначающие 
признаки (качества),— волнистой чертой.

Ш



>

1. Рассмотри рисунки.

Сл о в а  д л я  с п р а в о к :  свинина, цветок, свинья, 
' цветочница, мост, цветник, мостик, мостовая, 

свинарка. 2

2. Запиши в тетрадь сначала названия предметов 
1-го ряда, потом 2-го, затем 3-го. Подчеркни в на
званиях одинаковую часть (корень).



1. Рассмотри картинки и придумай подписи.

2. Запиши родственные слова в два столбика. 
Подчеркни в них общую часть (корень).



1. Прочитай предложения, дополняя их род
ственными словами из правого столбика.

Детёныши.
У козла И КОЗЫ . . .  . зайчонок, зайчата 
У зайчихи и зайца . . . .  козлёнок,* козлята 
У крольчихи и

КрОЛИКа . . .  . волчонок, волчата
У ВОЛЧИЦЫ И ВОЛКа . . . .  крольчонок, крольчата 
У КОШКИ И к о т а  . . .  . котёнок, котята

2. Спиши предложения.

№ 4. V I
1. Прочитай предложения, подбирая по смыслу 

из правого столбика пропущенные слова.

Два поезда . . .  в разные сто
роны. входит

В море . . .  пароходы. уходят
Вот . . .  в дом  знаком ы й  п о ч -  

таЛЬОН. проходил
Перед нами ... отряд пионе

ров. ходят 2 3

2. Спиши предложения и подчеркни в них род
ственные слова.

3. Общую часть в родственных словах подчеркни 
красным карандашом.



Что вырастили колхозники?
Где работают ребята?
Что мы все любим?

С л о в а  д л я  с пр а в о к :  сад, в саду, сад.

2. Запиши ответы в тетрадь.
3. Подчеркни родственные слова. Отметь в них 

ударение.

№  6 VI

1. Прочитай предложения и найди в них род
ственные слова.

Воз сена. Маленький возик. Громад
ный возищ е; Пришёл возчик. Он возит 
сено. 2 3

2. Спиши предложения и подчеркни в них род
ственные слова.

3. Общук)| часть в родственных словах подчеркни 
красным карандашом.



Весь наш мале--кий .. .  в зелени. 
Я помогаю маме подметать . . . .  В к-л- 
хозе ... чистые и красивые.

С л о в а  для с правок :  дворик, двор, дворы.

2. Спиши предложения и подчеркни в них род
ственные слова.

3. Одинаковую гласную в родственных словах 
подчеркни красным карандашом.

№ а VI

1. Прочитай предложения, подбирая из слов для 
справок пропущенные слова.

Весело ...  в поле пестреют. Мы лю 
бим .. .  полевые. Хорошо пахнут э т и . . . .

С л о в а  д ля  с п р а в о к :  цветики, цветы, цве
точки. 2 3

2. Спиши предложения и подчеркни в них род
ственные слова.

3. В родственных словах отметь ударения. Удар
ные слоги подчеркни красным карандашом.



1. Подбери родственные слова по образцу.

Б ер ёзк а  — берёза. Шубка —... .

2. Спиши и подчеркни общую часть в родствен
ных словах.

1. Прочитай предложения. Найди родственные 
слова.

Барабанщик всю дорогу барабанит в 
барабан. Пильщик пилит дрова. Пила 
остра. Косарь кончил косить. Коса тупа. 
Столяр делает столы. Столы стоят в 
столовой. 2 3

2. Спиши предложения и подчеркни в них род
ственные слова.

3. Отметь ударение в родственных словах.

Травка —, 
Ягодка —, 
Трубка —

Репка —. 
Канавка ■

№  10. V I



1. Прочитай, произнося пропущенные гласные. 
Обрати внимание на гласный звук в выделенных 
словах.

Слон, сл-ниха, сл-нёнок. 
Двор, дв-ры, дв-ровый. 
Сад, с-ды, с-довник. 
Поле, п-ля, п-лянка.

2. Спиши и проверь, одинаковы ли вставленные 
буквы с гласными буквами в выделенных словах. 
Подчеркни одинаковые гласные.

№ 12 VI

1. Прочитай, произнося пропущенные буквы.

Работа, р-бочий, р-ботница. 
Народ, н-роды, н-родный. 
Дежурить, д-журный, д-журная. 
Учёные, уч-ник, уч-ница. 2

2. Спиши и проверь, одинаковы ли вставленные 
буквы с гласными буквами в подчёркнутых словах. 
Подчеркни одинаковые гласные.



1. К каждому слову в первой строчке подбери
родственные слова из второй строчки и напиши 
пары слов. у

1) Родина, голубь, зелень.
2) Родной, голубка, зелёный, роди

тели, голубятня, зеленеет, родственник.
2. Отметь в словах ударную гласную.

№ 14. V I

1. К каждому слову в первой строчке подбери 
родственные слова из второй строчки и напиши 
слова парами.

1) Лень, сторож, радость.
2) Ленивый, радуется, сторожить, ле

ниться, радостный, сторожевой, лентяй.
2. Отметь в словах ударение.

№ 15. V I
1. Подбери родственные слова к данным словам 

и напиши их вместо точек.

Грозный— . 
Соль . . .  , 
Белый'— ... 
Чистый— ..

• } • • •

• * • £ •

* * • * >
> • • •

2, Отметь в словах ударение.



1. Подбери родственные слова к данным словам 
и напиши их вместо точек.

Боль •.. , . . .  , . . .  •
Снег— ............. ... . . .  .
Стол— ... , ... , ... .
Мороз— .......................

2. Отметь в словах ударение.

№ 1. VII

1. Рассмотри картинки. Скажи, что нарисовано 
на каждой из них. 2 3

2. Запиши в тетрадь названия нарисованных 
предметов.

3. Отметь в словах удвоенную согласную.
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1. Прочитай слова.

Русский, коллектив, коммунист, аллея, 
рассказ, касса, сумма, группа, жужжат, 
масса, суббота, ранний, осенний, весен
ний.

2. Спиши эти слова и раздели их для переноса.
3. Подчеркни в этих словах удвоенные соглас

ные.

Образец.  Рус-ский, кол-лектив, ком-мунист.

№ 3. VII
1. Прочитай предложения и найди в них слова 

с удвоенными согласными.

В нашем классе есть санитарная ко
миссия. Мне сшили суконную куртку. 
Мы учимся в четвёртом классе. В стен
газете поместили мой рассказ. В лесу 
мы разбились на группы и разошлись. 
Наступила осенняя погода. Не жужжат 
пчёлы, не звенит вверху жаворонок. 
Ребята ходили плавать в бассейн. 2

2. Спиши предложения и подчеркни в них слова 
с удвоенными согласными.



1. Прочитай рассказ и найди слова с удвоенными 
согласными.

Осень.
Уныло воет осенний ветер. Наша ли

повая аллея усыпана листьями. Везде 
тихо, не жужжат пчёлы, не поют птицы. 
Вчера мы ходили в лес. Собрали много 
осенних листьев. Об этой прогулке наш 
класс будет писать рассказ.

2. Спиши рассказ и подчеркни в нём слова 
с удвоенными согласными.

№ 5. VII
1. Прочитай предложения, подбирая из слов для 

справок пропущенные слова.
На дворе много ... . Мальчики за

теяли .. .  . Завтра надо ...  книгу в би
блиотеку. Серёже было трудно ... винт 
в доску. Ариша ...  курам овса. Петя 
. . .  картофель в подвал. Брат ... лошадь, 
пока я садился. Я ... больного старика, 
а то он упал бы.

С л о ва  для  с п р а в о к :  сору, ссору, вернуть, 
ввернуть, сыпала, ссыпал, подержал, поддержал. 2 3

2. Спиши предложения, вставляя вместо точек 
нужные по смыслу слова.

3. Слова с удвоенными согласными подчеркни.



1. Прочитай вопросы.

1) Какие дома строят в сёлах?
2) Какие дома строят в городах?
3) Какую посуду делают из стекла?
4) Какие ложки делают из олова?
5) Какая погода дождливая?

2. Составь полные ответы на вопросы, пользуясь 
словами для справок.

Слова  для справок:  осенняя, стеклянную, 
оловянные, каменные, деревянные.

3. Ответы запиши в тетрадь.

№ 7. VII

1. Прочитай слова первого ряда, подбирая к каж
дому из них подходящее по смыслу слово из вто
рого ряда.

1) Дрожжи . . . .  Телеграмма . . . .  Рас
сада . . . .  Аллея . . . .  Можжевельник . . . .

2) Колючий, срочная, широкая, све
жие, капустная. 2 3

2. Запиши в тетрадь составленные предложения.
3. Подчеркни в словах удвоенные согласные.



№ 8 , VII

1. Прочитай слова первого ряда и к каждому 
из них подбери подходящее по смыслу слово из 
второго ряда.

1) Манная ... . Клюквенный . . . .  Ран
нее ...  . Старинная . . . .  Чугунный ... . 
Соломенная ... .

2) Крыша, кисель, утро, каша, котёл, 
книга.

2. Запиши в тетрадь составленные предложения.
3. Подчеркни в словах удвоенные согласные.

№ 9. VII
1. Прочитай предложения', подбирая по смыслу 

пропущенные слова.

Наш ... вызвал на соревнование дру
гой . . .  — Какой класс сильнее по ... 
языку? Сколько учеников в вашем ...?  
Наша ...  комната выходит окнами в сад. 
Сколько в вашей школе комнат ...?  
Тысяча граммов составляет один .. .  , 
а тысяча .... составляет одну . . . .  2 3

2. Спиши, вставляя вместо точек нужные по 
смыслу слова.

3. Подчеркни слова с удвоенными согласными.



1. Прочитай рассказ, подбирая по смыслу из 
слов для справок пропущенные слова.

В апреле.
Стало тепло. Земля . . . .  Уже нет ... 

морозов. Показались первые... цветочки. 
Пчёлы . . . .  Жаворонки запели над по
лями. Колхозники приступили к ... севу.

Слова  для справок: оттаяла, утренних, ве
сенние, зажужжали, весеннему.

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни слова с удвоенными согласными.

№ 11. VII
1. Прочитай пословицы и загадки.

П осл о ви ц ы  и за га дк и .

Не огонь, а жжётся. (К р а п и ва .)  
Ранняя птичка носик прочищает, 

а поздняя глазки продирает.
Кто над нами вверх ногами? ( М у х а .)  
Летом вечерняя заря с утренней схо

дится.
Поля стеклянные, межи деревянные. 

(З а ст ек л ё н н ы е р а м ы .)

2. Спиши сначала пословицы, а потом загадки.
3. Подчеркни слова с удвоенными буквами.



1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

Санитарнай коми...ия. К о.. .ективная 
работа. Кла.. .ная комната. Липовая 
а...ея. Срочная телегра...а. Ш о...ейная 
дорога. Ру...кий язык. Пчёлы ж у...ат. 
Ра...ее утро. Весе...ий день.

2. Перепиши. Подчеркни в словах удвоенные 
согласные.

№ 13. VII
1. Прочитай рассказ, подбирая по смыслу из слов 

для справок пропущенные слова.

Против врага.
Летом 1941 года началась ... война. 

Все как один встали на защиту Родины. 
Полетели к фронту тысячи самолётов- 
истребителей. Отправились ... танков. 
Двинулись с тяжёлыми орудиями ... . 
Потянулись поезда с пехотинцами и 
с лихими . . . .

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  конниками, длинные, 
Великая Отечественная, колонны, артиллеристы. 2 3

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни в словах удвоенные согласные.



Наступили чудесные весе.. .ие дни. 
Зацвели ра...ие цветы. Над ними зажу- 
...али пчёлы. В су ...оту  в кла...е мы 
к о .. .ективно составляли ра.. .каз. Па.. .а- 
жир купил билет в ка...е.

2. Спиши предложения и подчеркни удвоенные 
согласные.

3. Во всех словах поставь ударение.

№ 15. VII

1. Из данных слов составь связные предло
жения.

1) Наш, ходил, на, класс, в, прогулку, 
парк.

2) Мы, гуляли, аллеям, длинным, по, 
красивым.

3) Вчера, Одессы, мама, телеграмму, 
получила, из, срочную. 2 3

2. Спиши составленные предложения.
3. Подчеркни удвоенные согласные.



№ 16. VII

1. Прочитай предложения.
2. Подумай и замени выделенные слова словами 

противоположного значения.

-Надо вывернуть кольцо для замка. 
Был поздний час. От деревни до города 
дорога короткая. Мы радовались осен
ним цветам. Мы слушали вечернее пе
ние птиц.

3. Спиши составленные предложения.
4. Подчеркни удвоенные согласные.



№  1. VIII
1. Рассмотри рисунки. Прочитай подписи. Поду

май, какие согласные звуки в этих словах не произ
носятся.

Лестница. Солнце. Сердце.

Тростник. Праздник. Пастбище.

2. Запиши названия картинок.
3. Подчеркни в них согласные буквы, которые 

пишутся, но не произносятся (непроизносимые со
гласные).



№  2 VIII
1. Прочитай. Обрати внимание на выделенные 

слова и согласные звуки в них, которые при чте
нии не произносятся.

Большой праздник. Радостная весть. 
Известный лётчик. Горячее сердце. В ы 
сокая лестница. Поздняя осень. Не
настная погода. Яркое солнце. Звёзд
ное небо. Знакомая местность. К олхоз
ное пастбище. Сухой тростник.

2. Спиши выделенные слова.
3. Подчеркни красным карандашом согласные, ко

торые при чтении не произносятся.

№ 3. VIII
1. Прочитай слова и в каждом из них найди 

согласный звук, который не произносится.

Здравствуй, сердце, свистнул, трост
ник, участник, поздно, грустный, солнце, 
счастливый, честный, прелестный, ка
пустны й, лестница, местность. 2 3

2. Спиши сначала слова, в которых есть непроиз
носимый согласный звук т, затем слова, в которых 
есть непроизносимый согласный д , потом слова с не
произносимым согласным л  и, наконец, с непроиз
носимым в.

3. Напиши полный ответ на вопрос: какие со
гласные в некоторых словах пишутся, но не произ
носятся.



1. Прочитай слова и в каждом из них найди 
согласный звук, который не произносится.

Вестник, повестка, звёздный, извест
ный, капустный, праздник, здравствуй, 
прелестный, ненастный, солнце, радост
ный.

2. Спиши сначала слова, в которых есть не
произносимый согласный Шу затем слова, в ко
торых есть непроизносимый согласный д , потом 
слова с непроизносимым согласным л и, наконец, 
с непроизносимым в.

3. Запиши полный ответ на вопрос: какие со 
гласные в некоторых словах пишутся, но не произ
носятся?

