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1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

За ко ˆн чи лось ле ˆ то. На сту пи ˆл пе ˆр вый шко ˆльный день. 
Ре бяˆта со бра лиˆсь в шкоˆ ле. Те пеˆрь ониˆ вто ро клаˆс сни-
ки. Все рас скаˆ зывают друг друˆ гу о том, где по бы ваˆ ли 
и как от ды ха ˆ ли. Да ˆрья пока ˆзывает Я ˜не альбо ˆм с 
накле ˆйками. Илья ˆ расска ˆзывает Ю ˜ле, где живу ˆт его ˆ 
ба ˆбушка и де ˆдушка. А Лёня даёт Ва ˆне моне ˆтку-
сувениˆр из другоˆй страныˆ.

Как ин те ре ˆс  но рас ска за ˆть о се бе ˆ и узна ˆть друг о 
друˆ ге!
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Мы про из но ˆ сим и слы ˆ шим зву ˆ ки. Ка ˆж дый звук 
за пиˆ сы ва ет ся сво иˆм знач коˆм — буˆк вой.

Буˆк вы мы пиˆ шем и чи таˆ ем.

А как ты от ды хаˆл(а) на леˆт них ка ниˆку лах?
Ску чаˆл ли ты по шкоˆле?
Как зо вуˆт твоюˆ  учиˆ тель ни цу?

Про чи тˆай вˆы де лен ные сло вˆа. Про из не сˆи в сло вˆах 
пˆер вые звˆу ки. Вˆы пи ши на от дˆель ную стрˆоч ку сло-
вˆа, ко тˆо рые на чи нˆа ют ся на однˆу и ту же бˆукву.

 Ребяˆта, расскаˆзывает, ...

2 Про чи тˆай за гˆад ки. За пи шˆи сло вˆа-от гˆад ки.

Не куст, а с лис тоˆч ка ми.
Не ру баˆш ка, а сшиˆ та.
Не че ло веˆк, а рас скаˆ зы ва ет.

 к      к н иˆ г а

Чёр ный Иваˆш ка — де ре вяˆн ная ру баˆш ка.
Где ноˆ сом про ве дёт, там чёр точ ку ос таˆ вит.

а а д ш      

Раз но цвеˆт ные сест риˆч ки
За ску чаˆ ли без во диˆч ки.

к р с     
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Что ты за пˆи сы ва ешь — бˆук вы ˆили звˆу ки?
Что ты про из нˆо сишь — звˆу ки ˆили бˆук вы?
Скˆоль ко звˆу ков и букв в словˆах-отгˆадках?

Зву ˆ ки, ко то ˆ рые про из но ˆ сят ся то ˆль ко го ˆ ло сом, — 
эˆто глаˆс ные звуˆ ки.

Звуˆ ки, ко тоˆ рые про из ноˆ сят ся при поˆмощи гоˆ ло са и 
шуˆма иˆли тоˆлько шуˆма, — эˆто со глаˆс ные звуˆ ки.

В руˆсском языкеˆ шесть удаˆрных глаˆсных звуˆков: 
[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Им соотвеˆтствуют деˆсять 
глаˆсных букв: а, я, о, ё, у, ю, э, е, ы, и.

Глаˆсные я[йа], ё[йо], ю[йу], е[йэ] обозначаˆют два 
звуˆка:

в начаˆле 
слоˆва

поˆсле 
глаˆсных

поˆсле мяˆгкого 
и твёрдого знаˆка

яˆхта — [йаˆ]хта
ёж — [йоˆ]ж
ель — [йэˆ]ль
юлаˆ — [йуˆ]лаˆ

маяˆк — ма[йаˆ]к
поёт — по[йоˆ]т
поеˆл — по[йэˆ]л
поюˆ — по[йу]

пеˆрья — пеˆр[йа]
пьёт — п[йоˆ]т
съел — с[йэˆ]л
лью — л[йуˆ]

По ˆсле согла ˆсных бу ˆквы я, ё, е, ю обознача ˆют 
мя ˆгкость согла ˆсного: Ле ˆна [л’е], бе ˆлка [б’э], мёд 
[м’о].

Бу ˆква и то ˆже обознача ˆет мя ˆгкость согла ˆсного: пил 
[п’и], ви ˆлка [в’и].

3 Произнес ˆи слов ˆа м ˆедленно. Подчеркн ˆи слов ˆа, 
в кот̂орых в̂ыделенные б̂уквы я, ё, е, ю обознач̂а�ют 
два звˆука.

Я ˜блоня, мел, тюле ˆнь, ежеви ˆка, я ˆгода, ёлка, мёд, 
зеˆбра, еˆду, поеˆхал, пью, съем, мята, юг.
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4 В ˆыпиши из т ˆекста упражн ˆения 1 имен ˆа дет ˆей. 
Скаж̂и, в как̂их имен̂ах б̂уквы я, ё, ю, е обознач̂ают 
два звˆука, а в какˆих одˆин звук.

5 Вˆы бе ри нˆуж ное слˆо во в кон цˆе кˆаж до го пред ло-
ж ˆе ния и подчеркн ˆи ег ˆо. В ˆэтом сл ˆо ве ко л ˆи че ст во 
глˆас ных и со глˆас ных букв оди нˆа ко вое.

1. В на ˆ шем кла ˆс се идёт уро ˆк (пе ˆ ния, чте ˆ ния, пись-
маˆ).

2. Мы чи та ˆ ем ска ˆз ку про ма ˆ лень ко го (щен ка ˆ, ко тён-
ка, утён ка).

3. Сна ча̂ ла он был не кра си̂ вым, а по то̂м пре вра ти̂л ся 
в пре краˆс но го (леˆ бе дя, приˆн ца, жу рав ляˆ).

За пи шˆи пред ло жˆе ния пˆол но стью.

 В наˆ шем клаˆс се на чал сяˆ уроˆк чтеˆ ния.

Скˆоль ко сло гˆов в кˆаж дом под чёрк ну том слˆо ве?
Как ˆэто мˆож но уз нˆать, не де лˆя слˆо во на слˆо ги?

Сло ваˆ со сто яˆт из сло гоˆв. Слог — эˆто часть слоˆ ва.
Скоˆль ко в слоˆ ве глаˆс ных, стоˆль ко и сло гоˆв.

6 Прочит ˆай слов ˆа. Соедин ˆи к ˆаждое сл ˆово с ег ˆо 
схˆемой.

мел паˆрта

мяч
отмеˆтка

каниˆкулы

тетраˆдь

тишинаˆ

руˆчка

доскаˆ смех

учиˆтель

перемеˆна
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1 Ск̂олько гл̂асных букв и зв̂уков в р̂усском язык̂е? 
Впишˆи в квадрˆатик нˆужную цˆифру.

В руˆс ском язы кеˆ  глаˆс ных букв.
В руˆс ском язы кеˆ  глаˆс ных звуˆков. 

2 Напи ш ˆи, как ˆие два зв ˆука м ˆогут обознач ˆать 
глˆасные бˆуквы. Приведˆи примˆеры.

 я — [йа], яˆблоко
я —  е — 
ё —  ю — 

3 За к ˆон чи пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное про-
дол жˆе ние к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под черк нˆи 
бˆук ву А ˆили Б.

Звуˆ ки, ко тоˆ рые про из ноˆ сят ся тоˆль ко гоˆ ло сом, — эˆто…
А. со глаˆс ные звуˆ ки.
Б. глаˆс ные звуˆ ки.

4 За к̂он чи пред ло ж̂е ние. Под черк н̂и б̂ук ву А, Б, В 
ˆили Г.

Скоˆль ко в слоˆ ве глаˆс ных... 
А. стоˆль ко и со глаˆс ных.
Б. стоˆль ко и сло гоˆв.
В. стоˆль ко и звуˆ ков.
Г. стоˆль ко и букв.

5 Про чи тˆай сло вˆа. В пˆервый стˆолбик запи шˆи сло-
вˆа, где бˆуквы я, ё, е, ю обозначˆают два звˆука, во 
вто р ˆой — од ˆин звук и показыва ˆют м ˆягкость 
соглˆасного.
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до скаˆ каˆр та

го ло саˆ лес

туˆч ка

сел

доˆч ка

го ло ваˆ

паˆр та руˆч ка

 яˆблоко [йа]  мёд [’о]

Лёд, вьюˆга, ель, пеˆсня, поёт, польёт, сел, съел.

6 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри нˆуж ное слˆо во 
и пос тˆавь егˆо вмˆе сто схˆе мы. Спи шˆи пред ло жˆе ния.

За зве неˆл  на пеˆр вый уроˆк.

 зво ноˆк, зво ноˆчек, бу диˆль ник, ко ло коˆль-
чик.

 За зве неˆл зво ноˆк на пеˆр вый уроˆк.

1. А˜нна дос та ёт из порт феˆ ля .

 пе наˆл, тет раˆди, фло маˆс те ры, аль боˆм, 
коˆш ку.

2. А Боˆ ря  при нес тиˆ до маˆш нюю ра боˆ ту.

 за быˆл, на поˆм нил, мог.
3. Учиˆ тель ни ца по проˆ сит Боˆ рю при нес тиˆ до маˆш нюю 

ра боˆ ту .

 веˆ че ром, днём, за ˆв тра.
Под черк нˆи в кˆаж дом пред ло жˆе нии од нˆо слˆо во,   

в ко тˆо ром ко лˆи че ст во глˆас ных и со глˆас ных букв 
оди нˆа ко вое.

7 Прочитˆай сло вˆа. Со еди нˆи сло вˆа, в ко тˆо рых за-
ме нˆи ли однˆу бˆукву ˆили пе ре стˆа ви ли бˆук вы.
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1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

Рас ска жиˆ, на ка киˆе экс куˆр сии хо диˆл(а) ты.
Что те беˆ за поˆм ни лось боˆль ше все гоˆ?
Ка киˆе мес таˆ в Моск веˆ ты знаˆ ешь?

Вто ро клаˆс сни ки при еˆха ли на экс куˆр сию в Моск вуˆ.
Моск ва̂ — гла̂в ный го̂ род Рос си̂и. Моск ва̂ — сто ли̂ ца 

стра ныˆ.
По смот реˆть на сто лиˆ цу Рос сиˆи при еˆхал весь класс!
Быˆ ст ро еˆдет ав тоˆ бус по Моск веˆ.
Ка коˆй боль шоˆй кра сиˆ вый гоˆ род!
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На зо вˆи то, что встрˆе ти лось ре бˆя там в пу тˆи.

Ког даˆ мы про из ноˆ сим слоˆ во, мы сиˆ лой гоˆ ло са вы-
де ляˆ ем одиˆн из егоˆ сло гоˆв.

Вы де ле ˆ ние го ˆ ло сом од но ˆ го из сло го ˆв в сло ˆ ве — 
э̂то уда ре̂ ние. Слог, ко то̂ рый вы де ля̂ ет ся го̂ ло сом, — 
эˆто удаˆр ный слог. В слоˆ ве одиˆн удаˆр ный слог.

Глаˆс ный звук в нём на зы ваˆ ет ся удаˆр ным.
Слог, ко то ˆ рый не вы де ля ˆ ет ся го ˆ ло сом, — э ˆто без-

уда ˆр ный слог. Гла ˆс ный в нём на зы ва ˆ ет ся без уда ˆр-
ным.

Уда реˆ ние моˆ жет паˆ дать на лю боˆй слог.

баˆш ня фон таˆн мост во роˆ та

плоˆ щадьпаˆ мят ник цирк собоˆр

Спи шˆи сло вˆа под рисˆунками. Раз де лˆи на слˆо ги.

 Баˆш ня, фон таˆн, …
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Как на зы в ˆа ет ся слог, ко т ˆо рый вы де л ˆя ет ся г ˆо ло-
сом?

Скˆоль ко всег дˆа удˆар ных сло гˆов в од нˆом слˆо ве?

2 Про чи тˆай рас скˆаз.

Как кра сиˆв дреˆв ний Кремль! С Краˆс ной плоˆ ща ди 
хо ро шоˆ вид наˆ Спаˆс ская баˆш ня. На баˆш не есть боль-
шиˆе ча сыˆ. Э˜то Крем лёв ские ку раˆн ты. Не да ле коˆ от 
баˆш ни сто иˆт оˆˆчень кра сиˆ вый со боˆр. Все егоˆ ку по лаˆ 
и стеˆны ук раˆ ше ны узоˆ ра ми.

В Крем ле̂ мно̂ го ста ри̂н ных со бо̂ ров. Блес тя̂т на со̂л н-
  це их зо ло тыˆе ку по лаˆ! Саˆ мый вы соˆкий ку ˆпол — 
у ко ло коˆль ни Иваˆ на Ве лиˆ ко го. С эˆтой баˆш ни в ста ри-
нуˆ был виˆ ден весь гоˆрод. За щиˆт ни ки Моск выˆ мог лиˆ 
воˆ  вре мя за меˆ тить вра гаˆ, за зво ниˆть в ко ло ко лаˆ и за-
крыˆть во роˆ та гоˆ ро да-креˆ пос ти. В Крем леˆ мы моˆ жем 
увиˆ  деть ог роˆм ную Царь-пуˆш ку и Царь-коˆ ло кол. Э˜ти 
ве ли каˆны — ук ра шеˆ ние дреˆв не го Крем ляˆ.
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За пи ш ˆи в ˆы де лен ные сло в ˆа и раз де л ˆи их на сл ˆо-
ги. Пос тˆавь уда рˆе ние в кˆаж дом слˆо ве.

 кра сиˆв Кремль хо ро шоˆ, ...

˜ �Ес ли в сл ˆо ве все г ˆо од ˆин слог, знак уда р ˆе ния не 
стˆа вится, так как слог всег дˆа удˆар ный.

В ру ˆс ском ал фа ви ˆ те 33 бу ˆк вы, ко то ˆ рые иду ˆт друг 
за друˆ гом в од ноˆм и том же по ряˆд ке.

У каˆж дой буˆк вы есть своё меˆс то и на зваˆ ние.

3 По мо гˆи ре бˆя там со стˆа вить план экс кˆур сии.
Со еди н̂и на зв̂а ния из в̂ест ных мест Моск в̂ы с п̂унк-

та ми плˆа на в ал фа вˆит ном по рˆяд ке и спишˆи их.

Страˆ ны, го ро даˆ и уˆли цы — эˆто име наˆ соˆб ст вен-
ные. Име наˆ ми соˆб ст вен ны ми моˆ гут быть из веˆст ные 
мес таˆ и ис то риˆ че ские здаˆ ния в гоˆ ро де.

Все име на̂ со̂б ст вен ные пи̂ шут ся с боль шо̂й бу̂к вы.

Во робьё вы гоˆ ры
Большоˆй теаˆтр

Третья коˆв ская га ле реˆяАлексаˆ ндровский сад

Ос таˆн кин ская баˆш ня

зо опаˆрк

1 2 3 4 5 6
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1 От в ˆеть на воп р ˆос. Под черк н ˆи пр ˆа виль ный от-
вˆет.

Ка коˆй звук всег даˆ на хоˆ дит ся под уда реˆ ни ем?
А. глаˆс ный звук.
Б. со глаˆс ный звук.
В. иног даˆ глаˆс ный звук, а иног даˆ со глаˆс ный звук.

2 За к ˆон чи пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное про-
дол жˆе ние к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под черк нˆи 
бˆук ву А, Б ˆили В.

Руˆс ский ал фа виˆт — эˆто...
А. 23 бу ˆк вы, ко то ˆ рые всег да ˆ иду ˆт друг за дру ˆ гом 

в од ноˆм и том же по ряˆд ке.
Б. 33 бу ˆк вы, ко то ˆ рые всег да ˆ иду ˆт друг за дру ˆ гом 

в од ноˆм и том же по ряˆд ке.
В. 33 бу ˆк вы, ко то ˆ рые мо ˆ гут ид ти ˆ друг за дру ˆ гом 

в раˆз ном по ряˆд ке.

3 В̂ы пи ши на зв̂а ния мос к̂ов ских у̂лиц, п̂ер вые б̂ук-
вы ко тˆо рых сто ̂ят в ал фа вˆи те пˆе ред бˆук вой м.

Зна̂ мен ка, По кло̂н ная, Дон ска̂я, Лес на̂я, Пет ро̂в ка, Ду̂-
ро ва, Клю че ва̂я, Ор ды̂н ка, Аму̂р ская, Твер ска̂я, Вол хо̂н-
ка, Иль иˆн ка, Крыˆм ская, Шкоˆль ная, На гоˆр ная.

 Знаˆ мен ка, Дон ска ˆя, ...

Сре д ˆи на зв ˆа ний в ˆы бе ри сло в ˆа, уда р ˆе ние в ко т ˆо-
рых не пˆа да ет на пˆер вый слог, и под черк нˆи их.

 Знаˆ мен ка, Дон ска ˆя, ...
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За пи ш ˆи под чёрк ну тые на зв ˆа ния в кл ˆет ки крос-
сво̂р да в ал фа вˆит ном по рˆяд ке и уз на̂й на зва̂ ние ре-
кˆи, ко тˆо рая про те кˆа ет в Моск вˆе.

4 Про чи тˆай рˆусскую послˆовицу. Как ты её по ни-
мˆа ешь?

В гостяˆх хорошоˆ, а доˆма луˆчше.

Про чи т̂ай посл̂овицу ещё раз. Повтор̂и её, не гл̂я-
дя в уч̂ебник. Запиш̂и по п̂амяти. Пров̂ерь по уч̂еб-
нику, прˆавильно ли ты записˆал.

5 Про чи тˆай словˆа. Расстˆавь ударˆение в словˆах. 
В̂ыпиши слов̂а, в кот̂орых уд̂арные сл̂оги — втор̂ые 
по счˆету.

Метро, сквер, бассейн, музей, стадион, кафе, аптека, 
магазин.

Сост ˆавь два предлож ˆения с люб ˆыми слов ˆами и 
запишˆи их. 
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1 Посмот р̂и, ка к̂ие ве сё лые че ло в̂е чки сто̂ ят в вит-
рˆи не ма га зˆи на иг рˆу шек!