№ 5. V III

1. Прочитай стихотворение и найди в нём слова, 
в которых есть непроизносимые согласные.

Как радостный солнечный вестник, 
широкою мощной волной 
лети, первомайская песня, 
над нашей великой страной!..
Да здравствует Первое мая, 
свобода и радостный труд. 2

2. Спиши стихотворение и подчеркни слова 
с непроизносимыми согласными.



1. Прочитай слова, произнося пропущенные со
гласные.

Вес-ник —..; . Счас-ливый —___
Свис-нул —... . Трос-ник—... .
Извес-ный—... . Звёз-ный— ... .
Чес-ный—... .
2. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Рядом 

пиши слова, в которых эти согласные слышатся 
ясно.

Слова  для справок:  весть, звезда, счастье, 
свисток, известие, честь, трость.

№ 7. VIII
1. Прочитай рассказ.

Бабочки-капустницы.

Есть белая бабочка-капустница. Она 
кладёт яички в капустные листья. Из 
яичек выползают капустные черви. Эти 
черви портят капусту. 2 3 4

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши выделенные слова, разделяя их друг 

от друга запятыми.
4. Подчеркни красным карандашом слово, кото

рым можно проверить непроизносимую согласную 
в других словах.



1. Прочитай рассказ.

Опоздание.

Ты пришёл слишком поздно. Ты 
опоздал. Впредь не опаздывай. В на
шем классе не должно быть опозданий.

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши выделенные слова, отделяя их запя

тыми.
4. Подчеркни красным карандашом слово, в ко

тором есть непроизносимая согласная.

№ 9. VIII
1. Прочитай слова и подбери к ним родственные 

слова, к которым можно поставить вопрос какой?

Честь, грусть, доблесть, место, ка
пуста, ненастье, ярость.

2. Запиши слова парами по образцу.

Ч ест ь  — ч е с т н ы й . 
Грусть—... . 
Радость— ... . 
Доблесть—... . 3

Место —... 
Капуста—. 
Ненастье — 
Ярость —...

3. Подчеркни непроизносимые согласные чёрным 
карандашом, а те же буквы в проверочных словах 
красным карандашом.



1. Прочитай, произнося пропущенные в словах 
звуки.
, Яркое со-нце, весёлый праз-ник, доб

рое сер-це, чес-ный человек, красивая 
мес-ность, поз-няя пора, колхозное пас- 
бище, ненас-ная погода, густой трос-нйк, 
капус-ный червь, высокая лес-ница.

2. Перепиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни в словах непроизносимые соглас

ные.

№ 11. VIII
1. Прочитай рассказ, произнося пропущенные 

в словах звуки.

В лагере.
Вожатая объявила радос-ную весть. 

Завтра ученики едут в лагерь. Там 
красивая мес-ность. Есть бол-шое озеро. 
У берега растёт ' высокий трос-ник. 
Школ-никам эта мес-ность извес-на. 
Они жили там. Радос-но забилос- у де
тей сер-це, когда сели в поезд. Вот и 
станция.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни в словах непроизносимые соглас

ные.



1. Прочитай, произнося пропущенные в словах 
звуки.

Москва — сер-це нашей Родины. Мир— 
это со-нце и чистое небо. Нет доли 
счас-ливей, чем служ-т- народу. На 
доблес-ный труд вперёд комсомол-цы 
идут. Радос-ная ж-зн- веселит сер-це.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни в словах непроизносимые соглас

ные.

№ 13. VIII
1. Прочитай рассказ, произнося пропущенные 

звуки.

Весна.

Прошли ненас-ные дни. Наступила 
весна. Со-нце весело греет. Поют птички. 
Радос-но журчат ручейки. Вся мес-ность 
ожила. Из земли показалас- травка. За
цвели ландыш-. На деревьях раскры- 
лис- почки. В кустах запели соловьи. 
Пришла весна! Здра-ствуй, весна!

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни в словах непроизносимые соглас

ные. '
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1. Прочитай, подбирая из слов для справок про
пущенные слова.

Здравствуй, зима!
... показывается редко. Стоит ... по- 

гбда, часто идут ... . Появляются пер
вые ... зимы — лёгкие заморозки. Не 
слышно больше ... птичьих песен. . . . ,  
зима!

Слова для справок: вестники, солнце, ра
достных, ненастная, дожди, здравствуй.

2. Спиши рассказ, вставляя по смыслу пропу
щ енные слова.

№ 15. VIII
1. П рочитай рассказ, произнося пропущенные 

звуки.

На колхозном пастбище.
У реки наше колхозное пас-бище. На 

пас-бище скот находит много корма. 
К полудню он идёт к реке. Телята идут 
в трос-ник. Они ищ-т там тен- от со-нца. 2

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
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1. Прочитай рассказ, произнося пропущенные 
звуки.

Поздняя весна.
Весна была поз-няя. На праз-ник 

1 Мая мы поехали на дач-. Со-нце ярко 
светило. Радос-но пели скворцы. Травка 
тол-ко что начинала зеленеть. В лесу 
мы набрали душ -сты х подснежников.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.



1. Посмотри рисунки и прочитай их названия.

С тулья . В ью га. В оробей .

П латок. Ружьё.
2. Спиши названия картинок и подчеркни в них 

согласную с ь одной чертой, а гласную после них — 
двумя чертами.

О бр азец .  Стулья.

3. Запиши на отдельной строке гласные, перед 
которыми стоит 6.

4. Напиши полный ответ на вопросы.

1) Как н азы вается  ъ, к отор ы й  о т д е 
ляет согл а сн ую  от  гл а сн ой ?

2) К акие гл асн ы е надо отд ел я ть  ь от 
согл асн ой ?



1. Прочитай предложения и обрати внимание на 
выделенные слова.

Я  м ету  и пылю. Я полю сор н ую  
траву. Трава п окр ы л ась  пылью. Я  по
лью из л ей ки  огур ц ы . О хотник пойм ал  
л и су  и взял  её живьём. М ы живёт на 
п ятом  этаж е. На севере наш ей Р оди ны  
ж и в у т  олени. Оленьи рога  очен ь к р а 
си вы . М ы  послали  Костю в город . В олк 
п одави л ся  костью.

2. Выпиши выделенные слова парами.
О’бразец .  Полю— полью.
3. Подчеркни красным карандашом согласную с ъ 

и гласную после них.

№ 3. IX
1. Прочитай слова и обрати внимание, перед 

какими гласными пишется разделительный ь.

Л и стья , ателье, воробьи , чутьё, осен ью , 
д еревья , п рутья , н очью , сетью , платье, 
сч а сть е , ж и л ьё , ш итьё, заячье, р уч ьи .

2. Перепиши в 1-й столбик слова с ь перед л, 
во 2-й — слова с ь перед ю, в 3-й — слова с ь пе
ред е, в 4-й столбик — слова с ъ перед ё и в 5-й — 
слова с ь перед и .

3. Напиши полный ответ на вопрос: перед какими 
гласными пишется разделительный ъ?

4. Подчеркни в словах разделительный ь.



1. Прочитай предложения, изменяя по смыслу 
слова, данные в скобках.

За окном на деревьях трещ ат (сук). 
У снегиря красивые (перо). За окном 
стояли красивы е (дерево). Под липой 
Елена собрала красивые вырезные 
(лист). Холодны е частые дож ди бывают 
(осень). П осле ливня по улице бегут 
ш ум н ы е (ручей).

2. Спиши, изменяя по смыслу слова, данные в 
скобках.

3. Подчеркни в словах согласную с ь и гласную 
после них.

№ 5. IX
1. Прочитай рассказ и обрати внимание на слова 

с ь.
Ранней весной.

Н очью  мороз затянул луж и тонким 
льдом . В белом  тумане ярко засияли 
тёплые лучи. Опять зазвенели ручьи. 
По луж ам  забулькали капельки. Они 
стекали с талы х крыш . 2

2. Спиши рассказ и подчеркни слова с ь (мягким 
знаком) одной чертой, а с разделительным ъ — двумя 
чертами.



1. Прочитай рассказ и обрати внимание на слова 
с ь.

Идёт зелёная весна.
Над озимью  лью тся песни ж аворон

ков. Чёрные грачи важно расхаж ивают 
по ком ьям  пашни. На пригорке зеленеет 
молоденькая травка. Белыми барашками 
распустился лозняк. На ольхе и ореш 
нике повисли серёжки, а листьев ещ ё 
нет. Только почки набухли на кустах 
и деревьях.

2. Спиши рассказ и подчеркни слова с ь (мягким 
знаком) одной чертой, а слова с разделительным ь — 
двумя чертами.

№ 7. IX
1. Прочитай слова и измени их по образцу.

Л ош а д ь  — лош адью . 
Н оч ь  —  ночью . 
М ы ш ь— .. .  .
М ол ь— .. .  .

Кость—... . 
Пыль—... . 
Дробь—... . 
Дверь—... .

~ 2. Спиши. В словах с разделительным ь подчеркни 
красным карандашом согласную с ь и гласную 
после них.



1. Прочитай вопросы. Составь полные ответы на 
вопросы.

1) Когда опадают листья с деревьев?
2) Что такое дуб и берёза?
3) Чем покрыто тело кошки?
4) Чем покрыто тело курицы?

2. Запиши полные ответы.
3. В словах с разделительным ъ подчеркни со

гласные с ъ и гласную после них.

№ 9. IX

1. Прочитай вопросы и составь полные ответы 
на них, пользуясь словами в скобках.

1) Чьи следы видны на снегу? (Лиса.)
2) Чьё гнездо виднеется в дупле? 

(Белка.)
3) Чья конура стоит во дворе? (Со

бака.)
4) Ч ьё молоко полезно? (Коза.)
5) Где живут пчёлы? (Ульи.)
6) У кого на спине щетина? (Свинья.) 2 3

2. Запиши полные ответы на вопросы.
3. Подчеркни слова с разделительным ь.



1. Прочитай слова.

Лить, пить, ш ить, бить.

2. Измени слова так, чтобы они отвечали на 
вопросы ч то  д е л а ю т ?  ч т о  д е л а ть ?  ч т о  д е 
лаю?

Образец.  Лить, лью, льёт, льют.

3. Запиши столбиком и подчеркни слова с раз
делительным ь.

№ 11. IX

1. Прочитай предложения и вместо точек встав
ляй нужные слова из слов для справок.

На к р ы ш е чи ри каю т . . . .  К орм  бр о
шен . . . .  Стайка . . .  прилетела в огород . 
К ош ки охотя тся  за . . .  .

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  воробьи, воробьёв, во
робьям, воробьями. 2

2. Спиши и подчеркни в словах разделитель
ный ь.



1. Прочитай предложения, подбирая из слов для 
справок пропущенные слова.

В кустах пою т . . . .  Мы любим слу
шать .. .  пение. Миша кормит ... му
равьиными яйцами. В нашем саду 
много . . .  .

Слова  д л я  с п р а в о к :  соловьи, соловьиное, со- 
ловъя, соловьёв .

2. Спиши, вставляя вместо точек пропущенные 
.слова. Подчеркни в словах разделительный ъ.

№ 13. IX
1. Прочитай загадки и подбери отгадки. Вставляй 

4 пропущенные буквы.

Загадки.

‘ Не снег и не лёд, а серебром дерев-я 
уберёт. ( . . .  .)

Всегда шагаем мы вдвоём, похожие, 
как братья, мы за обедом под столом, 
а ноч-ю под кроват-ю. (... .)

Днём спит, ноч-ю  ворчит, кто к хо
зяину идёт, она знать даёт. (... .)

Отгадки:  собака , иней, сапоги.
2. Спиши загадки, вставляя пропущенные' буквы. 

В скобках пиши отгадки.
3. Подчеркни слова с разделительным ь.



Отол-ются волку овеч-и слёзки. 
Учен-е — пут- к умен-ю.
Мурав-иная рат- и л-ва победит.
Где соглас-е, там и счаст-е.
Волк не пастух, свин-я не огородница. 
Терпен-е и труд всё перетрут.
Не учис- бездел-ю, а учис- рукодел-ю.
2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни слова с разделительным ъ.

Счаст-е в воздухе не вьётся, а тру
дом достаётся.

Без учен-я нет умен-я.
Руч-и сол-ются — река, а люди соеди

нятся— сила.
Лес шумит дружней, когда деревьев 

много.
2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.
3. Подчеркни слова с разделительным ь.

№ 15, IX



№ 16. IX

Прочитай рассказ, вставляя пропущенные буквы.

Весенняя пора.

Руч-и текут с горы. На дерев-ях рас
пустились лист-я. Мурав-и ползут во 
все стороны. Пчела п-ёт сладкий сок 
с весе--их цветов. В ул-ях жу-ат пчёлы. 
Вороб-и громко чирикают. Солов-и поют 
по ночам. Птицы в-ют гнёзда. Пришла 
весе-яя пора.

№ 1. X

1. Прочитай парные слова. Обрати внимание на 
согласные в конце слов 1-го и 2-го столбиков.

Герб — серп. Сторож—шалаш.
Холод— молот. Остров — штраф.
Мороз — нос. Круг — крюк. 2
2. Спиши и подчеркни последние (звонкие) со

гласные в словах 1-го столбика красным каранда
шом, а последние (глухие) согласные в словах 
2-го столбика — чёрным карандашом.



1. Прочитай слова и подумай, какие из них на
чинаются со звонкой согласной, а какие с глухой 
согласной.

Башня, паш ня, жар, шар, зуб, суп, 
кора, гора, вилы , финны, день, тень.

2. Запиши слова столбиками. В 1-м столбике на
пиши слова, которые начинаются со звонкой со
гласной, а во 2-м столбике — слова, начинающиеся 
с глухой согласной.

Образец. Башня — пашня.

3. Подчеркни звонкие согласные в начале слова 
красным карандашом, а глухие согласные — чёрным 
карандашом.

№ з. х
1. Подбери парные глухие согласные к звонким 

согласным б, в, г, д, ж, з и напиши их парами 
через чёрточку. <

2. Подчеркни звонкие согласные одной чертой, 
а глухие — двумя чертами.

Образец .  б\—п.



1. Подбери парные звонкие согласные к глухим 
согласным п, ф, к, т, ш, с и напиши их парами 
через чёрточку.

2. Подчеркни звонкие согласные одной чертой, 
а глухие — двумя чертами.

Образец, п — б.

1. Прочитай слова и измени их так, чтобы про' 
верить последние согласные.

2. Спиши слова. Подчеркни последние согласные 
в словах 1-го столбика и те же согласные в словах

№ 5. X

Один М н ого  
Ч иж  — ч и ж и .