Скаж̂и, где зап̂исаны зв̂уки, а где б̂уквы. Объясн̂и, 
почемˆу ты так дˆумаешь. 

На зо вˆи глˆас ные бˆук вы сна чˆа ла на од нˆой ру кˆе че-
ло вˆеч ка, а по тˆом на дру гˆой ру кˆе. Ка кˆи е звˆуки онˆи 
обозначˆают? Пˆеред какˆими глˆасными со глˆас ные 
про из нˆо сят ся твёр до, а пˆеред какˆими — мˆяг ко?

На зо вˆи со глˆас ные звˆуки сна чˆа ла на од нˆой но гˆе 
че ло вˆеч ка, а по тˆом на дру гˆой но гˆе. Ка кˆие со глˆас-
ные про из нˆо сят ся звˆон ко, а ка кˆие — глˆу хо?

На зо вˆи не пˆар ные со глˆас ные звˆу ки. Ка кˆие звˆон-
кие? Ка кˆие глу хˆие?
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Глаˆс ные буˆквы а, о, у, э, ы — по казаˆ тели твёр-
дости со глаˆс ных: [м]а, [т]ы. Ма ˆрка, тыˆква.

Глаˆс ные буˆквы я, ё, ю, е, и — по казаˆ тели 
мяˆгкости соглаˆсных: [м’]я, [в’]е. Мяч, весна ˆ.

Мяˆг кость со глаˆс ных в кон цеˆ слоˆ ва и в се ре диˆ не 
пеˆред соглаˆсными обозначаˆ  ет мяˆг кий знак.

Ка ру сеˆль, коль цо ˆ, олеˆнь, конь.

Со глаˆс ные звуˆ ки бы ваˆют звоˆн кие и глу хи ˆе.
Паˆр ные звоˆн кие и глу хиˆе со глаˆс ные звуˆ ки:
[б] — [п] [в] — [ф] [г] — [к] [д] — [т] [з] — [с]
[б‘] — [п’] [в’] — [ф’] [г’] — [к’] [д’] — [т’] [з’] — [с’]
[ж] — [ш]
Не паˆр ные звоˆн кие со глаˆс ные звуˆ ки:
[й], [л]—[л’], [м]—[м’], [н]—[н’], [р]—[р’].
Не паˆр ные глу хиˆе со глаˆс ные звуˆ ки:
[х]—[х’], [ц], [ч], [щ].
Со глаˆс ные звуˆ ки [ж], [ш], [ц] — не паˆр ные твёр-

дые.
Со глаˆс ные звуˆ ки [ч], [щ], [й] — не паˆр ные мяˆг кие.

2 Про чи тˆай рас скˆаз. Рас смот рˆи рисˆунок. 

Лё ня и Соˆ ня чаˆс то при хоˆ дят в ма га зиˆн иг руˆ шек. Как 
здесь ин те ре̂с но! Ми гаю̂т фа̂ ра ми ра̂з ные ма ши̂ ны. По-
юˆт пеˆ сен ки кра сиˆ вые куˆк лы. Хоˆ дят смеш ныˆе роˆ бо ты. 
Жуж жа̂т са мо лё ты и вер то лё ты. Ти̂ ка ют ве сё лые ча̂ си ки. 
Гроˆм ко гу дяˆт маˆ лень кие па ро воˆ зи ки. Ка чаˆют ся на во деˆ 
боль шиˆе па ро хоˆ ды. Быˆ ст ро круˆ тит ся де ре вяˆн ная меˆль-
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Най дˆи в тˆекс те сло вˆа — на звˆа ния иг рˆу шек.
В̂ы бе ри три лю б̂ые иг р̂уш ки. За пи ш̂и их на зв̂а ния.
�Е˜с ли в сло вˆах есть твёр дые со глˆас ные, под черк нˆи 

их од нˆой чер тˆой. �Е˜с ли в сло вˆах есть мˆяг кие со-
глˆас ные, под черк нˆи их дву мˆя чер тˆа ми.

 Куˆк лы, меˆльни ца, …

По смот рˆи на глˆас ные бˆук вы, ко тˆо рые идˆут пˆос ле 
со глˆас ных. Есть ли в сло вˆах со глˆас ные, твёр дость 

Ка киˆе иг руˆш ки увиˆ де ли в ма га зиˆ не Лё ня и Соˆ ня?
Де ˆ ти вы ˆ бра ли се бе ˆ иг ру ˆш ки. А что вы ˆ бе решь ты?
Рас ска жиˆ о сво еˆй лю биˆ мой иг руˆш ке.

ни ца. Ря ̂дом с ней на лу жаˆй ке па суˆт ся коˆ ни и ба раˆш-
ки, гу ляˆют раз но цвеˆт ные пе ту хиˆ и куˆ ры.
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и мˆяг кость ко тˆо рых не определˆяется по глˆасной 
буквˆе? На зо вˆи ˆэти со глˆас ные.

Вˆы бе ри три дру гˆие иг рˆуш ки. За пи шˆи на звˆа ния.
Под черк нˆи звˆон кие со глˆас ные од нˆой чер тˆой, ˜глу-

хˆие со глˆас ные — дву мˆя чер тˆа ми.

 Машиˆны, …

3 Ка кˆие иг рˆуш ки есть у те бˆя дˆо ма? На пи шˆи на-
звˆа ния трёх сво ̂их лю бˆи мых иг рˆу шек.

Под черк нˆи в сло вˆах пˆар ные со глˆас ные од нˆой чер-
тˆой, а не пˆар ные — дву мˆя чер тˆа ми.

Есть ли сре ди э̂тих слов сл̂о во с м̂яг ким зн̂а ком?

4 Про чи т̂ай п̂а ры слов. Про из не с̂и п̂ер вые зв̂у ки в 
сло вˆах. Со еди нˆи сло вˆа, ко тˆо рые на чи нˆа ют ся с пˆар-
ных со глˆас ных звˆу ков.

В̂ы пи ши п̂а ры слов, подчеркн̂и нач̂альные п̂арные 
соглˆасные.

 Жи раˆф — ша ры ˆ ги таˆ ра — кеˆг ли, ...

би ноˆкль

ве дёр ко

ги таˆ ра

доˆ мик

жи раˆф

заˆй чик

ша рыˆ

танк

пис то леˆт

со баˆч ка

фи гуˆр ки

кеˆг ли
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1 Ук рˆась че ло вˆеч ка в вит рˆи не ма га зˆи на. Пос тˆавь 
вмˆе сто тˆо чек со глˆас ные звˆуки.

2 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. До бˆавь в пред ло жˆе ния 
сло вˆа, в ко тˆо рых есть звˆон кие пˆар ные со глˆас ные 
звˆу ки.

1. На день рож деˆ ния Каˆ тя са маˆ вы би раˆ ет в ма га зиˆ-
не  (мяч, по даˆр ки, чаˆ си ки).

2. Онаˆ ужеˆ выˆ бра ла боль шуˆю  
(куˆк лу, ло тоˆ, мо заˆику).

3. Те пеˆрь Каˆ тя вы би раˆ ет се беˆ  
(конь киˆ, шка туˆл ку, брас леˆт).

4. А па̂ па по да̂ рит Ка̂ те кра си̂ вые 
(буˆ сы, саˆн ки, лаˆс ты)!
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За пи шˆи пред ло жˆе ния пˆол но стью.

 На день рож де̂ ния Ка̂ тя са ма̂ вы би ра̂ ет в ма га зи̂-
не по да ˆр ки.

3 Раз га дˆай крос свˆорд и уз нˆай на звˆа ние ста рˆин ной 
иг рˆуш ки. Для ˆэто го сна чˆа ла вˆы пи ши на звˆа ния игр 
и иг рˆу шек, в ко тˆо рых есть глу хˆие пˆар ные со глˆас-
ные звˆу ки.

 Лоˆд ка, не ва ляˆш ка, ...

Лоˆд ка, не ва ляˆш ка, кро кеˆт, гном, со воˆк, ав тоˆ бус, юлаˆ, 
ло шаˆд ка, ба ра баˆн, мяˆ чик, зво ноˆк, шаˆш ки, вед роˆ.

Сре дˆи ˆэтих на звˆа ний вˆы бе ри сло вˆа, ко тˆо рые со-
сто ̂ят из двух сло гˆов. Под черк нˆи их.

 Лоˆд ка, не ва ляˆш ка, ...

За пи шˆи под чёрк ну тые на звˆа ния в кл ˆет ки крос-
свˆор да в ал фа вˆит ном по рˆяд ке.

Про чи тˆай на звˆа ние ста рˆин ной иг рˆуш ки.
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1 Про чи т̂ай объ яв л̂е ние, ко т̂о рое В̂а ня и Т̂а ня ув̂и-
де ли ˆоко ло свое гˆо дˆо ма.

В воск ре сеˆнье в паˆрке 
Ис  куˆсств у Крыˆмской наˆ -
бе реж ной буˆдет про  хо -
диˆть бoльшоˆй му зы каˆль-
ный праˆзд ник. Иг раˆют 
ор кеˆст ры, ра боˆта ют ка-
 феˆ и тан цеваˆль ные пло-
щаˆд ки.

Про чи тˆай по сло гˆам сло вˆа, ко тˆо рые не по мес тˆи-
лись на од н̂ой стр̂оч ке и их пе ре нес л̂и на дру г̂ую.

Сло ваˆ пе ре ноˆ сят по сло гаˆм.

В̂ы пи ши сло в̂а, ко т̂о рые пе ре не се н̂ы с од н̂ой стро к̂и 
на дру г̂ую. Раз де л̂и их чёр точ ка ми для пе ре н̂о са.

 В паˆр-ке, ...

2112840s1.indd   222112840s1.indd   22 11.03.2010   13:57:5611.03.2010   13:57:56



23

Сло ваˆ из од но гоˆ слоˆ га по час тяˆм не пе ре ноˆ сят ся.
Ониˆ поˆл но стью ос та юˆт ся на строˆч ке иˆли поˆл но-

стью пе ре ноˆ сят ся на дру гуˆю строˆч ку.

2 Про чи тˆай рас скˆаз. Рассмотрˆи рисˆунок.

В воск ре сеˆнье Ваˆ ня, Таˆ ня, паˆ па и маˆ ма еˆдут слуˆ-
шать ду хо воˆй ор кеˆстр. До роˆ га до паˆр ка Ис куˆсств из 
Се реˆб ря но го Боˆ ра сов сеˆм не блиˆз кая. Но Таˆ ня и Ваˆ ня 
раˆ ды. Ониˆ люˆ бят пу те шеˆст во вать по гоˆ ро ду. Вот к 
приˆ ста ни Се реˆб ря ный Бор под хоˆ дит маˆ лень кий реч-
ноˆй трам ваˆй. На нём ре бяˆ та по плы вуˆт по Моск веˆ- 
ре кеˆ. Как кра сиˆ вы её бе ре гаˆ! Скоˆ ро стаˆн ция мет роˆ 
«Де ло воˆй центр». Под зеˆм ный поˆ езд по ве зёт ре бяˆт до 
стаˆн ции «Парк куль туˆ ры». О˜ко ло мет роˆ нуˆж но сесть в 
трол леˆй бус. Он еˆдет по уˆли це Крыˆм ский Вал. От неё 
сов сеˆм не да ле коˆ до паˆр ка. Вот и парк Ис куˆсств. 
Скоˆль ко лю деˆй при шлоˆ по слуˆ шать ор кеˆстр!
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Буˆк ва й при пе ре ноˆ се слоˆ ва всег даˆ ос та ёт ся на 
строˆч ке вмеˆс те со слоˆ гом. Её нель зяˆ пе ре но сиˆть 
на дру гуˆю строˆч ку.

При ез жаˆй-те, трол леˆй-бус.
При пе ре ноˆ се оди наˆ ко вых (двой ныˆх) со глаˆс ных 

в слоˆ ве од наˆ буˆк ва ос та ёт ся на од ноˆй строˆчке, 
а дру гаˆя переноˆсится на другуˆю строˆчку.

Ал-леˆя, ис куˆс-ство, трол-леˆй бус.

Ку даˆ семьяˆ от праˆ ви лась в воск ре сеˆнье?
А ты слыˆ шал(а) иг руˆ ду хо воˆ го ор кеˆст ра?
На ка киˆх виˆ дах траˆнс пор та еˆха ли ре бяˆ та? 

Най ди̂ сре ди̂ вы̂ де лен ных слов на зв̂а ния вˆи дов го-
род скˆо го трˆанс пор та. Спи шˆи тˆоль ко те вˆи ды трˆанс-
пор та, ко т̂о рые со сто ̂ят из двух сло г̂ов. Раз де л̂и э̂ти 
сло вˆа для пе ре нˆо са.

 Трам-ваˆй, ...

Ка кˆой вид трˆанс пор та ос тˆа лось вˆы пи сать из тˆекс-
та? Скˆоль ко сло гˆов в ˆэтом слˆо ве? Спи шˆи слˆо во. 
Как егˆо мˆож но раз де лˆить на слˆо ги?

Вˆы пи ши из рас скˆа за ос таль нˆые вˆы де лен ные сло-
в̂а. Раз де л̂и э̂ти сло в̂а для пе ре н̂о са на сл̂о ги вез д̂е, 
где мˆож но.

Вˆы пи ши из тˆекс та ещё три лю бˆых слˆо ва из трёх 
сло гˆов и разделˆи их для пе ре нˆо са.

2112840s1.indd   242112840s1.indd   24 11.03.2010   13:57:5811.03.2010   13:57:58



25

Буˆк ва ь при пе ре ноˆ се слоˆ ва всег даˆ ос та ёт ся на 
строˆч ке вмеˆс те со слоˆ гом. Её нель зяˆ пе ре но сиˆть на 
дру гуˆю строˆч ку.

Реˆль-сы, седь-моˆй, коль-цоˆ.

Вˆы пи ши из тˆекс та на звˆа ния прˆи ста ни, стˆан ций 
мет рˆо, ˆули цы и пˆар ка. Из скˆоль ких слов со сто ̂ят 
ˆэти на звˆа ния? Раз де лˆи для пе ре нˆо са кˆаж дое слˆо во 
в кˆаж дом на звˆа нии вез дˆе, где мˆож но.

 Се-реˆб-ря-ный Бор, ...

3 Про чи тˆай сло вˆа.

Ав тоˆ бус, лифт, эс ка лаˆ тор, так сиˆ, гру зо виˆк, ав то мо-
биˆль, элек тро поˆ езд, ка на ˆт ная до роˆ га, са мо лёт.

Ка к̂ие сло в̂а обо зна ч̂а ют го род ск̂ой и пр̂и го род ный 
трˆанс порт? Вставь сло вˆа в пред ло жˆе ния.

О˜ль гу и паˆ пу ве зёт в Моск вуˆ по же леˆз ной до роˆ ге 
го лу боˆй . По тоˆм жёл тое 

 по ве зёт их на Во робьё вы гоˆ ры. Там про-
хоˆ дит под вес наˆя  . 
Поˆс ле ка таˆ ния паˆ па и дочь сяˆ дут на боль шоˆй го род-
скоˆй  и вер нуˆт ся до моˆй.

На звˆа ние ка кˆо го вˆи да трˆанс пор та со сто ̂ит из двух 
слов?

Спи шˆи пред ло жˆе ния. Раз де лˆи для пе ре нˆо са кˆаж-
дое встˆав лен ное слˆо во вез дˆе, где ˆэто воз мˆож но.

 О̃ль гу и па̂ пу ве зёт в Моск ву̂ по же ле̂з ной до ро̂-
ге го лу бо ˆй элек -тро -поˆ -езд.
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1 За кˆон чи пред ло жˆе ние. Вˆы бе ри прˆа виль ное про-
дол жˆе ние к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под черк нˆи 
бˆук ву А, Б ˆили В.

Сло ваˆ пе ре ноˆ сят по...
А. строˆч кам.
Б. сло гаˆм.
В. буˆк вам.

2 За кˆон чи пред ло жˆе ние. Вˆы бе ри прˆа виль ное про-
дол жˆе ние к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под черк нˆи 
бˆук ву А, Б ˆили В.

Бу̂к вы й, ь и од на̂ из оди на̂ ко вых (двой ны̂х) со гла̂с-
ных при пе ре ноˆ се слоˆ ва...

А. всег даˆ пе ре ноˆ сят ся на дру гуˆю строˆч ку от де ˆль но.
Б. моˆ гут ос та ваˆть ся на строˆч ке вмеˆс те со слоˆ гом, 

а моˆ гут пе ре но сиˆть ся на дру гуˆю строˆч ку от де ˆль но.
В. всег даˆ ос та юˆт ся на строˆч ке вмеˆс те со слоˆ гом.

3 Вˆы бе ри нˆуж ную часть для кˆаж до го пред ло жˆе-
ния. �Э˜той чˆастью бˆу дет на звˆа ние го род скˆо го трˆанс-
пор та, ко тˆо рое прˆа виль но раз де ле нˆо для пе ре нˆо са.

Маˆль чик спе шиˆт на (а-втоˆбус, троллеˆй-бус). 
По ез жаˆй те на (экспреˆс-се, поˆе-зде).
Ильяˆ сел в (вагоˆ-н, трам-ваˆйчик).
На стаˆн ции сто яˆт (автоˆ-бусы, трамваˆ-и).
Спи шˆи пред ло жˆе ния. Раз де лˆи для пе ре нˆо са кˆаж-

дое слˆо во вез дˆе, где ˆэто воз мˆож но.

 Маˆль-чик спе-шиˆт на трол-леˆй-бус.
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4 Про чи тˆай ко рˆот кий рас скˆаз о рˆед ком вˆи де го-
род скˆо го трˆанс пор та.

В Моск веˆ есть боль шоˆй Жи во пиˆс ный мост. По не муˆ 
моˆж но про еˆхать на нео быˆч ном го род скоˆм траˆнс пор те. 
Э˜то фу ни ку лёр. Егоˆ ва гоˆ ны со еди няˆют ся ка наˆ том. Ониˆ 
плаˆв но еˆдут по реˆль сам. Фу ни ку лё ры есть в Па риˆ же, 
Бар се лоˆ не, Праˆ ге и дру гиˆх го ро даˆх Ев роˆ пы.