Нож —. 
Ястреб—. 
Флаг —. 
Город —. 
Колхоз—. 
Завод —.

Дуб — ... 
Арбуз — 
Рукав— ... 
Берег — ... 
Гриб — ... 
Луг — ...

2-го столбика.

Образец. Чиж̂ — чижи.
Дуб —дубы.



1. Прочитай слова и 
конце были согласные.

Много Один 
Дубы —... . 
Зубы —... . 
Пироги —... . 
Острова —... . 
Брови —... . 
Сады —... . 
Огороды—... .

измени их так, чтобы на

Ужи —
Паровозы — 
Морозы — 
Ножи — 
Ежи —
Столбы — 
Тулупы —

2. Спиши и подчеркни последние согласные в 
словах 2-го столбика и те же согласные в словах 
1-го столбика.

Образец. Дубы—дуб.
Зубы —зуб.



1. Прочитай слова.

1) Прут, пруд, нос, мороз, гром, нож, 
суп, зуб.

2) Пруды, морозы, прутик, прудик, 
громовой, носы, гроши, носик, зубец, 
суповой, ножичек, прутья, ножик, гро
шик, зубной, супы, носовой, морозит, 
зубы.

2. К каждому слову 1-й группы подбери род
ственные слова из 2-й группы и запиши по образцу.

Образец.  Пруд, прудик, пруды.
Нож, ножик, ножичек. 3

3. Подчеркни слова с сомнительными соглас
ными.



X№ 8-
1."Прочитай слова.

1) Рукав, шкаф, лук, луг, враг, сна
ряд, отряд, гриб.

2) Луковка, луга, рукава, шкафы, 
рукавицы, луговой, шкафик, луковица, 
грибок, враги, снаряды, отряды, снаря
дить, отрядить.

2. К каждому слову 1-й группы подбери род
ственные слова из 2-й группы и запиши по образцу.

Образец. Снаряд, снаряды, снарядить.
Луг, луга, луговой.

3. Подчеркни слова с сомнительными соглас
ными.

№ 9. х
1. Прочитай слова с сомнительными согласными 

и подбери слова для проверки согласных.

Рукав, бровь, кузов, град, тетрадь, 
Дрозд, сторож, червь, глаз, дождь, утюг, 
сапог.

2. Запиши слова по образцу.

Образец. Рукав—рукава.
Бровь — брови.



j* ю. X

1. Прочитай слова с сомнительными согласными 
и подбери слова для проверки согласных.

Удав, берег, обрыв, луг, шаг, плод, 
герб, гвоздь, багаж, арбуз, круг, клюв.

2. Запиши слова по образцу.

Образец. Удав—удавы.
Берег—берега.

№11. х

1. Прочитай рассказ. К выделенным словам под
бери проверочные слова.

На пруду.

Наступила зима. Выпал первый снег 
(...). Мороз ( ...)  сковал землю. На пруду 
появился крепкий лёд (...). Вышли гуси 
со двора в сад (...). Пошли они на пруд 
(•..). Пришли на берег (...), а воды-то 
нет. Стоят гуси на берегу и кричат: 
га-га-га! 2

2. Спиши. В скобках пиши проверочные слова.
195



1, Прочитай предложения. К выделенным словам 
подбери проверочные слова.

Береги нос ( . . . )  в большой мороз (...). 
В зимний холод ( . . .)  всякий молод (...). 
Труд кормит, а лень портит. Снаряд 
(...) разрушил дом. Отряд ( ...)  пионе
ров идёт в поход ( ...) . Наш герб ( ...)  — 
серп ( . . .)  и молот (...). Ленинград (...) 
и Волгоград (...) — города-герои.

2. Спиши. В скобках пиши проверочные слова.

№ 13. х

1. Прочитай предложения, произнося пропущен
ные согласные звуки. Подбери слова для проверки 
этих согласных.

Каждый колхо- (...) , каждый Заво- 
C..) даёт стране дохо- ( .. .)  . Мама при
несла свежий хле- ( .. .) .  Отец купил 
шка- ( .. .) .  Ястре- ( .. .)  поймал голубя. 
В клетке сидит чи- (...) . У реки крутой 
бере- (...). 2

2. Спиши, вставляя вместо чёрточек нужную 
букву. В скобках пиши проверочные слова.



№ 14. X
1. Прочитай, произнося пропущенные звуки. 

Подбери слова для проверки этих согласных.

Рита пошла в ле- (...). В пустыне жи
вёт могучий ле- (...). Алый фла- (...) 
развевается над Кремлём. Мальчик пе
реплыл на другой бере- (...) реки. На 
столе лежит арбу- (...).

2. Спиши, вставляя вместо чёрточек нужную 
букву. В скобках пиши проверочные слова.

№ 15. X
Спиши. Вставь вместо чёрточек пропущенные 

буквы.

Сеня нашёл белый гри-. У ястреба 
сильный клю-. Повар сварил вкусный 
су-. По дороге бежит лоша--. У Коли 
сломался каранда-. Петя дал Коле но-.

№ 16. X
Спиши. На место чёрточек ставь нужные буквы.

Выпал гра- и побил на полях хле-. 
На дворе моро-. Из всех тру- идёт дым. 
У реки крутой бере-. Мой де- ещё жив 
и бабушка жива. Пойдём в огоро- 
за капустой. Пионер затрубил в ро-. 
К борьбе за дело Ленина будь гото-!



1. Прочитай слова в левом столбике. Спиши их 
и измени по образцу.

Б е р ёз к а — бер ёза . 
Травка — . . . .  
Ягодка — . . . .  
Трубка — . . . .

Ш убка —... . 
Репка —... . 
Рыбка —... . 
Канавка—... .

2. В словах 1-го столбика подчеркни согласные, 
которые произносятся неясно. Те же согласные под
черкни и в словах 2-го столбика.

О б р а з е ц .  Берёзка —  берёза.

№ 2. XI

1. Прочитай слова в 1-м и во 2-м столбиках и 
спиши их по образцу.

Липки.
Хлебцы.
Лётчик.
Молодчик.
Разведчик.

Липа, липовый. 
Хлебец, хлебы. 
Лететь.
Молодой, молодец. 
Разведать, изведать.

Образец. Л ипки—липа, липовый.

2. Подчеркни в словах 1-го столбика ту букву, 
правописание которой проверяется словами из 2-го 
столбика.



1. Прочитай пары слов, произнося пропущенные 
согласные звуки.

Повя-ка — повязать.
Отга-ка — отгадать.
У ка-ка — указать.
Дру-ба — дружить.
Свя-ка — связать.
Сторо-ка — сторожить.
Заря-ка — зарядить.
Свя-ка — связать.

2. Спиши пары слов. Вставь пропущенные со
гласные буквы.

3. Обведи пропущенные буквы красным каран
дашом.

№ 4. XI
1. Прочитай, произнося пропущенные согласные 

звуки. Подумай и подбери слова для проверки этих 
согласных.

Моя сосе-ка ( .. .)  по парте заболела. 
У,'дома растёт берё-ка (...). Ш у-ка (...) 
висит на вешалке. У пастуха в карма
не ду-ка ( .. .) .  Ю -ку ( .. .)  повесили в 
шка- (...) . Тра-ка ( .. .)  в поле зеленеет. 2

2. Спиши, вставляя пропущенные согласные. 
В скобках ставь проверочные слова.



1. Прочитай, произнося пропущенные согласные 
звуки. Подумай и подбери слова для проверки этих 
согласных.

У орла остры е ко-ти Дорога ши
рокая, а тропинка у-кая ( .. .) .  Хрен горь
кий, а мё- ( . . . )  сладкий. Гре-цы (...) 
взялись за вёсла. О-цы (...)  гуляют на 
зелёной тра-ке (...).

2. Спиши, вставляя пропущенные согласные. 
В скобках ставь проверочные слова.

№  6. XI

1. Составь рассказ, подбирая к словам в первой 
строчке слова из второй строчки.

На салазках.
1) Выпал, Катя надела, она взяла, на 

салазках, Катя скатилась.
2) Снег, ш убка, салазки, в овраг. 2 3

2. Запиши рассказ. Не забывай, где надо, ставить 
точки и писать слова с большой буквы.

3. Подчеркни слова с сомнительными соглас
ными.



1. Прочитай. Подбери слова с противоположным 
значением и напиши их столбиком через чёрточку.

Высоко, далёко, горько, часто, широко, 
низко, узко, близко, сладко, редко.

Образец.  В ы соко—низко.
Д алёко—близко.

2. В словах 2-го столбика подчеркни сомнитель
ную согласную.

3. Для проверки сомнительной согласной под
бери родственное слово и запиши его рядом в 
скобках.

Слова для справок :  низок, узок, близок, ре- 
док, сладок .

Образец.  Высоко — низко (низок).

№ 8. XI
1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

Ю-ку положили в коробку. По тра-ке 
ползут муравьи. Красная яго-ка смотрит 
из тра-ки. Д оро-ку замело снегом. Зи
мой дети катаются на сала-ках. 2 3

2. Спиши, вставляя вместо чёрточек пропущен
ные согласные.

3. Сомнительные согласные в словах подчеркни 
красным карандашом.



№ 9. XI

1. Прочитай, произнося пропущенные согласные.

Зимой.
Все доро-ки занесло снегом. Петя и 

Вася надели тёплые шу-ки и ша-ки. 
Они играют в сне-ки. Саша возит Жучку 
на сала-ках. У него холодные у-ки и 
но-ки. Солнце ни-ко. Пора домой.

2. Спиши. Сомнительные согласные в словах 
подчеркни красным карандашом.

№ 10. XI

1. Прочитай, подбирая из слов для справок про
пущенные слова.

Летом в лесу.
Мы шли в лес. По дороге увидели 

... . На нём прибита дощечка, где ука
зана дорога. По узкой ... мы свернули 
вправо. На опушке леса увидели раз
весистый дуб. Около него нашли ... и 
. . . .  Мы клали ... в корзины, а ... в ... .

Слова для справок: кружки, дорожке, дуб, 
столб, грибки, ягодки. 2

2. Спиши. Слова с сомнительными согласными 
подчеркни.



1. Прочитай загадки и подбери отгадки.

Загадки.

Около прорубки сидят белые голубки. 
(... •)

Через дорожку живут, а друг дружку 
не видят. ( .. .  .)

Без рук, без ног, а рубашку носит. 
(... •)

Не шит, не кроён , а весь в рубцах. 
(... •)

О тгад к и :  зубы , подуш ка, кочан капуст ы , глаза.

2. Спиши загадки. В скобках напиши отгадки.
3. Подчеркни слова с сомнительными согласными.



1. Прочитай вопросы и составь на них полные
ответы, пользуясь словами для справок. ] ^

За сеном.
Выпал какой снег? Куда поехали 

колхозники? За чем они поехали? Что 
надел на себя дед Степан? Какова 
была на дворе погода? К чему Степан 
подъехал? Сколько он положил сена?

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  первый, на луг, за сеном, 
тулуп, тёплую шапку и валенки, был мороз, к стогу, 
целый воз.

2. Запиши получившийся рассказ.
3. Подчеркни слова, в которых есть сомнитель

ные согласные.

№ 13. XI

1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

Лоша-ка, гря-ка, голо-ка, огоро-, арбу-, 
моро-, холо-, ло-ти, зам-ка, кру-ка, мо- 
ло-, плу-, поез-. 2

2. Спиши слова и вставь вместо чёрточек нуж
ные буквы.



1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

Вода по кана-кам бежит между гря
док. Сторож живёт в сторо-ке. У рыбака 
ло-ка. Рыбак ловит ры-ку. На берёзах 
много гнёз-. Под берё-ками крупная 
земляника. На поляне стоит ду-. Под 
ду-ками много белых гри-ов. Тра-ка 
зеленеет, солнышко блестит.

2. Спиши. Вместо чёрточек вставляй нужные 
буквы.

№ 15. X I
1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

На стройке идёт упорный тру-. Спе
шит на заво- рабочий наро-. Волк на
пал на козлика. Остались от козлика 
но-ки да ро-ки. В зелёной тра-ке пол
зают у-и.

,2. Спиши. Вместо чёрточек вставь нужные буквы.



1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

В лесу.

Мы ходили в лес. За селом мы пере
ходили овра-. За оврагом зелёный лу-, 
а дальше лес. Лесная дорожка привела 
нас в чащу. Я и Валя собирали гри-ки. 
Яша и Петя искали яго-ки. Мы набрали 
много грибов и яго-.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Ха 1. X II

1. Посмотри картинки и прочитай подписи.

2. Спиши подписи парами через чёрточку. По
ставь в словах ударения.

3. Подчеркни гласную о под ударением одной 
чертой, а без ударения — двумя чертами.

Образец. Солъ—тсолонка.



Соль. Солонка.

Слон. Слоны.

Стол. Столы'



1. Прочитай слова в каждой строчке, подбирая 
к ним слова для проверки безударного о.

Больной, больная, больница, забо
лел— ... .

Вода, водица, водяной, водой, водо
воз—... .

Носить, носила, носильщик—... .
Кормить, кормилица, кормление, на

кормить—... .
Слова для справок: водный, корм, боль, ноша.
2. Спиши, вставляя вместо точек слово для про

верки безударной гласной о.

№ 3. XII
1. Прочитай рассказ.

Столовая.
В школе открыли столовую. Все столы 

в столовой накрыты. Дежурные поста
вили на каждый стол тарелки с хле
бом и солонки. Вокруг столов уселись 
ребята.

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши выделенное слово стол, потом все 

родственные ему слова. Поставь в словах ударение.
4. Во всех словах подчеркни безударную глас

ную о, которая провёряется словом стол.
Образец. Стол, столовую, . . . . . . . .



№ 4. XII
1. Посмотри картинки и прочитай подписи.

Травка. Трава.

П астбище. Пастух.

2. Спиши подписи парами через чёрточку. Во 
всех словах поставь ударения.

3. Подчеркни гласную а  под ударением одной 
чертой, без ударения — двумя чертами.

Образец.  Таз — тазы.



№ 5.
1. Прочитай рассказ и спиши его.

Шалуны.
Два шалуна нашли на берёзе воронье 

гнездо. Они хотели вынуть птенцов. 
Вороны слетелись со всех сторон. За 
шалость досталось шалунам от птиц. 
Пока шалунишки спускались с дерева, 
они клевали и били их крыльями. Впе
рёд не будут так шалить.

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши сначала выделенное слово шалость 

и поставь ударение, потом выпиши все родственные 
ему слова. Поставь в словах ударение.

4. Во всех словах подчеркни безударную глас
ную а, которая провернется словом шалость.

Образец .  Ш алост ь, ш алуна , . . . . . . . .

№ 6. XII
1. Прочитай слова.