Про дол ж̂ай зап̂исывать рас ск̂аз в «таб л̂ич ке-ок̂ош-
ке». «Окˆош ко» ˆочень ˆуз кое, по ̂это му пе ре но сˆить 
сло вˆа с од нˆой стрˆоч ки на дру гˆую нˆуж но чˆас то!

Что та коˆе фу ни ку лёр?
В ка киˆх го ро даˆх есть эˆтот вид траˆнс пор та?

В Моск веˆ есть боль-

шоˆй Жи во пиˆс ный

мост.
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1 Рас смот рˆи ри сˆу нок. Про чи тˆай рас скˆаз.

Ми̂ ша и Да̂ ша жи ву̂т на Щу̂кин ской у̂ли це. Напро̂тив 
их доˆма нахоˆдится кирпиˆчное здаˆние шкоˆлы. Деˆти 
ча̂сто ход̂ят в шко̂лу вме̂сте. Недалеко̂ от до̂ма Ми̂ши 
и Даˆши есть чудеˆсная плоˆщадь. Ряˆдом нахо ˆдится 
перехоˆд. Деˆти хорошоˆ знаˆют, что не нуˆжно спешиˆть, 
когдаˆ перехоˆдишь уˆлицу. Ведь по ней быˆстро мчаˆтся 
машиˆны. Когдаˆ загориˆтся зелёный свет светофо ˆра, 
моˆжно начаˆть переходиˆть проеˆзжую часть. Сначаˆла 
нуˆжно посмотреˆть налеˆво, а потоˆм напраˆво. Миˆша и 
Даˆша хорошоˆ знаˆют праˆвила дороˆжного движеˆния.
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Для че гоˆ нуˆ жен све то фоˆр на до роˆ ге?
Как нуˆж но пе ре хо диˆть до роˆ гу?
По че му̂ пе̂ ред пе ре хо̂ дом ну̂ж но по смот ре̂ть на ле̂ во 
и на праˆ во?

Про чи тˆай сло вˆа с вˆы де лен ны ми со че тˆа ния ми.
Спи шˆи пред ло жˆе ния с ˆэти ми сло вˆа ми. Под черк нˆи 

со че тˆа ния с ши пˆя щи ми.

 Миˆ ша и Даˆ ша жи вуˆт на Щуˆ кин ской у ˆли це.

жи—ши пи шиˆ с буˆк вой и.
ча—ща пи шиˆ с буˆк вой а.
чу—щу пи шиˆ с буˆк вой у.
чк—чн пи шиˆ без мяˆгкого знаˆка.

2 Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу. Под черк нˆи в пˆарах 
со че тˆа ния с ши пˆя щи ми.

 деˆр жит — деˆр жим кри чаˆт — кри чу ˆ

спе шиˆт —  мол чаˆт — 
дыˆ шит —  сту чаˆт — 
ре шиˆт —  таˆ щат — 
сме шиˆт —  ры чаˆт — 

3 Под го т ˆовь ся к на пи с ˆа нию сло в ˆар но го дик т ˆан та. 
Подчеркнˆи сочетˆания с шипˆящими.

1. Жить, дру жиˆть, слу жиˆть, кру жиˆть.
2. Ма лы шиˆ, лаˆн ды ши, груˆ ши, лыˆ жи.
3. Учуˆ, кри чуˆ, чиˆ щу, мол чуˆ, сту чуˆ, хо чуˆ.
4. Чаˆш ка, чаˆй ник, туˆ ча, чаˆй ка, све чаˆ.
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1 Про чи тˆай грˆуп пы слов.
Вставь в со че тˆа ния с ши пˆя щи ми нˆуж ные бˆук вы.
Ш ны, спеш ли, рас смеш ли.
Гоˆ ноч ый, тоˆч ый, ко неˆч ый.
Ч сто, снач ла, за крич л.
У˜лоч а, за пе ре уˆлоч ом, коˆч а.
Ж ли, ж знь, ож дал.
Ч до, ч деˆс ный, хоч .

2 Про чи т ˆай пред ло ж ˆе ния и за к ˆон чи их. В ˆы бе ри 
под хо дˆя щее по смˆыс лу слˆо во для кˆаж до го пред ло-
жˆе ния. �Э˜то слˆо во со сто ̂ит из трёх сло гˆов.

1. Ка ˆж дый день по у ˆли це  (Цве -
то ˆч ой, Ж во пи ˆс ной, Кач лов ской) про ез жа ˆ ют ты ˆ-
сячи маш н.
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2. Мла ˆд шие Ма ˆш ны сёст ры Та ˆ неч а и А ˜неч а 
ри су ˆют  (кра ˆ соч ый, ры ˆж й, иг ру ˆ-
шеч ый) све то фоˆр.

3. Вме ˆс те с вос пи та ˆ тель ни цей А ˜н ной Ни ки ˆ тич ой 
ма лыш  иду̂т че̂ рез до ро̂ гу на де̂т скую  
(площ дку, плоˆщ дь, ска меˆ еч у).

Спи ш ˆи пред ло ж ˆе ния. Под черк н ˆи в них все со че-
тˆа ния с ши пˆя щи ми.

 Ка̂ж дый день по у̂ли це Цве то̂ч ной про ез жа̂ют ты̂-
ся чи ма шиˆн.

3 Про го во рˆи ско ро го вˆор ки, за пи шˆи их по пˆа мя ти. 
Под черк нˆи со че тˆа ния с шипˆящими.

Змеяˆ ши пиˆт, жук жуж жиˆт.
Игруˆшечные машиˆны шуршаˆли шипаˆми на шиˆнах.

4 Допишˆи стишки̂-запомина̂лки и вˆыучи их.

Жи—ши, жи—ши
с буˆквой и всегдаˆ пишиˆ:
мыˆш , ёж ки, морж ,
лыˆж , луˆж , камыш .

Сочетаˆния чу—щу
пиˆшем тоˆлько с буˆквой у:
ч до, щ ка, я молч ,
полеч , уч , крич .

5 Прочит ˆай стихотвор ˆение И. Лешк ˆевича. Под-
черк нˆи сочетˆания с шипˆящими.

Перейтиˆ череˆз дороˆгу
Вам на уˆлице всегдаˆ
И подскаˆжут, и помоˆгут
Говоряˆщие цветаˆ.
Краˆсный цвет вам скаˆжет «Нет!»
Сдеˆржанно и строˆго.
Жёлтый цвет даёт совеˆт
Подождаˆть немноˆго.
А зелёный цвет гориˆт —
«Проходиˆте!» говориˆт.
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1 Про чи та̂й рас скˆаз ма̂ль чи ка о том, как он ˆучит-
ся и трˆу дит ся.

Ме няˆ зо вуˆт Пе ту хоˆв Алё ша. Я жи вуˆ в по сёл ке Лиˆ-
ки но-Ду лё во, не да ле коˆ от гоˆ ро да Гусь-Хрус таˆль ный.   
У ме ня̂ в кла̂с се мно̂ го дру зе̂й. Э̃то Со̂ ня Пет ро̂ ва, Ко̂-
ля Ор лоˆв, Миˆ ша Гуˆ сев, Каˆ тя Рюˆ ми на и На таˆ ша Со-
ловьё ва. На̂ ша учи̂ тель ни ца Ма ри̂я Его̂ ров на по про си̂ ла 
нас на пи саˆть о том, кем бы мы хо теˆ ли стать, ког даˆ 
выˆ рас тем. Э˜то за даˆ ние выˆ пол нить сов сеˆм не лег коˆ! 
Ведь я хо чуˆ умеˆть деˆ лать оˆчень мноˆ гое! Я по мо гаˆю 
ле чиˆть жи воˆт ных мое муˆ деˆ душ ке Иваˆ ну Ана тоˆлье ви чу. 
Он — ве те ри наˆр. Вче раˆ мы с деˆ душ кой ле чиˆ ли ко таˆ 
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Муˆр зи ка наˆ шей со сеˆд ки Ниˆ ны Пет роˆв ны и щен каˆ 
Реˆк са ди реˆк то ра шкоˆ лы Бо риˆ са Ильи чаˆ.

По ве че раˆм мояˆ ста ˆр шая сест раˆ Таˆ ня уˆчит ме няˆ рас-
пиˆ сы вать кра сиˆ вы ми цве таˆ ми по суˆ ду. Таˆ ня — ху доˆж-
ни ца, как мояˆ маˆ ма О˜ль га Алек сеˆ ев на. Ониˆ вмеˆс те 
ра боˆ та ют на фаˆб ри ке. Ещё я был на за воˆ де, где мой 
паˆ па Ар каˆ дий Иваˆ но вич вы ду ваˆ ет из жиˆд ко го стек лаˆ 
чу де̂с ные стек ля̂н ные ва̂ зы. Мой брат Ро̂ ма обе ща̂л на-
учиˆть ме няˆ деˆ лать из стек лаˆ кра сиˆ вые иг руˆш ки. Роˆ ма 
тоˆ же стек ло дуˆв. Но боˆль ше все гоˆ мне нраˆ вит ся чи таˆть 
про раˆз ные страˆ ны. Ког даˆ я выˆ рас ту, то бу ˆ ду мноˆ го 
пу те шеˆст во вать. Я увиˆ жу храм Тадж-Ма хаˆл в И˜н дии, 
гоˆ род Бу эˆнос- А˜й рес в Ар ген тиˆ не и гоˆ ры Тянь-Шаˆнь 
в А˜зии!

Кем хоˆ чет стать Алё ша, ког даˆ выˆ рас тет?
О ка киˆх про феˆс си ях ты уз наˆл(а) из теˆкс та?
Кем хоˆ чешь стать ты, ког даˆ выˆ рас тешь?

Про чи тˆай в тˆекс те вˆы де лен ные име нˆа сˆоб ст вен-
ные.

Име наˆ соˆб ст вен ные — эˆто:
• име наˆ, оˆт че ст ва, фа миˆ лии лю деˆй и клиˆч ки жи-

воˆт ных;
• на зваˆ ния стран, го ро доˆв, де ре веˆнь, уˆлиц;
• на зваˆ ния рек, озёр, мо реˆй, гор;
• на зваˆ ния из веˆст ных мест и здаˆ ний.
Име наˆ соˆб ст вен ные моˆ гут со сто яˆть из двух слов и 

за пиˆ сы вать ся с боль шоˆй буˆк вы иˆли чеˆ рез чёр точ ку:
гоˆ ро д Санкт-Пе тер буˆрг; о ˆзе ро Ис сыˆк-Куль.
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Вˆы пи ши из тˆекс та пред ло жˆе ния с вˆы де лен ны ми 
име нˆа ми сˆоб ст вен ны ми.

Под черк нˆи боль шˆие бˆук вы в на чˆа ле ˆэтих слов.

 Ме няˆ зо вуˆт Пе ту хоˆв Алё ша.

Вˆы пи ши из тˆекс та все ос таль нˆые име нˆа сˆоб ст вен-
ные. Под черк нˆи боль шˆие бˆук вы в на чˆа ле ˆэтих 
слов.

У че ло веˆ ка мо ˆ жет быть со кра щён ное и поˆл ное 
иˆмя: То ˆ ля — Ана то ˆ лий, На ˆс тя — Анас та си ˆя.

Взро̂с ло го че ло ве̂ ка со кра щён ным и̂ме нем мо̂ гут на-
зы ваˆть роˆд ст вен ни ки и друзьяˆ.

Неˆко то рые име наˆ не имеˆ ют со кра щён но го иˆме ни, 
напримеˆр: Ве̂ ра, Ан тоˆ н, И˜горь, Ниˆ на.

2 Как стˆа нут звать ре бˆят, ког дˆа онˆи вˆы рас тут?
Най дˆи для кˆаж до го егˆо пˆол ное ˆимя.

Вˆы пи ши пˆол ные име нˆа де тˆей и раз де лˆи их для 
пе ре нˆо са вез дˆе, где мˆож но.

 Алек-сеˆй, ...

За пи шˆи своё со кра щён ное ˆимя, ˆес ли онˆо у те бˆя 
есть. За пи шˆи своё пˆол ное ˆимя. За пи шˆи нˆе сколь ко 
со кра щён ных и пˆол ных имён сво ˆих рˆод ст вен ни ков 
и зна кˆо мых.

Алё ша

Миˆ ша

Коˆ ля

Соˆ ня

Каˆ тя

На таˆ ша

Ека те риˆ на

Соˆ фья

На таˆлья

Ни ко лаˆй

Ми ха иˆл

Алек сеˆй

2112840s1.indd   342112840s1.indd   34 11.03.2010   13:58:0411.03.2010   13:58:04



35

В Россиˆи взроˆс ло го че ло веˆ ка приˆнято на зы ваˆть не 
тоˆль ко по иˆме ни, но и по иˆме ни и оˆт че ст ву.

О˜т че ст во об ра зуˆет ся от иˆме ни от цаˆ.

3 Про чи т̂ай п̂ол ные име н̂а взр̂ос лых. Про чи т̂ай со-
кра щён ные име нˆа де тˆей — брˆать ев и сес тёр. Про-
чи тˆай в сло вˆа ри ке их пˆол ные име нˆа. За пи шˆи пˆол-
ные име нˆа и ˆот че ст ва брˆать ев и сес тёр на од нˆой и 
той же стрˆоч ке.

От цыˆ: Бо риˆс Мат веˆй Глеб Анд реˆй Олеˆг
Сы новьяˆ: Роˆ ма Пеˆ тя Диˆ ма Жеˆ ня Феˆ дя
Доˆ че ри: Поˆ ля Леˆ на Леˆ ра Са ˆ ша Даˆ ша

 Дмиˆт рий, Ва леˆ рия, Ев геˆ ний, Алек саˆнд ра, 
Фё дор, Даˆрья, Ро маˆн, Пётр, По лиˆ на.

 Ро маˆн Бо ри ˆ со вич, По лиˆ на Бо риˆ сов на.
 Пётр Мат веˆ евич, Елеˆ на Мат ве ˆ ев на.

Есть ли ˆоб щие со кра щён ные име нˆа у мˆаль чи ков 
и дˆе во чек? На зо вˆи.

 Женя, ...

Бо риˆс + =

+ =

+ =

+ =

Бо риˆс

Матвеˆй

Матвеˆй

ович

овна

евич

евна

Бо риˆ со вич

Бо риˆ со вна

Мат веˆ евич

Мат веˆ ев на

2112840s1.indd   352112840s1.indd   35 11.03.2010   13:58:0411.03.2010   13:58:04



36

1 За кˆон чи ˆэто пред ло жˆе ние. Вˆы бе ри прˆа виль ные 
про дол жˆе ния к пˆер вой чˆас ти пред ло жˆе ния. Под-
черк нˆи нˆужные бˆук вы А, Б, В, Г, Д.

Име наˆ соˆб ст вен ные — эˆто...

А. име на̂, о̂т че ст ва, фа ми̂ лии лю де̂й и кли̂ч ки жи во̂т-
ных.

Б. на зваˆ ния цве тоˆв, де реˆвь ев, фруˆк тов и ово щеˆй.
В. на зваˆ ния стран, го ро доˆв, де ре веˆнь, уˆлиц.
Г. на зваˆ ния рек, озёр, мо реˆй, гор.
Д. на зваˆ ния вре мён гоˆ да.

2 Про чи тˆай сти хо тво рˆе ние Ирˆи ны Ток ма кˆо вой.

На свеˆ те есть ко тяˆ та —
Кась яˆн ка, Том и .
И есть у них хо зяˆй ка,
Не поˆ мню, как зо вуˆт.

Хˆо чешь уз нˆать, как зо вˆут од но гˆо из ко тˆят и егˆо 
хо зˆяй ку? Про чи тˆай сло вˆа.

Плут, Ка ̂тя, тиˆш ка, Лиˆ да, веˆ ра, Щуˆ ки на, баˆр сик, Сер-
геˆ ев на, Чер ныˆш, бо риˆ со ва, коˆш ка, Ю˜ля, Жуˆ ко ва, маˆ-
ша, Пу шоˆк, Смир ноˆ ва, Ми хаˆй лов на, ма каˆ ро ва, Ваˆ ля, 
муˆр ка, Ю˜рь ев на, Куˆ зя, Боб роˆ ва.

В пˆер вый стˆол бик вˆы пи ши тˆоль ко клˆич ки ко тˆят, 
ко тˆо рые на пˆи са ны без ошˆи бок.

Во вто р̂ой ст̂ол бик в̂ы пи ши т̂оль ко име н̂а д̂е во чек, 
ко тˆо рые на пˆи са ны без ошˆи бок.
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В трˆе тий стˆол бик вˆы пи ши тˆоль ко фа мˆи лии дˆе во-
чек, ко тˆо рые на пˆи са ны без ошˆи бок.

 Плут      Каˆ тя     Щуˆ ки на

В пˆер вом стˆол би ке под черк нˆи клˆич ку ко тён ка, 
в ко тˆо рой одˆин слог. Во вто рˆом стˆол би ке под черк-
нˆи ˆимя дˆе воч ки, в ко тˆо ром нет пˆар ных со глˆас ных. 
В тр̂еть ем ст̂ол би ке под черк н̂и фа м̂и лию д̂е воч ки, в 
ко тˆо рой нет не пˆар ных со глˆас ных.

Как зо вˆут ко тён ка? Напишˆи егˆо клˆичку в сти хо-
тво р ˆении. Как зо вˆут дˆе воч ку? Ка кˆая у неё фа мˆи-
лия? Про чи тˆай.

3 Най дˆи все име нˆа сˆоб ст вен ные.

Име наA соAб ст вен ные

пе туˆх
Гри гоˆрь ев

яˆб ло ко

Бай каˆл

паˆ па

Да ниˆ лов на
Маˆ ша

Ноˆв го род

роˆ за
Рос сиˆя

бе рё за

Воˆл га

Коˆс тя

Жуˆч ка
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1 Рас смот рˆи ри сˆу нок. Отве ть на вопро сы.