Сад, садовник, посадки. ' 
Шалун, шалость, шалить.
Трава, травка, травяной.
Шаг, шагать, зашагал.

2. Спиши слова.
3. Слова, в которых гласная а  произносится 

ясно, подчеркни красным карандашом, а слова, в 
которых гласная а  произносится неясно,— чёрным 
карандашом.

‘ 8-1024fcrV



1. Посмотри картинки и прочитай подписи.
2. Спиши подписи парами. Подчеркни гласную 

е под ударением одной чертой, без ударения — 
двумя чертами.

Лес. Лесник.

Ручьи.

Снежинки.Снег.



1. Прочитай рассказ.
ч

Следы.
Охотник с собакой были в лесу. Со

бака напала на след лисы. Охотник 
выследил лису. Она запутала свои следы. 
Собака побежала по следам. Так собака 
привела охотника к норе.

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши сначала выделенное слово след, по

том все родственные ему слова. Поставь в словах 
ударение.

4. Во всех словах подчеркни безударную глас
ную с, которая проверяется словом след.

Образец. След, выследил, ... , ... .

№ 9. XII
1. Прочитай рассказ.
2. Подбери слова для проверки безударной глас

ной е.

Разведка.
Полетела пчёлка по ранним цветоч

кам (...)  о красной весне (...)  разведать: 
скоро ли луга зазеленеют (...), распу
стятся клейкие листочки, зацветёт (...) 
черёмуха душистая.

3. Спиши рассказ и поставь в скобках слова для 
проверки безударной гласной.



1. Посмотри картинки и прочитай подписи.

-------------------------------------- — f t

Линия.

Гриб.

Линейка.

Грибы.

Пилка.

Чиж.
2. Спиши подписи парами через чёрточку. Во 

всех словах поставь ударение.
3. Подчеркни гласную и  под ударением одной 

чертой, без ударения — двумя чертами.
Образец.  Линия—линейка.



1. Прочитай рассказ.

Лиса.
Лиса бежала по лесу. Лисичка была 

голодна. На снегу были видны лисьи 
следы. У лисы в норе были лисята.

2. Спиши рассказ.
3. Выпиши сначала выделенное слово лисьи и 

поставь в нём ударение, потом выпиши все род
ственные ему слова. Поставь в словах ударение.

4. Во всех словах подчеркни безударную глас
ную и, которая проверяется словом лисьи.

Образец. Лисьи—лиса, . . . . . . . . . . . .

1. Прочитай слова и выбери четыре ряда род
ственных слов.

Пишу, сидя, плясали, пишем, победа, 
сидим, пляска, победить, писали, пля
шем, победили, сидели. 2 3

2. Напиши четыре ряда родственных слов.
3. Ударную гласную в родственных словах под

черкни одной чертой, безударную — двумя.

№  12. XII



X» 13. XII
1. Посмотри картинки и прочитай подписи.

Мясо. Мясник.

J

Пляска. Плясун.

ч * V
Пятно. Пятна.

Яйцо. Яйца.
2. Спиши подписи через чёрточку. Подчеркни 

гласную я под ударением одной чертой, без уда
рения — двумя чертами. ,



Прочитай слова, к каждому подбери слово для 
проверки безударного гласного я .

Плясать—... . 
Нарядиться—... . 
Грязнить—... . 
Запятнать—... . 
Трясти—... .

№ 15.

Зарядить—... . 
Мягчить—... . 
Дряхлеть—... . 
Завязать—... . 
Прясть—... .

XII

1. Прочитай и найди в каждой строчке слово, 
которым проверяется безударная я  в остальных 
словах.

1) Девять, девятый, девяносто, девя
ностый.

2) Пятачок, пятёрка, пять, пятна
дцать.

3) Загрязнить, грязный, грязь, гряз
нуля. 1

4) Опоясать, пояс, пояса, поясница.
5) Плясать, плясун, пляска, заплясать. 2 3

2. Спиши и подчеркни в каждой строчке слово, 
которым проверяется безударная я  в остальных 
словах.

3. Над проверочным словом поставь ударение.



1.- Прочитай рассказ, произнося пропущенные 
гласные.

Первый снег.

Вып-л первый сн-жок. Пушистым 
к-вром лежит он на п-лях и р-ках. 
Хорошо ехать в с-нях. Вес-ло бежит 
лош-дь. Всё б-ло кругом. Вд-ли т-мнеет 
л-сок. Ск-рей туда! Д-ревья убр-ны бе
лыми хлопьями, только чернеют их 
сучья.

2. Спиши рассказ, вставляя нужные буквы.

№ 1. хш
1. Прочитай предложения, подбирая пропущен

ные слова.

Вазелином можно ... кожу.
Вася купил свежий ... хлеб.
На столе видны чернильные

У Сёмы на щеке родимое__
Сено ... соломы.
Высокий ... жираф. 2

2. Спиши, вставляя нужные слова. Подчеркни 
эти слова и поставь в них ударение.

пятнистый
смягчить

мягче
пятно
пятна
мягкий



Н  2. X I I I
1. Прочитай, произнося пропущенные гласные.

Родная стр-на, высокая г-ра, з-лёные 
сады, сл-дкие пл-ды, на дв-ре тр-ва, на 
тр-ве р-са, на с-сне с-ва.

2. Спиши. Во всех словах поставь ударение.
3. Подчеркни безударные гласные и сомнитель

ные согласные.

№ з. хш
1. Прочитай стихотворение. К выделенным 

словам подбери слова для проверки безударных 
гласных.

Рябина.
Росла у овина 
большая рябина, 
густая, густая.
Прилетели дрозды 
пировать, 
рябину клевать.
До вечерней зари 
пировали дрозды.
И рябина густая 
стояла пустая.

2. Выпиши выделенные слова парами вместе 
с проверочными словами.

Образец. Росла—рос; большая—больше; ...



1. Прочитай, произнося пропущенные гласные и 
подбирая слова для проверки этих звуков.

С-сна (...) — растение. С-ва (...), скв-- 
рец (...), в-рона (...) — птицы.

К-за (...), -вца (...) — животные. Сашу 
будут н-сить (...) в ясли, а Гришу будут 
в-дить (...) в детский сад. С-сновый(...) 
воздух п-лезен (...).

2. Спиши, вставляя вместо чёрточек нужные 
буквы, а в скобках вместо точек — проверочные 
слова.

№ 5. X I I I

1. Прочитай, произнося пропущенный гласный о 
или а.

Глубокие м-ря, широкие п-ля, белые 
п-pyca, растут с-ды, пасутся ст-да, вя
жут сн-пы, растут пл-ды, ручные ч-сы, 
новые с-поги. 2 3

2. Спиши, вставляя пропущенную букву о или а.
3. Подчеркни в словах безударные гласные о и а.



№ 6. X I I I
1. Прочитай и выбери слова с противоположным 

значением.
Хорошо, хороший; прямо, прямой; 

плохо, плохой; светло, светлый; темно, 
тёмный; криво, кривой.

2. Напиши слова с противоположным значением 
парами по образцу.

Образец. Хорошо—плохо.
Хороший—плохой.

3. Поставь ударение во всех словах и ударные 
гласные подчеркни.

№ 7. Х Ш
1. Прочитай отрывки из стихотворений. Подумай 

и подбери слова для проверки безударных гласных.

Весна.
Травка зеленеет (...), 
солнышко блестит (...), 
ласточка с весною (...), 
в сени к нам летит (...).

Сад.
Зеленейся, зеленейся (...), 
мой зелёный сад!
Расцветайте, расцветайте (...), 
мои алые цветочки (...)!

2. Спиши стихотворения, вставляя вместо точек 
проверочные слова.



1. Прочитай и измени слова так, чтобы ударные 
гласные стали безударными.

Горы, скалы, косы, козы, овцы, травы, 
копны, сосны, тропы, воды, волны, 
страны.

2. Спиши слова парами по образцу.

Образец. Горы—гора; скалы—скала.

3. Поставь в словах ударение. Подчеркни без
ударные гласные одной чертой, а те же гласные 
в проверочных словах — двумя чертами.

№ 9. X I I I

1. Прочитай слова и подбери к каждому из них 
слово для проверки безударного о.

Гроза—... . 
Волна—... . 
Роса—... . 
Нора—... . 
Больной—... . 
Морской—... .

Моря—... . 
Слова—... .
Носы—... .
Поля—... . 
Сосновый—... . 
Дождливый—... . 2

2. Спиши, вставляя вместо точек проверочные 
слова, и поставь в них ударение.



1. Прочитай слова.

Река—реки. 
Стена—стены. 
Стрела—стрелы. 
Дела—дело.

Следы—след. 
Места—место. 
Леса—лес. 
Хлеба—хлеб.

2. Спиши, подчеркни безударные е, а над удар- 
ными*поставь ударение.

Образец. Река—реки.

№  11. X I I I

1. Прочитай, произнося пропущенные звуки.

Вася с-жал морковь. Петя п-лол 
гря-ку. Юра л-вил рыбу. Нина к-рмила 
к-зу. Маша к-тала Лидочку на санках. 
Миша к-тил ком снега. Серёжа к-лол 
дрова. Коля б-жал по доро-ке. 2

2. Спиши и подчеркни проверяемые безударные 
гласные и сомнительные согласные.



1. Прочитай слова, изменяя их так, чтобы безудар
ный гласный и  стал ударным.

Ч исло — ч и сл а . 
Пила— ... . 
Лиса—... . 
Свинья— ... .

П и щ а т ь—писк. 
Свистеть—... . 
Писать—... . 
Кричать—... .

2. Спиши, вставляя вместо точек проверочные 
слова. Во всех словах поставь ударение.

№ 13. хш
1. Прочитай предложения и перечисли слова, 

родственные слову тёплый.

Сегодня тёплый день. На солнышке 
очень тепло. На зиму утепляют дома. 
В теплице растут цветы. Летом теплее, 
чем весной. 2 3

2. Спиши предложения. Подчеркни слово тёп- 
лый и все родственные ему слова.

3. Выпиши сначала слово тёплый, а потом все 
родственные ему слова.



1. Прочитай и подбери к данным словам прове
рочные слова.

Коза, трава, скворец, ковёр, глаза, 
нора.

2. Спиши слова вместе с проверочными парами. 

Образец. Коза, к о з ы , ... .

3. Отметь ударения во всех словах. Подчеркни 
проверяемые безударные гласные и те же буквы в 
проверочных словах.

№ 15 хш
1. Прочитай предложения, произнося пропущен

ные звуки.

Курица снесла -йцо. Охотник убил 
в л-су рыжую л-су. Сестра в-зала кофту. 
Пришла з-ма, льдом покрылась р-ка. 
Коля нёс в-занку дров. Оля т-пила печку. 
Скв-рец в гн-зде к-рмил пт-нца. Мы 
видели оленя с в-твистыми р-гами. 3

3. Спиши, вставляя вместо чёрточек нужные 
буквы.



1. Прочитай рассказ, произнося пропущенные
звуки.

Волчата.

В л-сном овраге живёт в-лчиха. У в-л- 
чихи в-лчата. В-лчата целый месяц 
с-сали м-л-ко матери. Прин-сла им в-л- 
чиха зайчонка. Понравилась в-лчатам 
м-сная пища. Урчат, грызут, рвут друг 
у друга. Осталась от зайчонка кучка 
к-стей.

2. Спиши рассказ, вставляя пропущенные в сло
вах буквы.



т1 *  1.
1. Рассмотри картинки и прочитай вопросы.

1) Куда приехали 
пионеры?

2) Где поселились 
пионеры?

3) Где был виден лесок?
4) Где пионеры собирали ягоды?
5) Куда побежали пионеры 

купаться?
6) У чего сидели пионеры 

по вечерам? 2 3

2. Ответь на вопросы и запиши ответы.
3. Подчеркни предлоги в, за , н а , у .

I  М 0 2 4
1



1. Составь с данными словами предложения,- ис
пользуя предлоги.

1) Мальчик, дерево (на, под).
2) Дом, сад (у , за).
3) Книга, стол (в, на).
4) Лес, река (от, к).

2. Запиши предложения и подчеркни предлоги.

Образец. Мальчик сидит на дереве. Мальчик 
сидит под деревом.

№ 3. XIV

1. Составь с данными словами предложения, ис
пользуя предлоги.

1) Отец, Москва (из, по).
2) Пароход, берег (о, у).
3) Школа, улица (на, по).
4) Гора, туча (с, над).
5) Завод, рабочие (на, к).

2. Запиши предложения и подчеркни предлоги. 

Образ ец. Отец приехал из Москвы.



X  4*
1. Измени слово река  по вопросам.

1) На (река) кончился ледоход.
2) Рыбаки спешат к (река).
3) Они собрались у (река).
4) По (река) плывут большие льдины.
5) За (река) расположена деревня.
6) Через (река) переезд закрыт.
2. Спиши. В скобках поставь вопросы к слову 

пека.
3. Подчеркни предлоги и слово река.

№ 5. XIV
1. Из слов в каждой строчке составь предложе

ния с помощью предлогов.

1) Журавли, летят, юг.
2) Стадо, спустилось, вода.
3) Обоз, остановился, мост.
4) Цветник, разбит, дома.
5) Река, вытекает, озеро.
2. Запиши предложения. Подчеркни предлоги 

вместе с названиями предметов.

№  6. XIV
1. Составь предложения со словом дерево, упо

требляя предлоги на, под, у, за, без.
2. Запиши предложения. В скобках поставь во- 

, пРосы к словам с предлогами.



\

1. Спиши текст, вставляя вместо точек нужные 
по смыслу слова.

Белка прыгнула с ...  сосны. Собака 
побежала к . . .  охотнику. Солнце сияет 
в ... окно. С .. .  берега открывается вид на 
Волгу. Солнце льёт на землю ... лучи.

2. Подчеркни предлоги со словами, которые 
вставлены вместо точек.

№ 8. X I Y

1. Спиши текст, вставляя вместо точек нужные 
по смыслу слова.

Учитель со . . .  учениками отправился 
на экскурсию. Охотник возвращался с ... 
охоты. В . ..  овраге нашли волка. Иод 
... деревом спрятались дети от дождя. 
С ... горы спускались школьники на 
санках.

Слова для сп р авок : старшими, дальней, глу- 
боком, густым, ледяной . 2

2. Подчеркни предлоги со словами, которые 
вставлены вместо точек.



1. Составь из слов каждого номера предло
жения.

1) Открывается, на, Волгу, с, крутого, 
вид, берега.

2) Соловей, в, гнездо, себе, кустар
нике, свил, густом.

3) К, ведёт, лесника, избушке, тро
пинка, узкая.

4) Машины, поля, дружно, на, кол
хозные, выехали.