Ка ко ˆе вре ˆ мя го ˆ да на сту пи ˆ ло? Объясни ˆ, по че му ˆ ты 
так дуˆ ма ешь?
По че муˆ раˆн нюю оˆсень на зы ваˆют зо ло тоˆй?

Наша речь бывает у ˆст ной и пи ˆсь мен ной То, что 
мы мы слы ˆ шим и произно ˆñèм, называется óˆст ной 
реˆчью.

Пиˆсь мен ной реˆчью называˆется то, что мы виˆ дим 
напиˆсанным и чи таˆ ем.

2112840s1.indd   382112840s1.indd   38 11.03.2010   13:58:0611.03.2010   13:58:06



39

2 Про чи т ˆай, что на пи с ˆал о зо ло т ˆой ˆосе ни Ни ко-
лˆай Слад кˆов.

1. Всё ле̂ то ли̂стья под став ля̂ ли со̂лн цу свои̂ ла до̂ш ки 
и щёч ки, спи ˆн ки и жи во ˆ ти ки. 2. И до то го ˆ на ли ли ˆсь 
и про пи та ˆ лись со ˆлн цем, что к о ˆсе ни са ˆ ми ста ˆ ли как 
со ˆл ныш ки — баг ря ˆ ны ми1 и зо ло ты ˆ ми... 3. По ле те ˆ ли, 
как пти̂ цы, по̂ вет ру. 4. За пры̂ га ли, как бе̂л ки, по суч-
каˆм. 5. По нес лиˆсь, как ку ниˆ цы, по зем леˆ. 6. За шу меˆл 
в ле суˆ зо ло тоˆй дождь.

1 Баг рˆя ный (�ˆили баг рˆ�о вый) — тёмно-крˆ�ас ный.

Про чи т ˆай пред ло ж ˆе ния, ко т ˆо рые те б ˆе по нр ˆа ви-
лись.

3 В ˆы пи ши из рас ск ˆа за пред ло ж ˆе ния, отвеч ˆающие 
на воп рˆо сы.

1. Скоˆль ко вреˆ ме ни греˆ лись на соˆл ныш ке лиˆстья?
2. Как по ле теˆ ли лиˆстья по ˆ вет ру?
3. Как сры ваˆ лись и спрыˆ ги ва ли ониˆ с веˆ то чек?
4. Как не слиˆсь ониˆ по зем леˆ?

 1. Всё ле ˆ то ли ˆстья под став ля ˆ ли со ˆлн цу свои ˆ ла-
доˆш ки и щёч ки, спи ˆн ки и жи во ˆ ти ки.

Люˆ бишь ли ты гу ляˆть по леˆ су и ˆ ли паˆ рку оˆсенью?
Как ты по ни ма ˆ ешь пред ло же ˆ ние «За шу ме ˆл в ле су ˆ 
зо ло тоˆй дождь»?
По нраˆ ви лось ли те беˆ эˆто опи саˆ ние оˆсе ни?
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Про чи тˆай пˆер вое и по слˆед нее за пˆи сан ные пред ло-
ж̂е ния. М̂ож но ли по н̂ять, о чём идёт речь? Со хра-
нˆил ся ли текст опи сˆа ния ˆосе ни?

4 О чём рас ск ˆа зы ва ет ˆав тор т ˆекс та? Ка к ˆая т ˆе ма 
ег ˆо рас ск ˆа за? В ˆы бе ри и под черк н ˆи с ˆа мый т ˆоч ный 
от вˆет.

1. Об оˆсе ни в ле суˆ.
2. О том, что про ис хо ˆ дит с ли ˆстья ми в осе ˆн нем 

ле суˆ.

5 Ка ко в̂а ос нов н̂ая мысль рас ск̂а за? Что х̂о чет нам 
со об щ ˆить ˆав тор? В ˆы бе ри и под черк н ˆи с ˆа мый т ˆоч-
ный от вˆет.

1. Ска заˆть, что лес оˆсенью оˆчень кра сиˆв.
2. Ска за̂ть, что па̂ даю щие ли̂стья умею̂т пре вра ща̂ть ся 

в на стояˆ щий зо ло тоˆй дождь.

Не ˆ сколь ко свя ˆ зан ных по смы ˆс лу пред ло же ˆ ний об-
ра зу ˆют текст. Все пред ло же ˆ ния в те ˆкс те свя ˆ за ны. 
То, о чём говориˆтся в теˆксте, называˆется теˆмой.

Ос нов на ˆя (о ˆб щая) мысль — э ˆто са ˆмое гла ˆвное, 
что хоˆ чет нам со об щиˆть аˆвтор теˆкста.

Ос нов на ˆя мысль те ˆкста мо ˆ жет быть вы ˆделена в 
егоˆ на зваˆ нии — за го лоˆв ке.

6 В̂ы бе ри наи б̂о лее под хо д̂я щий за го л̂о вок для рас-
скˆа за Н. Слад кˆо ва и под черк нˆи егˆо.
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1. О˜сень в ле суˆ.
2. Зо ло тоˆй дождь.
3. Лиˆстья паˆ да ют.

Сло вˆа, ко тˆо рые вˆы брал для за го лˆов ка сам ˆав-
тор, на хˆо дят ся в пос лˆед нем пред ло жˆе нии егˆо рас-
скˆа за. Со впˆал ли твой вˆы бор с вˆы бо ром ˆав то ра?

Мˆо жешь ли ты пред ло жˆить свой за го лˆо вок для 
ˆэто го рас скˆа за?

Вˆы пи ши из рас скˆа за по слˆед нее пред ло жˆе ние.
Ка кˆой знак сто ˆит в кон цˆе ˆэто го пред ло жˆе ния?

В кон цеˆ пред ло жеˆ ния стаˆ вят ся раˆз ные знаˆ ки.
Е ˜с ли пред ло же ˆ ние мы про из но ˆ сим спо ко ˆй но, то 

на пись меˆ в кон цеˆ ста ˆ вит ся тоˆч ка.
Е̃с ли пред ло же̂ ние про из но̂ сит ся с си̂ль ным чу̂в ст-

вом, в кон цеˆ стаˆ вит ся воск ли цаˆ тель ный знак.
Е ˜с ли в пред ло же ˆ нии о чём-то спра ˆ ши ва ет ся, 

в кон цеˆ стаˆ вит ся воп ро сиˆ тель ный знак.

7 Скˆоль ко все гˆо пред ло жˆе ний в рас скˆа зе?
Про чи тˆай послˆеднее пред ло жˆе ние с сˆиль ным чˆув-

ст вом. А теп ˆерь про чи т ˆай ег ˆо так, сл ˆов но ты х ˆо-
чешь о чём-то спро сˆить.

За пи шˆи пред ло жˆе ния с нˆо вы ми знˆа ка ми.

8 Постˆавь знˆаки в концˆе кˆаждого предложˆения.

1. Как красиˆво в осеˆннем лесуˆ 

2. Кто эˆто прыˆгает с веˆтки на веˆтку 
3 С дереˆвьев меˆдленно осыпаˆются лиˆстья 

2112840s1.indd   412112840s1.indd   41 11.03.2010   13:58:0811.03.2010   13:58:08



42

1 Со еди н̂и л̂и ния ми сло в̂а. Про чи т̂ай пред ло ж̂е ния, 
ко тˆо рые по лу чˆи лись.

2 За к ˆон чи ˆэто пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное 
про дол ж ˆе ние к п ˆер вой ч ˆас ти пред ло ж ˆе ния. Под-
черк нˆи бˆук вы А ˆили Б.

Текст — эˆто...
А. неˆ сколь ко свяˆ зан ных по смыˆс лу пред ло жеˆ ний.
Б. неˆ сколь ко лю быˆх пред ло жеˆ ний.

3 От в̂еть на воп р̂ос. Под черк н̂и пр̂а виль ный от в̂ет.

Что свˆя зы ва ет пред ло жˆе ния в текст?
А. тоˆль ко оˆб щая теˆ ма.
Б. тоˆль ко ос нов наˆя мысль.
В. оˆб щая теˆ ма и ос нов наˆя мысль.

4 Со еди н ˆи к ˆаж дое пред ло ж ˆе ние с н ˆуж ным зн ˆа-
ком.

Как тиˆ хо в осеˆн нем ле суˆ  ?
Слыˆ шишь, как шур шаˆт лиˆстья  !
В лес при шлаˆ зо ло таˆя оˆсень  .

Спи шˆи пред ло жˆе ния и прочитˆай выразˆительно.

У˜ст ную речь

Пиˆсь мен ную речь

про из ноˆсят.виˆдят.

пиˆшут.

слыˆшат.
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5 Про чи тˆай опи сˆа ние ˆосе ни.

Как я люб лю ˆ зо ло ту ˆю о ˆсень! Во кру ˆг на де ре ˆвь ях 
жёл тые и краˆс ные осеˆн ние лиˆстья. Ониˆ ви сяˆт на чёр-
ных веˆт ках, как зо ло тыˆе мо неˆт ки.