х5) Волны, берег, о, бились, с, шумом. 2

2. Запиши предложения и подчеркни в них пред
логи вместе с названиями предметов.



1. Составь из слов каждого номера предло
жения.

1) С, утра, до, вечера, возили, грузо
вики, на, детали, стройку.

2) Звуки, лагере, раздались, горна, 
пионерском, в.

3) На, построили, полянке, ручья, 
палатки, около.

4) Дубки, школьники, в, посадили, 
и, берёзки, саду.

5) Весной, летят, из, стран, к, птицы, 
жарких, нам.

2. Запиши предложения и подчеркни в них пред 
логи вместе с названиями предметов.



jsls н.
1. Напиши ответы на вопросы.

1) Откуда приехали пионеры? (Ла
герь.)

2) От чего защищают леса наши уро
жаи? (Засуха.)

3) Куда зашло солнце? (Туча.)
. 4) От кого мама получила письмо? 
(Брат.)

5) По чему весело катались дети на 
коньках? (Лёд.)

2. Подчеркни предлоги в этих предложениях 
вместе с названиями предметов.

№ 12. X IV
1. Напиши ответы на вопросы.
1) Откуда приехали туристы? (М о

сква.)
2) 0 чём рассказал . экскурсовод? 

(Москва.)
3) Куда подъехал поезд с туристами? 

(Москва.)
4) Над чем пролетел самолёт? (Мо

сква.)
5) С чем ознакомились туристы? 

(Москва.)
2. Подчеркни предлоги и слово Москва.



$  13. XIV

1) Где стояли герои-космонавты? (Три- 
буна.)

2) Где писали о героях-космонавтах? 
(Газета.)

3) С каким чувством встречал народ 
героев-космонавтов? (Радость.)

4) О ком передавали по радио после 
космического полёта? (Космонавты.)

5) К кому подошли пионеры с цве
тами? (Космонавты.) 2

2. Ответь на вопросы и запиши ответы.



J* 14.
1. Прочитай текст.

В горах.
По С. Мечу.

Молодой горец Макс пробирался ... 
узкой тропинке ... пропастью. Вдруг он 
увидел внизу ... выступе скалы гнездо 
орла. Макс пришёл ... деревню и рас
сказал товарищам. ... этом гнезде. Двое 
... товарищей решили идти ... Максом 
... птенцами. Они хотели передать птен
цов ... зоологический сад. 2 3

2. Спиши. Вместо точек вставь по смыслу пред
логи.

3. Подчеркни предлоги вместе с названиями 
предметов.



Отважный поступок.
Пионер Коля шёл ... школы домой. 

Высоко ... небе пели жаворонки. Дорога 
проходила ... берегу речки. Вдруг Коля 
увидел, что тонет маленький мальчик. 
Он катался .. .  плоту и упал ... воду. 
Коля ... одежде бросился ... воду и 
вытащил мальчика. Вся школа узнала 
... поступке Коли. Коле объявили бла
годарность. 2 3

2. Спиши. Вместо точек вставь по смыслу пред
логи.

3. Подчеркни предлоги вместе с названиями пред
метов.



Юный ленинец.
Юный ленинец растёт крылатым, 
затаив отважную мечту; 
он мечтает

вслед за братом 
одолеть любую высоту.
Будет он к созвездьям уноситься, 
направлять во мраке корабли, 
строить города,

растить пшеницу, 
изменять лицо родной земли.
Будет смелым он

и скромным будет, 
будет статью, выправкой хорош.
И о нём с любовью скажут люди: 
«Чем-то на Гагарина похож!»

2. Выпиши из стихотворения предлоги вместе 
с названиями предметов.

3. Ответь на вопросы словами стихотворения. 1 2

1) Каким должен быть юный ленинец?
2) О чём мечтает юный ленинец?



Прочитай рассказ, вставляя вместо точек нуж
ные по смыслу слова.

Весна.
На снегу появились . . . .  Ярко светит 

. . . .  Из-под снега видна зелёная травка. 
Дни стали ... . На деревьях набухают 
почки. В колхозе всё готово к весеннему 
севу. Скоро начнётся в колхозе ... . 
Пастух выгоняет стадо на луга.

№ 2. X V

1. Прочитай слова.

Весна, солнце, снег, ручейки, дети, 
кораблики, Вова.

2. Составь предложения, используя каждое из 
данных слов как подлежащее.

3. В каждом предложении подчеркни подлежа
щее.

Образец. Настала весна. Солнце сильно греет.



1. Спиши предложения, подбирая по смыслу 
пропущенные подлежащие и вставляя их вместо 
точек.

Прыгала ... с ветки на ветку и драз
нила лису. За берёзовой рощей проте
кает . . . .  Идут ... рано утром на заводы 
и фабрики. Мутными ручьями бежит 
... с холмов. Узкая ... ведёт к избушке 
лесника.

2. Подчеркни подлежащее в каждом предложе
нии.

3. Поставь вопросы к подлежащим и напиши 
их сверху.

№ 4. X V

1. Составь предложения, используя данные слова 
как подлежащие.

Дерево, скворцы, дети, цветы, садов
ник. 2 3 4

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе

нии.
4. Поставь вопросы к подлежащим и напиши 

их сверху.



На берёзах белых 
лопаются почки.
В поле показались 
первые цветочки. 
Жаворонок звонко 
песню распевает. 
Солнышко лучами 
землю согревает.

2. Спиши стихотворение.
3. Подчеркни подлежащие.
4. Поставь вопросы к подлежащим.

№6.. XV

1. Составь предложения, используя данные слова 
как подлежащие.

Весна, дети, лес, скворцы, дерево, 
скворечник.

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе-паи.



1. Из данных предложений составь связный
рассказ.

1) Пришла весна.
2) Дети стали строить скворечник.
3) Миша залез на дерево.
4) Мальчик повесил скворечник.
5) Скоро прилетели скворцы.
6) Они стали жить в скворечнике.

2. Запиши рассказ.
3. В каждом предложении подчеркни подлежа

щее.
4. Надпиши над подлежащим вопрос кто? или 

что?

№ 8. '  X V

1. Составь из данных слов предложения.

Улетела, за, ласточка, добычей.
У, птенчики, неё, были.
Ласточка, под, жила, крышей.
Кошка, к птенчикам, и задушила их, 

подкралась. 2 3 4

2. Из предложений составь связный рассказ.
3. Подчеркни подлежащие.
4. Поставь к каждому подлежащему вопрос кто? 

Или что?



1. Составь устно связные предложения из дан
ных слов. Выделенные слова изменяй по смыслу.

1) Дружно, школьном, работали, в, 
ребята, сад.

2) Получил, хорошую, за, отец, ра
бота, орден.

3) Лес, маленького, поймали, в, ёжика, 
дети.

4) Голодный, ночью, в, забежал, волк, 
деревня.

2. Запиши предложения, изменяя по смыслу 
слова;

3. Поставь к каждому подлежащему вопрос кто? 
или что?

№ 10. XV

1. Составь предложения, в которых подлежащими 
были бы: 1) название гриба, 2) название животного, 
3) название птицы, 4) название цветка, 5) название 
насекомого.

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе

нии.
, 4. Надпиши над каждым подлежащим вопрос

кто? или что? '



1. Составь предложения, в которых подлежащими 
были бы: 1) название транспорта в городе, 2) назва
ние машин в колхозе, 3) название дерева, 4) назва
ние овощей, 5) название мебели.

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе

нии.
4. Надпиши над каждым подлежащим вопрос 

кто? или ч то?

№ 12. X V

1. Прочитай. Подбери пропущенные подлежащие.

1) В этом году наступила ранняя .. .  .
2) В небе плы вут белые пушистые —
3) С неба льётся . . .  жаворонка.
4) Дружно ж ивут .. .  в пионерском 

лагере.
5) В ш коле . . .  изучали грамматику 

русского языка. 2 3 4

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе

нии. .
4. Надпиши над каждым подлежащим вопрос 

кто? или что?



№ 13. XV
1. Составь связные предложения из данных слов.

Охотник, по, однажды, тропе, шёл. 
Оврага, мальчик, у, отдыхал. Дне, про
текал, на, оврага, ручей. Спустился, к, 
охотник, напился, ручью, и, воды.

2. Подчеркни подлежащее в каждом предложе
нии.

3. Надпиши над каждым подлежащим вопрос 
кто? или что?

№ 14. X V
1. Прочитай рассказ и подумай, какие подле

жащие надо вставить по смыслу вместо точек.

Летом.
Тёмная ... надвигалась из-за леса. 

... закачал вершины деревьев. Проле
тела большая . . . .  Брызнул крупный 
... . Сверкнула . . . .  Раздался сильный
............ спрятались в кусты. Скоро ...
пронеслась, засияло ... . 2 3

2. Запиши текст и вместо точек вставь нужное 
по смыслу подлежащее.

3. Подчеркни подлежащее в каждом предложе
нии.

, 4. Поставь к подлежащему вопрос кто? или
ЧТО? (



1. Прочитай рассказ. Подбери подлежащие и 
вставь вместо точек.

Ручная ворона.

У леса . . .  увидел ворону. У вороны 
было сломано . . . .  Притащил . . .  ворону 
домой. Дома он нашёл клетку. В клетку 
... поставил чаш ку с водой. На блю д
це ... насыпал зёрна. Так ...  прожила 
зиму. Весной . . .  улетела.

2. Подчеркни подлежащее в каждом предложе
нии.

3. Надпиши над каждым подлежащим вопрос 
кто? или что?



1. Прочитай рассказ.

Волки.

Дядя ехал из города домой вместе 
с собакой Ж учкой. Вдруг из леса вы
скочили волки. Ж учка испугалась и 
прыгнула в сани. Лошадь испугалась 
и понеслась в деревню. Показались огни 
в окнах. Громко залаяли собаки. Волки 
отстали. Умная лошадка спасла дядю 
и Жучку.

2. Выпиши подлежащее из каждого предложения.
3. Поставь к подлежащему вопрос кто? или 

что? и надпиши сверху.



1. Прочитай предложения, подбирая нужные по 
смыслу сказуемые. Сказуемые проверяй вопросом.

1) Пионеры (......... ?) ... в поле с ве
сёлыми песнями.

2) В лесу дети (.........?) ... душистые
цветы и вкусные ягоды.

3) На лесной поляне (........ ?) ... ру
чеёк.

4) Голосистый соловей звонко (........ ?)

5) Перелётные птицы (......... ?) ... в
родные места.

2. Запиши предложения, вставляя вместо точек 
сказуемые, а в скобках — вопрос к ним.

№ 2. XVI
1. Прочитай предложения, подбирая нужные по 

смыслу сказуемые. Сказуемые проверяй вопросами.

1) На поляне ярко (......... ?) ... костёр.
2) С гор (......... ?) ... шумные ручьи.
3) Девочка ( ........ ? ) . . .  в тетради зайца.
4) Волк из лесу в деревню (.........?)

5) Весной на поля (.........?) ... трак
торы.

2. Запиши предложения, вставляя вместо точек 
сказуемые, а в скобках — вопрос к ним.



1. Составь п р ед л ож ен и я , п одби рая  по вопросам  
нужные слова.

1) Малина ... (где? когда?).
2) Брат ... (откуда? когда?).
3) Ребята ... (куда? когда?) .
4) Колхозник... (что? чем? когда?).
5) Яблоки ... (где? на чём? когда?).

О б р а з е ц .  Л етом в саду созрела малина.

2. С пиш и п р ед л ож ен и я .
3. В к а ж д ом  п р ед л ож ен и и  подчеркн и  сказуем ое.

№ 4. ' XVI

1. Составь предложения с данными сказуемыми.

Выбегают, играют, прыгают, отды
хают, делают (зарядку). 2 3 4

2. Запиши эти предложения.
3. В каждом предложении подчеркни подлежа

щее одной чертой, а сказуемое — двумя чертами.
4. К сказуемому поставь вопрос что делает?



f  &  5-
1. Составь п р ед л ож ен и я  п о  вопросам .

1) Воробей (какой? что делает? 
где?)-

2) Девочка (какая? что делает? 
когда?).

3) Почтальон (что делает? что? 
когда?).

4) Пионер (что делает? где? 
когда?).

5) Учитель (что делает? кого? где?).
2. Запиш и п р ед л ож ен и я .
3. П одчер кн и  ск а зу ем ое  в к аж д ом  предлож ении.

№ 6. XVI

1. Из данных слов составь предложения, изменяя 
по смыслу выделенные слова.

<
1) Послышалось, жужжание, пчела.
2) Меняет, зима, зайка, шубка.
3) Готовились, к, праздник, дети.
4) Класс, наш, о, цветы, заботится.
5) Работают, поле, на, колхозник. 2
2. Запиши предложения и подчеркни сказуемое 

в каждом из них.



Jft 7.
1. Прочитай стихотворение.

1) Пришла весна, пришла весна!
2) Цветы пестреют в поле.
3) И неба ширь светла, ясна,
4) И всё живёт на воле.
5) Ручьи бегут, бегут, шумят,
6) И шепчет лес листвою.
7) Повсюду песни птиц звенят,
8) Как хорошо весною!
2. Спиши стихотворение.
3. В 1, 2, 5, 6, 7-й строчках подчеркни подле

жащее одной чертой, а сказуемое — двумя чертами.

№ 8. X V I
1. Прочитай рассказ.

Петя помог.
Над окном одного дома было ласточ

кино гнездо. Из него выглядывали птен
чики. Вдруг один птенчик выпал из 
гнезда. Ласточки кружились над ним, 
пищали, но помочь не могли.

Это увидел Петя. Петя поднял птен
чика и посадил его в гнездо. 2

2. Выпиши из каждого предложения подлежащее 
и сказуемое.



j« 9.
1. Прочитай предложения.

1) На берегу синего моря жил кра
сивый попугай.

2) Ночью над синим морем зажглись 
в тёмном небе яркие звёзды.

3) Из-за синего моря поднялось солнце.
4) От ярких лучей солнца проснулись 

попугаи.
5) Попугай прилетел за зёрнами и 

попал в сети охотника.
2. Выпиши из каждого предложения подлежа

щее и сказуемое.

№ 10. XVI
1. Подбери сказуемое к данным подлежащим.

Орёл, ракета, лодка, собака, берег.I 2 3 4
2. Составь с данными подлежащими предложе

ния.
3. В каждом предложении подчеркни подлежа

щее и сказуемое.
4. К подлежащим поставь вопрос кто? или что?, 

а к сказуемым — вопрос что делает?



1. Из данных слов составь предложение, изме- 
яйЯ по смыслу’ выделенные слова.

1) Зарастал, низкий, камыш, берег.
2) Дождь, сильный, по, ударял, крыша.
3) Стоял, мостик, на, капитан.
4) Улицам, по, Москва, мчатся, авто

мобили, автобусы.
5) Ловит, удочка, рыбу, рыболов.
2. Запиши предложения.
3. Подчеркни в каждом предложении подлежа

щее и сказуемое.
4. Перед подлежащими и сказуемыми поставь 

в скобках нужные вопросы.

№  12. XVI
1. Прочитай рассказ.

Совёнок.
Дети жили в лесной школе. Мальчики 

пошли в рощу. Там рос большой дуб. 
В дупле было гнездо совы. Мальчикй 
взяли из гнезда совёнка и понесли до
мой. Ночью сова прилетела к дому. Сова 
села на берёзку под окном и жалобно 
кричала.

2. Из рассказа выпиши подлежащие и сказуемые.
3. Перед подлежащими и сказуемыми поставь 

в скобках нужные вопросы.



XVI
г

J\l8 13.

1. Прочитай рассказ, подбирая нужные по смыслу 
сказуемые. Пользуйся словами для справок.

На льдине.

Весной по реке ... лёд. Школьники 
..., как идёт лёд. Вдруг они ... на одной 
льдине собаку. Она жалобно . . . .  Витя 
... багор, ... льдину и ... её к берегу. 
Когда льдина ... у берега, собака ... на 
землю.

Слова д л я  справок :  пошёл, смотрели, идёт, 
увидали, пищала, схватил, зацепил, подтянул, 
была, соскочила. 2 3

2. Спиши рассказ, вставляя вместо точек нужное 
сказуемое.

3. Подчеркни подлежащее одной чертой, а ска
зуемое— двумя чертами.



I JW
i
I ’ 1. Прочитай пословицы.

П о с л о в и ц ы .

[ Правда в огне не горит, в воде не 
[ тонет.

Под лежачий камень и вода не течёт. 
Дождь льёт как из ведра.
Труд кормит, а лень портит.

I Старая собака понапрасну не лает.

2. Спиши эти пословицы.
Подчеркни подлежащее одной чертой, а сказуе

мое—двумя чертами.



г
JVS 15.

1. Прочитай загадки и подбери к ним отгадки.

Загадки.

Махнула птица крылом и покрыла 
весь свет одним пером.

Мостится мост без досок, без топора, 
без клиньев.

Бегут по дорожке доски да ножки.
Над бабушкиной избушкой висит 

хлеба краюшка.
Вся дорожка обсыпана горошком.

Отгадки: ночь, лыжи, лёд, звёзды на небе, м е
сяц. 2 3

2. Спиши загадки. После каждой из них в скоб
ках пиши отгадку.

3. Подчеркни в каждой загадке подлежащее од
ной чертой, а сказуемое — двумя чертами.



1. Прочитай стихотворение.

Осенняя заря.
Сияет золотая 
осенняя заря.
Красуются на улицах 
знамёна Октября.
Мы любим этот праздник, 
его цветной наряд. 
Сверкают звёзды радости 
в глазах ребят...
В стране большой, 
в родной стране 
советской детворе 
дорога к счастью и весне 
открыта в Октябре. 2

2. Из каждого предложения этого стихотворения 
выпиши подлежащее и сказуемое.



i 1. Прочитай рассказ.

f Утром (...? )  Серёжа вышел (...?) из 
’ дому. Он шёл (...? )  в школу. (...?) На 

крыльце стоял ( ..? )  его товарищ Петя.
I Они вместе вошли (...? ) в класс. (...?) 

В классе уже собрались (...?) ребята.
i

2. Спиши рассказ и поставь в скобках к выде- 
I ленным словам нужный по смыслу* вопрос (где? 
! куда? кто? откуда?).

№ 2. XVII

* 1. Прочитай рассказ. Подбери по смыслу вопросы
к выделенным словам.

Ласточки и стриж.
| (...?) Ласточка слепила (...? ) гнездо.
I Увидел это стриж и занял его. (...?) 
I Ласточка позвала на помощь (...?) дру- 
I гихласточек. Вместе они выгнали.(...?) 
} стрижа (...? ) из гнезда.
I Образец. (Кто?) Ласточка слепила (что?) 
! гнездо.
1 ,
I 2. Спиши рассказ и поставь в скобках нужные 
[ вопросы к выделенным словам.



I  По вопросам к т о ?  что?  ч т о  д е л а ю т ?  где? 
к0г Д а’  какая? составь предложения с данными

■ сЬдовами.

Пионер ... . 
Медведь . . .  . 
Берёза . . . .  
Река . . . .  
Собака ... .

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни в каждом предложении подлежа

щее одной чертой, а сказуемое — двумя чертами.

№ 4. X V II

1. По вопросам о ком?  кто?  где? когда?  что  
делает? кому?  составь с данными словами пред
ложения.

Пограничник ... . 
Школа . . . .  
Рабочий ... . 
Завод . . . .
Москва ...  . 2 3

2. Запиши предложения.
3. Подчеркни в каждом предложении подлежа

щее одной чертой, сказуемое — двумя чертами.



г
i 1. Прочитай рассказ.

Первое мая.

Кате восемь лет. Она учится в пер
вом классе. Настал праздник Первое 
мая. Дядя подарил Кате красный зна
чок. На нём портрет Ленина. Дядя спро
сил Катю:

— За что боролся Ленин?
— Ленин боролся за дело рабочих.

2. Ответь на вопросы:

1) Сколько лет Кате?
2) Какой настал праздник?
3) Что подарил дядя Кате?
4) Что спросил дядя Катю?
5) Что ответила Катя? 3

3. Запиши ответы на вопросы.



$ в- XVII

1. Из данных слов составь связные предложения. 
Выделенные слова изменяй по смыслу.

Школа, картину, купили, для. 
Дорога, шла, по, машина.
В, морковь, лежит, корзина, горох, и. 
Тропинка, лесной, по, отряд, шагал, 

пионеров.

2. Запиши предложения, изменяя по смыслу вы
деленные слова.

3. Поставь в скобках вопросы к выделенным 
словам.

№ 7. * XVII

1. Прочитай предложения, изменяя по смыслу 
выделенные слова.

Кудрявая берёзка шелестит листья. 
Осенью школьники возвратились из 

деревня.
Белый снег сверкает синим огонь. 
Все слушают по радио сообщение 

о победах на трудовом фронт. 2

2. Запиши предложения, изменяя по смыслу вы
деленные слова.



XVII8»

1. Прочитай предложения, изменяя по смыслу 
выделенные слова.

На лесной поляна было много земля
ники.

Солнечный луч не достигал земля. 
В старых сухих листья шуршал ёж.

2. Спиши предложения, изменяя по смыслу вы
деленные слова. | I

Поставь в скобках вопросы к выделенным словам.

№ 9. XVII

1. По вопросам куда? над че*м? к чему? за
чем? почему? до чего? составь предложения со 
словом лес. 2

2. Запиши предложения. Поставь в скобках во
просы к словам, родственным слову лес.



1. Прочитай рассказ.

Первый полёт человека в космос.

В 1961 году 12 апреля в Советском 
Союзе поднялся в космос корабль-спут
ник с человеком на борту. Первым 
космонавтом был Юрий Алексеевич Га
гарин. Летел он на космическом корабле 
«Восток».

Полёт вокруг Земли продолжался 
108 минут. Юрий Гагарин облетел зем
ной шар и вернулся на землю своей 
Родины. Мы гордимся тем, что первый 
в мире космонавт — это советский че
ловек.

2. Запиши вопросы.

1) Когда поднялся в космос первый 
корабль с человеком на борту?

2) Кто был первый космонавт?
3) На каком корабле он летел?
4) Чем мы гордимся? 3

3. Ответь на вопросы и ответы запиши.



Надя Балашова.
' По Л .  К а с с и л ю .

Солдата Ивана Котлова пуля врага 
ударила в грудь. Упал Иван и лежит 
на снегу. Вдруг увидел девушку. Это 
была медицинская сестра Надя Бала
шова. Она перевязала Ивана, взяла его 
автомат и потащила раненого. Пули 
врагов свистят, а она не боится. Она 
ползёт и Ивана тащит. Так и спасла 
Ивана Котлова. Всего Надя Балашова 
спасла одиннадцать солдат.

2. Запиши вопросы и подумай, что ответить на 
них.

1) Кого ранила пуля врага?
2) Кого увидал солдат Иван?
3) Как помогла раненому Надя Бала

шова?
4) Как спасла Ивана Надя Балашова?
5) Сколько солдат спасла Надя Бала

шова? 3

3. Запиши ответы на вопросы.



Весна.

По деревне (...?) текут (...?) ручьи. 
Зеленеет трава (...? ) в роще. Кричат 
(...?) грачи. Солнце пригревает. Птицы 
(...?) вьют гнёзда. (...?) Дети целый 
день бегают в саду.

2. Спиши рассказ, ставя в скобках по смыслу 
вопрос (где? что? что де ла ют?  кто?).

№ 13. XVII

1. Прочитай вопросы.

1) Что ты думаешь делать летом?
2) Куда ты поедешь?
3) Чем будешь заниматься?
4) С кем будешь заниматься?
5) Кому будешь помогать в поле?
6) Кому будешь помогать дома? 2 3 4

2. По вопросам составь связный рассказ «Летом».
3. Запиши рассказ.
4. Подчеркни подлежащее и сказуемое во всех 

предложениях.



j 1) Кто подарил мальчику собачку? 
г 2) Как мальчик назвал собачку?
I 3) Что мальчик давал есть собачке? 
* 4) Кого собачка любила и слушалась?

2. По вопросам составь связный рассказ «Собачка».
3. Запиши рассказ.
4. Подчеркни подлежащее и сказуемое во всех 

предложениях.

f

N 15. XVU

1. Прочитай предложения.

Ванька написал в деревню письмо 
дедушке. Мичурин терпеливо ухаживал 
за деревьями. Самолёт летит над ледя
ной пустыней. Яркое солнце слепит 
глаза путешественникам. Атомный ле
докол ушёл в плавание.

2. Выпиши из каждого предложения подлежащее 
и сказуемое.

ззз



На дне оврага журчал ручей. Буря 
мглою небо кроет. Над рекой широкой 
лес густой стоит. Деревья по ночам 
трещат от холода. Скворец сидел на 
окне и клевал зёрна.

2. Выпиши из каждого предложения подлежащее 
и сказуемое.

№ 1. XVIII

1. Закончи предложения, ответив на вопросы 
в скобках.

Миша шёл (к у д а ? )  ... .
Он увидел (где?  к о г о ? )  .. .  .
Они очищали (чем?  что? )  ... . 
Колхоз готовился (к ч е м у ? )  . . .  . 
Ребята помогали ( к о м у ? )  . . . .  2

2, Запиши предложения.



2. XVIII
1. Закончи предложения, ответив на вопросы 

в скобках.

Дети приш ли ( к у д а ?  з а ч е м ? )  . . .  . 
Дети читаю т ( ч т о ?  о ч ё м ?  г д е ? )  . . .  . 
Медведь залезает ( к о г д а ?  к у д а ? ) . . .  . 
Пионеры собрали ( ч т о ?  д л я  ч е г о ?  

где?) . . .  .

2. Запиши предложения.

Слова для справок :  библиотека, книги, п у 
тешественники, чит альня, зимой, берлога, хворост , 
костёр, л агерь .

№ 3. XVIII
1. Прочитай предложения, подбирая пропущен

ные слова (он, она или оно).

Заяц петляет на поляне. . . .  боится 
охотника. В олк  бродит по лесу. . . .  ищ ет 
пищу. На небе появилось облако. . . .  за
крыло солнце. Зимой медведь залезает 
в берлогу. . . .  спит. Д еж урная принесла 
щётку. . . .  будет подметать класс. 2 3

2. Запиши предложения, вставляя пропущенные 
слова.

3. Подчеркни вставленные слова.



$  4. XVIII
1, Прочитай рассказ, подбирая нужные по смыслу 

слова.

На реке.
Стёпа и Лёня бы ли ( . . . ? )  на . . .  . 

Стёпа ловил ( . . . ? )  . . .  , а Лёня ловил 
(...?) . . .  . П ош ло стадо. Стало ш умно. 
Рыба уш ла ( . . . ? ) . на . . .  . Раки уш ли 
в ил.

2. Спиши рассказ, вставляя вместо точек нуж
ные по смыслу слова. К этим словам напиши в 
скобках вопросы.

№ 5. XVIII
1. Прочитай рассказ, подбирая нужные по смыслу 

слова.

Снежная баба.
Была зима. Дети были ( . . . ? )  на . . .  . 

Они делали из снега ( . . . ? )  . . .  . У куклы  
была на голове ( . . . ? ) . . . .  Во рту у кукл ы  
была ( . . . ? )  . . .  . Глаза у  кукл ы  были 
(...?) из . . .  . В руке у  куклы  была 
(...?) . . .  .

2. Спиши рассказ, вставляя вместо точек нужные 
по смыслу слова. К этим словам напиши в скобках 
вопросы.



xvni

1) Какую пользу приносит лошадь?
2) Как ты провёл выходной день?
3) Что ты делаешь в школе?

2. На каждый вопрос составь два полных ответа 
и запиши их.

№ 7. XVIII

1. Прочитай вопросы.

1) Что ты будешь делать на канику
лах летом?

2) Какая работа бывает на огороде 
весной?

3) Что делают школьники в мастер
ской? 2

2. На каждый вопрос составь два полных ответа 
и запиши их.



н  8- XVIII
1. Составь из данных слов связные предложения.

1) Было, тяжело, очень, оно.
2) Нашёл, муравей, зерно.
3) Не, сдвинуть, муравей, его, мог.
4) Позвал, на помощь, тогда, товари

щей, он.
5) Они, вместе, зерно, стащили, в, 

легко, муравейник.
2. Запиши предложения.
3. Пронумеруй предложения так, чтобы при рас

становке их по порядку получился связный рассказ.

XVIII

1. Составь из данных слов связные предложения.

1) Куковала, в, серая, лесу, кукушка.
2) Соловей, саду, громко, в, пел:
3) Под, кошка, столом, замяукала.
4) Вечером, в, застрекотали, степи, 

кузнечики.
5) В, сирень, саду, цветёт, душистая. 2

2. Запиши предложения.



1) Когда и куда села синичка?
2) Что открыла девочка в комнате?
3) Кто влетел в комнату?
4) Куда посадила девочка птичку?
5) Когда девочка выпустила птичку 

на волю?



1. Прочитай вопросы и дай полные ответы на 
них.

1) Где лечат больных?
2) Кто учит детей в школе?
3) Где проводит зиму медведь?

_ 4) Какая шубка у зайца зимой?

2. Запиши ответы на вопросы.

№  12. XVIII

1. Прочитай вопросы и дай полные ответы на 
них.

1) Какой последний рабочий день в 
неделе?

2) Кто каркает на дереве?
3) Что рисует художник?
4) Что вышивают дети в мастерской?
5) Кто звонко поёт в кустах?

* 2. Напиши полные ответы.



В городе.

В городе широкие улицы, высокие 
дома. Идут на завод рабочие. Школь
ники торопятся в школу. Малыши бе
гут в детский сад. Грузовые машины 
везут разные грузы.

2. Прочитай вопросы и ответь на них, исполь
зуя рассказ «В городе».

1) Какие в городе улицы?
2) Куда идут рабочие?
3) Куда торопятся школьники?
4) Что везут грузовые машины? 3

3. Напиши данные тобой ответы на вопросы.



На льдине.

Льдину унесло в море. На ней-были 
рыбаки. Вдруг над льдиной пролетел 
самолёт. Лётчик сбросил на льдину 
мешок с продуктами и запиской. Лёт
чик писал, что рыбакам на помощь идёт 
ледокол. Скоро подошёл ледокол и спас 
рыбаков.

2. Спиши вопросы к рассказу «На льдине».

1) Куда унесло льдину?
2) Кто на ней был?
3) Что сбросил лётчик на льдину?
4) Как спасли рыбаков? 3

3. Составь и запиши ответы на вопросы.



j* 15.
1. П р оч и тай  с т и х о т в о р е н и е .

22 Апреля.
В. Донникова.

Ленин родился в апреле, 
когда расцветает земля, 
когда позабыты метели 
и в рощах цветут тополя.
Птицы над школой летают, 
и солнце сияет над ней, 
о Ленине дети читают 
за школьною партой своей.
Ленин был добрым и смелым, 
учил не бояться труда 
и самое малое дело 
по-честному делать всегда.
Дышит весна золотая 
за школьным широким окном...
О Ленине дети читают, 
поют они песни о нём.

2. Прочитай вопросы.
1) 0 ком читают дети за партой?
2) Каким был Ленин?
3) Чему учил Ленин?
4) О ком читают и поют песни дети?
3. Составь ответы на вопросы, пользуясь текстом 

стихотворения. Запиши ответы.



xvmj*ie.
1. Прочитай стихотворение.

Урок родного языка.
С. Маршак.

В классе уютном, просторном 
утром стоит тишина.
Заняты школьники делом — 
пишут по белому чёрным, 
пишут по чёрному белым, 
перьями пишут и мелом:
«Нам не нужна война!»
Чёткая в утреннем свете, 
каждая буква видна.
Пишут советские дети:
«Мир всем народам на свете!
Нам не нужна война!»
Мир всем народам на свете, 
всем есть простор на планете,— 
свет и богат и велик.
Наши советские дети 
так изучают язык.
2. Прочитай вопросы.
1) Где идёт урок родного языка?
2) Каким делом занимаются школь

ники?
3) Что сказано о советских детях?
3. Составь ответы на вопросы, пользуясь текстом 

стихотворения.



i 1. П о с м о т р и  р и с у н о к  
и скажи, ч т о  н а р и с о в а н о .

2. Прочитай предло
жения, вставляя вместо 
точек название рисунка.

В нашем доме 
дежурная . . . .  Де
журная ... открыта 
днём и ночью.

3. Напиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь его по словарику.
5. Подчеркни слово с ъ (разделительным).

№ 2. XIX
1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек

У нашей реки 
правый ... очень 
крутой. Рыболовы 
на лодках перепра
вились на другой 3 4

название рисунка.

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал его.



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

На выставке школьники осматривали 
космический . . . .  По синим волнам бе
жит красивый . . . .  3 4 5

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово,

4. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал его.

5. Подчеркни в предложениях слова с ь.



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

В нашем классе большая ... горных 
камней. У сестры Анны красивая ... 
бабочек.

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал его.

5. Подчеркни слова с удвоенной согласной.



f

1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название картинки.

В лесу растёт очень
сладкая ягода — ...............
полезна для здоровья.

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал его.

5. Найди в предложениях слово с разделитель
ным ъ и подчеркни его.

№ 6. # X IX
1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

Рассеянный пассажир 
забыл в вагоне свой ... . 
Петя уложил в вещевой 
... свой суконный костюм. 3 4 5

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты его 
написал.

5. Подчеркни слова с удвоенной согласной.



ч

1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

Мама больна. Ей на сердце 
положили мокрое ... . Сестра 
на солнце сушит ....

3. Спиши предложения, вставляя про
пущенное слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты его 
написал.

5. Подчеркни слова с непроизносимой согласной.

№ 8. XIX

1. Прочитай предложения, произнося пропущен
ные звуки.

Наша семья получила новую кв-ртиру. 
В ней есть газ, лифт, т-лефон. Она на
ходится недалеко от м-тро. Мы ходим 
до м-тро пять минут. * 2 3 4

2. Спиши предложения, вставляя пропущенные 
буквы.

3. Подчеркни слова, в которых были пропущены 
буквы.

4. Проверь написание этих слов по словарику.



1. Прочитай предложения, произнося пропущен
ные звуки.

В-сною р-ка разлилась и залила луга. 
В нашем лесу б-лото заросло мхом.

2. Спиши предложения, вставляя пропущенные 
буквы.

3. Подчеркни слова, в которых были пропущен
ные буквы.

4. Подбери слова для проверки написания этих 
слов или проверь их написание по словарику.

№ 10. XIX

1. Спиши предложения, вставляя вместо чёрточек 
пропущенные буквы.

Школьники устроили новый живой 
уголок. Там были л-гушка, ящ-рица, 
а в аквариуме рыбки. Они записали 
ф-милии учеников по уходу за уголком. 2 3

2. Подчеркни слова, в которых были пропущены 
буквы.

3. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал эти слова.



1. Спиши предложения. Вместо точек вставляй 
нужные по смыслу слова. Чтобы не допустить оши
бок, найди эти слова в своём словарике и посмотри, 
как они пишутся.

Моя сестра быстро научилась ... в уме 
и теперь правильно решает . . . .  В кани
кулы школьники часто ходили на ... . 
Во время ... по городу учитель расска
зывал им об улицах Москвы.

2. Подчеркни слова, которые ты вставил.

№ 12. X IX

1. Спиши предложения. Вместо точек вставляй 
нужные по смыслу слова. Чтобы не допустить оши
бок, найди эти слова в своём словарике и посмотри, 
как они пишутся.

В этом году в ... собрали хороший 
урожай ... . На элеватор пшеницу от
возили лучшие ... на больших маши
нах. 2

2. Подчеркни слова, которые ты вставил вместо 
точек.



1. Прочитай слова.

Аптека, берег, земляника, корабль, 
коллекция, мешок, полотенце, расстоя
ние, здоровье.

2. Спиши слова.
3. Поставь в словах ударение.

№ 14. X I X

1. Прочитай слова.

Квартира, болото, лягушка, ящерица, 
считать, примеры, телефон, метро, ми
нута. 2 3

2. Спиши слова.
3. Поставь в словах ударения.



1. Прочитай рассказ, произнося пропущенные 
звуки.

В колхозе.

Зимой в к-лхозе много работы. Нужно 
заготовить удобрения, подготовить к ве
сеннему севу м-шины. В к-лхозе рабо
тают бригадами. К-мбайн в к-лхозе 
косит кукурузу, пш-ницу, овёс.

2. Спиши рассказ, заменяя чёрточки буквами.
3. Подчеркни слова, в которых были пропущены 

буквы.
4. Проверь написание этих слов по своему сло

варику.



Прогулка за город.

Вася Соловьёв решил поехать за го
род покататься на лыжах. Он с това
рищем поехал на в-кзал тр-мваем рано 
утром. На в-кзале все торопятся. П-сса- 
жиров было много. Пришлось задер
жаться у б-летной кассы. Вот, наконец, 
они в в-гоне. Скоро подъехали к д-ревне. 
После города они наслаждались тиши
ной. Хорошо было кататься на лыжах 
с горы! 2 3

2. Спиши рассказ, заменяя чёрточки буквами. 
Подчеркни слова, в которых были пропущены буквы.

3. Проверь по словарику, правильно ли ты на
писал эти слова.



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

В Советском Сою
зе. ..— это прекрас
ные дворцы. Пасса
жиры входят в ...  . 
Чудесная лестница 
опускает их к поез
дам.

I

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты его 
написал.



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, произнося пропущен

ное название рисунка.

Близко от нашей 
новой квартиры от
крыт большой ... . 
Мама ушла в но
вый . . . .

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь по словарику, правильно ли ты его 
написал.

I



I 1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано. 
I 2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 
f  название рисунка.

I Во время каникул в 
Г Москву приехала груп- 
I па школьников из де- 
! ревни. Они посетили 
I музеи, выставки и ... .
I В субботу ученики на- 
f шего класса ходили в

i 3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
С слово.
| 4. Проверь по словарику, правильно ли ты его
| написал.
[ 5. Подчеркни слова с удвоенной согласной.



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо то

чек название рисунка.

На заводе изго
товляют сложную 
машину — .. .  . В  
поле работает. . . .
Мы наблюдали за 
работой этой ма
шины. ... косит, 
зерно.

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь его написание по словарику.

молотит и очищает

\

I'
У'



1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

Мебельная ... к 
новому учебному 
году приготовила 
оборудование для 
школ и детских са
дов. ... выполнила 
свой план.

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь его написание по словарику.

№ 6. X X
1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

В саду у яблони стоит 
деревянная переносная . . . .  
В нашей школе широкая 
капитальная ... . 3 4

3. Спиши предложения, встав
ляя пропущенное слово.

4. Проверь по словарику его 
написание.

13-Ю24



XX№ 7,
1. Посмотри рисунок и скажи, что нарисовано.
2. Прочитай предложения, вставляя вместо точек 

название рисунка.

Рабочие завода 
выехали на ... и 
встретили делега
тов съезда ... . 
... был украшен 
флагами. У подъ
езда ... стояли ав
томобили. -

3. Спиши предложения, вставляя пропущенное 
слово.

4. Проверь его написание по словарику.
5. Подчеркни слова с разделительным твёрдым 

знаком.

№ 8. XX
1. Прочитай предложения.

Пришла суровая зима. Все деревья 
покрылись инеем. В лесу от мороза тре
щат сучья.

2. Спиши предложения.
3. Подчеркни слова с разделительным ь.
4. Отметь ударения во всех словах.

* 387



1. Прочитай предложения.

Высоко над лутами летел ястреб. Он 
держал в когтях маленькую птичку. 
Она жалобно пищала и вырывалась из 
когтей.

2. Спиши эти предложения.
3. Отметь ударения во всех словах.
4. Проверь в своём словарике, как пишется слово 

ястреб.

№  ю . х х

1. Прочитай предложения.

В детском саду дети рисовали разных 
птиц и раскрашивали свои рисунки  ̂
У Вани был хорошо раскрашен цыплё
нок. 2 3 4

2. Спиши эти предложения.
3. Поставь ударения во всех словах.
4. Проверь в своём словарике, как пишется 

слово цыплёнок.



н 11. XX
1. Прочитай слова, произнося пропущенные звуки.

Б-лет, б-лото, зд-ровье, з-мляника, 
к-рабль, к-лхоз, к-мбайн, лестн-ца.

2. Перепиши слова, вставляя пропущенные буквы*

№ 12. XX
1. Прочитай слова, произнося пропущенные звуки.

Ящ-рица, ястр-б, тр-мвай, т-атр, сч-- 
тать, пр-мер, м-газин, м-шок, кв-ртира, 
м-нута, м-тро.

2. Перепиши слова, вставляя пропущенные буквы.

t
№ 13. XX

1. Прочитай слова, произнося пропущенные звуки.

Т-лефон, тр-мвай, к-стюм, пш-ница, 
в-кзал, в-гон, д-ревня, к-ллекция, фаб- 
р-ка, ф-милия, -бед, п-ссажир. 2

2. Перепиши слова, вставляя пропущенные буквы.



1. Прочитай слова, произнося пропущенные звуки.

Б-лет, -птека, бер-г, ин-й, ч-ловек, сп-- 
сибо, л-гушка, п-лотенце, кв-ртира, 
ш-фер, ц-плёнок, -кскурсия.

2. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы.

1. Прочитай рассказ, подбирая из слов для спра
вок пропущенные слова.

Летом школьники поехали на ... по 
Волге. Пароход быстро плыл. Ребята 
поднялись по ... на палубу. Весёлые 
волны бежали к ... . Какая ... могучая 
река Волга! На Волге большое движе
ние. На высоких местах, по' берегам, 
раскинулись . . . .  Весной Волга широко 
разливается.

Слова для справок:  экскурсию, огромная 
лестница, берегу, деревни. 2

2. Подчеркни слова, которые были пропущены.

№ 15. X X

На Волге.



J *  16. XX

1. Прочитай рассказ, подбирая из слов для спра
вок пропущенные слова.

Метро.

В ... чудесные .. .  поднимают и опу
скают. .. к . . .  . Летом в ... прохладный, 
свежий воздух. Осенью и зимой в мо
роз в ... сухо и тепло. Быстро перево
зят ... метро ... из одного конца города 
в другой конец.

Слова для  справ ок :  метро, лестницы, пасса
жиров, поездам, метро, метро, поезда, пассажиров. 2

2. Подчеркни слова, которые были пропущены.



л  t
1. Прочитай вопросы.
1) Где водятся белки?
2) Чем питаются белки?
3) Какой хвост у белки?
4) Какие уши у белки?
5) Как прыгают белки по деревьям?
6) Где живут белки?
7) Чем ценна белка для людей?
2. Опиши белку по вопросам, используя слова 

для справок.

Слова  д ля  с пр ав ок :  хвойный лес, орехи, 
шишки, семена ели и сосны, плоды, пушистый, длин
ные, ловко, дупло, пушистый мех.

№ 2. XXI
Опиши по вопросам берёзу. Пользуйся словами 

для справок.

1) Какая кора у берёзы?
2) Какую пользу приносит сок берёзы?
3) Что находится в серёжках у бе

рёзы?
4) Что встречается на стволах берёзы?
5) На что идёт древесина и берёста 

берёзы?
Слова для  с п ра в ок :  белая, лекарства, семена 

берёзы, берёзовый гриб, дрова.



1. Прочитай отры вок из стихотворения С. Мар
шака.

Откуда стол пришёл?
Берёте книгу и тетрадь, 
садитесь вы за стол.
А вы могли бы рассказать, , 
откуда стол пришёл?..
Пришёл он из глуши лесной— 
он сам когда-то был сосной...
Но вот горячая пила 
глубоко в ствол его вошла. 
Вздохнул он — и . упал...
И в лесопилке над рекой 
он стал бревном, он стал доской. 
Потом в столярной мастерской 

4 четвероногим стал...

2. Прочитай вопросы.

1) Из какого материала изготовляют 
столы?

2) Где изготовляют столы?
3) Для чего служат столы? 3 4

3. Составь ответы на вопросы, пользуясь стихо
творением.

4. Запиши ответы.



$  4.

1. Прочитай стихотворение.

Н. Греков.
Летом.

Зарумянилась вишня и слива, 
налилась золотистая рожь, 
и, как море, волнуется нива, 
и в траве на лугах не пройдёшь. 
Солнце ходит высоко над сводом 
раскалённых от зноя небес.
Пахнет липа душистая мёдом, 
и шумит полный сумрака лес. 
Облаков золотые волокна 
ввечеру весь облягут закат, 
и с полей в растворённые окна 
понесётся сильней аромат. 2 3

2. Н апиш и, ч то  говор и тся  в стихотворении: 
1) о вишне и  сл и ве , 2) о  солнце, 3) о  липе, 4) о лесе, 
5) об облаках, 6) об  аром ате полей.

3. Напиш и н азвания летн и х месяцев.



Xs б.
1. Прочитай стихотворение.

А. С. Пушкин.

Уж небо осенью дышало, 
уж реже солнышко блистало, 
короче становился день, 
лесов таинственная сень 
с печальным шумом обнажалась, 
ложился на поля туман, 
гусей крикливых караван 
тянулся к югу: приближалась 
довольно скучная пора: 
стоял ноябрь уж у двора. 2 3 4

2. Напиши, что говорится в стихотворении: 
1) о лесах осенью, 2) о птицах, 3) о скучной поре.

3. Напиши названия осенних месяцев.
4. Напиши, какой праздник отмечают в нашей 

стране осенью.



Jfc 6 *

1. Прочитай стихотворение.

И. Суриков.

Белый снег, пушистый, 
в воздухе кружится 
и на землю тихо 
падает, ложится.
И под утро снегом 
поле забелело, 
точно пеленою 
всё его одело.
Тёмный лес что шапкой 
принакрылся чудной 
и заснул под нею 
крепко, непробудно... 2 3 4

2. Напиши, что говорится в стихотворении: 
1) о снеге, 2) о поле, 3) о тёмном лесе.

3. Напиши названия зимних месяцев.
4. Напиши, как встречают Новый год в школе*



1. Прочитай стихотворение.

С. Дрожжин.

Пройдёт зима холодная, 
настанут дни весенние, 
теплом растопит солнышко, 
как воск, снега пушистые, 
листами изумрудными 
леса зазеленеются, 
и вместе с травкой бархатной 
взойдут цветы душистые.

2. Напиши, что говорится в стихотворении: 
1) о зиме, 2) о весенних днях, 3) о солнышке, 
4) о лесах, 5) о цветах.

3. Напиши, какой праздник отмечают в нашей 
стране весной.

4. Напиши названия весенних месяцев.



^  8. •
1. Прочитай вопросы.

1) Какие породы собак ты знаешь?
2) Что едят собаки?
3) Где живут собаки?
4) Как помогали собаки во время 

войны нашим воинам?
5) Как помогают собаки человеку на 

охоте и дома?
6) Почему мы говорим: «Собака — друг 

человека»?
2. Составь ответы на вопросы, пользуясь словами 

для справок.
Слова для справок :  овчарка, лайка, мясо, 

хлеб, конура, спасали раненых, ищут дичь, сторо
жат дом, собака любит человека.

3. Запиши ответы.

№ 9. X X I
1. Прочитай вопросы.
1) Какой внешний вид у кошки (го

лова, глаза, лапки, хвост)?
2) Что ест кошка?
3) Где живёт кошка?
4) Какую пользу приносит кошка че

ловеку?
2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.



1) Какой внешний вид у лошади (Го
лова, хвост, копыта, грива)?

2) Что ест лошадь зимой и лётом?
3) Чем помогали лошади во время 

войны?
4) Какую пользу приносит лошадь 

человеку в городе и в деревне?

2. Составь ответы па вопросы.
3. Запиши ответы на вопросы.

№ 11. X X I

1. Прочитай вопросы.

1) Что ты видел у коровы на голове?
2) Какие копыта у коровы?'
3) Почему корову называют домаш

ним животным?
4) Что ест корова?
5) Что даёт корова человеку?
6) Что делают из коровьего молока?

2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.



1. Прочитай вопросы.

1) Какие виды лесов ты знаешь?
2) Что растёт в лесу?
3) Кто живёт в лесу?
4) Какую пользу приносит лес чело

веку?
5) Что ребята собирают в лесу?

2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.
4. Запиши пословицу.

Пословица.

Лесные насаждения храни и уважай: 
леса помогут вырастить хороший уро
жай.



f 1) Чем засеяны поля?
2) Чем обрабатывали поля раньше? 

[ 3) Чем сейчас обрабатывают поля?
[ 4) Какие грызуны поедают хлебные
j посевы?
I б) Как ребята помогают на полях 
I колхозникам?

6) В какое время года собирают уро
жай на полях?

2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.



р  и -
г 1. Прочитай вопросы.

! 1) Что растёт в огороде?
2) Какие работы проводят на огороде? 

! 3) Когда собирают урожай на огороде?
I 4) Какую пользу приносят овощи?

2. Составь ответы на вопросы и запиши их.
3. Прочитай загадки и подбери отгадки.

; Загадки.

\ Сидит бабка на грядках, вся в заплат- 
|ках, кто ни взглянет, всяк заплачет. 
I . Любопытный красный нос по макушку 

в землю врос, лишь торчат на грядке 
[ зелёные пятки.

4. Спиши загадки. В скобках напиши отгадки.

14—1024



1) Как называется улица, на которой 
ты живёшь?

2) Есть ли зелёные насаждения на 
: твоей улице?

3) Какой транспорт проходит по твоей 
улице?

4) Какие учреждения есть на твоей 
улице?

I 2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.



г 1) Сколько этажей в школе, где ты 
| учишься?
[ 2) Сколько классов в твоей школе?
I 3) Много ли учеников в твоей школе?

4) Есть ли живой уголок в твоей 
I школе?
I 5) Где делают ученики физкультуру?
[ 6) Какие кружки работают в твоей
[ школе?
[ 7) Есть ли в твоей школе кино? Когда

ты его смотришь?
8) Есть ли пришкольный участок? 

Что ты там делаешь?

2. Составь ответы на вопросы.
3. Запиши ответы.



je 1*

1. Прочитай рассказ.

Весенние работы.

Наступила ранняя пора. Тепло греет 
весеннее солнышко. Появились первые 
цветочки. Летят домой пернатые. Кол
хозники начали весенний сев. Для ра
боты в саду и на огороде наш класс 
разделился на группы. Ребята вскопали 
землю, обрезали сучья, обмазали стволы 
деревьев. Коллективная работа идёт 
быстро.

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни слова с удвоенными буквами одной 

чертой, а слова с разделительным ь — двумя чер
тами.

№ 2. XXII

1. Прочитай слова.

Прогулка, парк, аллея, жужжит, ве
сенние цветы, домой.

2. Составь с этими словами рассказ «Прогулка».
3. Запиши рассказ.
4. Подчеркни слова с удвоенными согласными.



1. Прочитай рассказ.

В школе.

Около ... стояла школа. В школе 
учатся дети из села. В ... начался урок. 
Вошла учительница. Идёт у р о к .. .  языка. 
Дети изучают . . . .  Они говорят правила, 
а потом пишут. В перемену дежурный 
проветрит ... комнату.

2. Спиши рассказ, вставляя вместо точек пропу
щенные слова.

Слова  для сп равок :  грамматика, класс, рус
ский, шоссе, классный.



Летнее утро.
В небе блеснул первый луч утреннего 

солнца. Ночная тьма уступает место 
яркому свету. В летнем тёплом воздухе 
льётся радостная счастливая песня жа
воронка. Ранним утром колхозники от
правляются в поля. Из ближнего лагеря 
приходят к ним на помощь пионеры. 
Дружно и весело трудятся ребята. Поздно 
вечером после работы они возвращаются 
в лагерь.

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни слова с удвоенными согласными.
4. Выпиши слова с непроизносимыми соглас

ными.



i 1. Прочитай рассказ, подбирая по смыслу нуж
ные слова из слов для справок.

Вот май. Последний день ученья. 
| Завтра школьный . . . .  Ярко светит ... . 
! На ... пришли все школьники.... убрана 

зеленью. Ученики играли и пели. Все 
были ... и весёлые. Домой вернулись. . . .

Слова для справок: радостные, праздник, 
.поздно, солнце, лестница.

2. Спиши рассказ, вставляя пропущенные слова.
; 3. Подчеркни слова с непроизносимыми соглас-
£ ными.

. № 6. ХХП
I

1. Прочитай предложения.

Ненастный день. Прелестная погода. 
Знакомая местность. Поздний вечер. 

, Больное сердце. Честный человек.

2. Спиши предложения.
3. Подчеркни слова с непроизносимой согласной.
4. Подбери слова для проверки слов с непроиз

носимой согласной.

Образец. Ненастный — ненастье.



№ 7.
1. Прочитай предложения.

Наш герб — серп и молот. У ястреба 
сильный клюв. В праздники над нашей 
школой развевается красный флаг. Авто
бус привёз пионеров в колхоз. Там кол
хозники косили овёс. Москва — красивый 
город.

2. Спиши предложения.
3. Подчеркни слова с звонкими и глухими со

гласными в конце.
4. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 

словам.
Образец.  Серп — серпы.

Колхоз — колхозы.

№ 8. X X II
1. Прочитай предложения.
Ёж колючий, а ёрш колкий. В саду 

рос куст роз. Лев поднял рёв. Ваня 
взял прут и пошёл на пруд. Пионеры 
пошли в поход. Книга— наш лучший 
ДРУГ.

2. Спиши эти предложения.
3. Подчеркни слова с звонкими и глухими со

гласными на конце.
4. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 

словам.
Образец.  Ёрш — ерши.

Пруд — пруды.



1. Прочитай рассказ, произнося пропущенный
согласный звук.

В деревне.
Наш класс — дружный коллекти-. Ле

том мы были в деревне и часто ходили 
работать на колхозный огоро-. Насту
пила осень. В воскресенье автобу- отвё- 
нас в колхо-. Мы убрали картофель, 
морко- Нам дали лоша- -, и мы свезли 
в сарай сто- сена.

2. Спиши рассказ, вставляя пропущенные в сло
вах буквы.

3. Подчеркни эти слова.
4. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 

словам.
Образец.  Коллектив — коллективы.

№  10. X X II
1. Прочитай предложения.
Остались от козлика рожки да ножки. 

Я читала сказку «Морозко». Дети надели 
шубки и шапки. Стоит избушка на 
курьих ножках. Лодка плыла по реке.

2. С пиши предложения.
3. Подчеркни слова с сомнительными согласными 

в середине.
4. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 

словам.



1. Прочитай предложения.

Далеко на озере квакают лягушки. 
Перед школой спортивная площадка. 
Красная ягодка смотрит на травку. Го
лубка клюёт крошки. Ученик сделал 
в диктанте две ошибки. Тонкий свист 
рябчика слышен в саду.

2. Подчеркни слова с сомнительными согласными 
в середине.

3. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 
словам.



£
Р
I Наша забава.1г
'к: г -
| Весной много лу-. Можно пускать 
[ кораблики. Летом мы катаемся на ло-ке, 

удим ры-ку. Осенью ходим искать 
гри-ки, собираем семена деревьев. Толя 
и Олег нашли белый гри-. Они очень 

■ рады. Зимой мы бегали на коньках по 
: гла-кой сколь-кой доро-ке. Нам весело 

в любое время.

2. Спиши рассказ.
3. Подчеркни слова с сомнительными согласными 

 ̂ на конце и в середине слова.
4. Подбери проверочные слова к подчёркнутым 

i  словам.



'  Тимуровцы.

Миша и Маруся п-могали деду Ивану. 
У деда сын был на в-йне. Миша пилил 
др-ва, н-сил воду. Маруся п-сла козу. 
Утром Миша ск-сил тр-ву. Днём вы су
шил тр-ву и убрал сено. Старик был 
рад.

2. Спиши рассказ, вставляя пропущенную в сло
вах букву.

3. Подчеркни слова, в которых ты вставил нуж
ную гласную букву. Проверяй вставленную гласную 
ударением.



1 На катке.

Л-тит сн-жок. 3-мля поб-лела. На р-ке 
бл-стит лёд. Ребята поб-жалй на пруд. 
На к-тке в-сёлый шум. Дети пос-дили 
в санки свою Мушку. Вот они пок-тили 
с г-ры. Вова и Петя б-гут на к-ньках. 
Х-рошо з-мой гулять!

2. Спиши этот рассказ, вставляя в слова нужную 
букву.

3. Подчеркни слова, в которых была пропущена 
буква. Проверяй вставленную гласную ударением.



Орёл.

Однажды с-сед с -хоты принёс -рлёнка. 
Р-бята приб-жали см-треть редкого 
пт-нца. -хотник рассказал, что -рёл де
лает гн-здо на скалах и высоких де
ревьях. У -рла большой клюв, острые 
когти. Когда -рёл высматривает д-бычу, 
он парит в воздухе. Потом камнем падает 
вниз и хватает д-бычу.

2. Спиши слова, в которых пропущены буквы. 
При списывании вставляй нужную букву.

Образец.  Прибежали, смотреть, птенца, . . .  ,

3. К каждому слову подбери родственные слова 
и напиши их вместе по образцу.

Образец.  Прибежали, бег, беглец, перебежчик,



1. Прочитай и запиши пословицы.

П осл ови цы ,

Береги колхоз — получишь хлеба воз. 
В зимний холод всякий молод.
Кто любит труд, того люди чтут. 
Труд человека кормит, а лень портит. 
Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда.
2. Запомни пословицы.
3. Подчеркни слова с глухими и звонкими со

гласными.

I-



4. Прочитай загадки, рассмотри картинки, на 
пиши отгадки.

Загадки.
С. Я. Маршак.

Под Новый год пришёл он
в дом

таким румяным толстяком, 
но с каждым днём терял

он вес
и наконец совсем исчез.

В Полотняной стране 
по реке Простыне 
плывёт пароход 

то назад, то вперёд.
А за ним такая гладь — 
ни морщинки не видать!



https://sheba.spb.ru/shkola/
Борис Карлов
Берите и пользуйтесь!
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