Но вот вдруг под у ˆл си ˆль ный ве ˆ тер. С бе рёз и оси ˆн 
по ле те ˆ ли ли ˆстья. Ры ˆ жие ли ˆстья упа ˆ ли на по сле ˆд ние 
осеˆн ние гри быˆ.

О чём рас ск ˆа зы ва ет ˆав тор? Ка к ˆая т ˆе ма ег ˆо рас-
скˆа за? Вˆы бе ри и под черк нˆи сˆа мый тˆоч ный от вˆет.

1. О том, как веˆ тер сры ваˆ ет ли ˆстья в осеˆн нем ле суˆ.
2. О лиˆсть ях оˆсенью.
Что х ˆо чет пе ре д ˆать нам ˆав тор? Ка ко в ˆа ос нов н ˆая 

мысль рас скˆа за?
Вˆы бе ри и под черк нˆи сˆа мый тˆоч ный от вˆет.

1. Ска заˆть, что, ког даˆ за каˆн чи ва ет ся лис то паˆд, в ле суˆ 
ис че заˆют по слеˆд ние гри быˆ.

2. Ска заˆть, что с де реˆвь ев сле теˆ ли по чтиˆ все лиˆстья.
При д ˆу май свой за го л ˆо вок для рас ск ˆа за из слов 

сˆа мо го по слˆед не го пред ло жˆе ния.

6 Прочит ˆай и в ˆыучи стихотвор ˆение об ˆосени. 
Подготˆовься к письмˆу по пˆамяти.

Слеˆдом за леˆтом
О˜сень идёт.
Жёлтые пеˆсни
Ей веˆтер поёт,
Краˆсную поˆд ноги
Стеˆлет листвуˆ,
Беˆлой снежиˆнкой
Летиˆт в синевуˆ.

(В. Степаˆнов)
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1 Рас смот рˆи ри сˆу нок. Про чи тˆай рас скˆаз.

Свеˆ тит на уˆли це осеˆн нее соˆл ныш ко. Спит на крыль-
це ˆ ко ˆш ка Ди ˆ на. Во дво ре ˆ дру ˆж но ра бо ˆ та ют взро ˆс-
лые и де ˆ ти. Ну ˆж но при го то ˆ вить дом и двор к зи ме ˆ, 
по за бо ˆ тить ся о рас те ˆ ни ях и жи во ˆт ных. То ˆ ля уби ра ˆ ет 
на ого ро ˆ де су хи ˆе ли ˆстья. Его ˆ сест рён ка Да ˆ ша не сёт 
в теп ли ˆ цу гли ˆ ня ные гор шо ˆч ки с цве та ˆ ми. Де ˆ душ ка 
и Са̂ ша мо̂ют и чи̂с тят у теп ли̂ цы са до̂ вые ин ст ру ме̂н-
ты. Ви ˆ лы и ло па ˆ ты уже ˆ ле жа ˆт в са ра ˆе у до ˆ ма. Вот 
гу ди ˆт у до ˆ ма боль шо ˆй тра ˆк тор. Э ˜то дя ˆ дя Ю ˜ра ве зёт 
ду ши ˆс тое се ˆ но для ко зы ˆ Лу ˆ ши. Вку ˆс ный корм бу ˆ дет 
у жи воˆт ных до саˆ мой вес ныˆ!
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Ка коˆе вреˆ мя гоˆ да на сту пиˆ ло?
Как люˆ ди го тоˆ вят ся к зи меˆ?
Ка ки ˆ ми ин ст ру ме ˆн та ми ра бо ˆ та ют во дво ре ˆ взро ˆс-
лые и деˆ ти?

Про чи тˆай вˆы де лен ные сло вˆа. Пос тˆавь к ним воп-
рˆо сы кто? что? Ка кˆие ˆэто чˆас ти рˆе чи?

Сло ваˆ-пред меˆ ты — эˆ то чаˆс ти реˆ чи.
Сло ваˆ-пред меˆ ты, ко тоˆ рые обо зна чаˆют лю деˆй и 

жи воˆт ных, от ве чаˆют на воп роˆс кто?
Кто? — маˆль чик Саˆша, сест раˆ Каˆтя, пёс Дру -

жоˆк.
Ос таль ныˆе сло ваˆ-пред меˆ ты отвечаˆют на воп роˆс 

что?
Что? — сад, соˆлн це, кус тыˆ, оˆсень, цве тыˆ.

2 Пос тˆавь воп рˆос что дˆе ла ет? от вˆы де лен-
 ных слов к дру гˆим сло вˆам в пред ло жˆе ни ях.

Ка кˆие чˆас ти рˆе чи от ве чˆа ют на воп рˆо сы что дˆе ла-
ет? что дˆе ла ют?

Сло ваˆ-деˆй ст вия — эˆ то ча ˆс ти реˆ чи.
Сло ва̂-де̂й ст вия от ве ча̂ют на воп ро̂ сы что де̂ла ет? 

что деˆла ют?

В ˆы пи ши из т ˆекс та в ˆы де лен ные сло в ˆа-пред м ˆе ты 
вме̂с те со сло ва̂ ми-дˆей ст вия ми, ко тˆо рые онˆи вы пол-
нˆя ют, на от дˆель ные стрˆоч ки.
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 Соˆл ныш ко свеˆ тит.
 Коˆш ка Ди ˆна спит.
 Взроˆс лые и де ˆ ти ра боˆ та ют.

3 Най дˆи в пред ло жˆе ни ях пред лˆо ги. Онˆи сто ˆят пˆе-
ред сло вˆа ми-пред мˆе та ми.

Пред ло̂ ги в, во, к, на, о, от, из, с, над, под, за, 
у, по, до — чаˆс ти наˆ шей реˆ чи.

Пред ло̂ ги пи̂ шут ся от де̂ль но от слов, кото̂рые иду̂т 
за ниˆми.

Во двор, к маˆме, до доˆма.

В ˆыпиши из к ˆаж до го про ч ˆи тан но го пред ло ж ˆе ния 
пред л ˆо ги вм ˆес те со сло в ˆа ми-пред м ˆе та ми, ко т ˆо рые 
сто ̂ят за нˆи ми.

 На уˆли це, на крыль це ˆ, во дво реˆ, ...

Сло ваˆ-приˆ зна ки — эˆ то чаˆс ти реˆ чи.
Они ˆ от ве ча ˆют на воп ро ˆ сы ка ко ˆй? ка ка ˆя? ка ко ˆе? 

ка киˆе?
День (ка коˆй?) тёп лый, осе ˆн ний.
Ночь (ка каˆя?) тёплая, осеˆнняя.
Дни (ка ки ˆе?) тёплые, осе ˆнние.

4 Про чи тˆай рас скˆаз. Рассмотрˆи рисˆунок.

В осе ˆн нем са ду ˆ ещё о ˆчень мно ˆ го дел! Па ˆ па ко па ˆ ет 
ши ро ˆ кие гря ˆд ки. Ба ˆ буш ка и Ма ˆ ша са жа ˆют в гря ˆд ки 
цве тоˆч ные луˆ ко ви цы. Раˆн ней вес ноˆй рас цве туˆт в са дуˆ 
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Рас ска жиˆ, что деˆ ла ют паˆ па, баˆ буш ка и Маˆ ша.
Ка киˆе цве тыˆ рас цве туˆт в са дуˆ ра ˆн ней вес ноˆй?
Какиˆе весеˆнние цветыˆ ты знаˆешь?

Пос тˆавь воп рˆо сы к вˆы де лен ным сло вˆам.
Пос т ˆавь воп р ˆосы ка к ˆой? ка к ˆая? ка к ˆое? ˆили ка-

кˆие? от слов-пред мˆе тов к дру гˆим сло вˆам в пред ло-
жˆе ни ях.

Вˆы пи ши из тˆекс та вˆы де лен ные сло вˆа вмˆес те с их 
прˆи зна ка ми. Пос тˆавь воп рˆо сы от слов-пред мˆе тов к 
сло вˆам-прˆи зна кам.

 Гряˆд ки (ка ки ˆе?) ши роˆ кие.

я ˆр кие тюль па ˆ ны и кро ˆ ку сы. Под ни ˆ мут свои ˆ го ло ˆв ки 
неˆж ные беˆ лые нар циˆс сы.
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1 Со еди н̂и л̂и ния ми на зв̂а ния час т̂ей р̂е чи с воп р̂о-
са ми, на ко тˆо рые онˆи от ве чˆа ют.

Сло ваˆ-приˆзна ки

Сло ваˆ-деˆй ст вия

Сло ваˆ-предмеˆты

 
кто?

ка ко ˆй? ка ка ˆя? 
ка ко ̂е?

ка ки ̂е?

что де ̂ла ет? 
что де ̂ла ют?

что?

2 Распределˆи словˆа на грˆуппы по образцˆу.

Копа̂ет, зелёный, лук, пого̂да, ра̂нний, тёплая, о̂блако, 
поливаˆет, щенок̂, гряˆдки, бежиˆт, паˆдают, спеˆлые, иг раˆ-
ет, осеˆнняя.
Словаˆ-предмеˆты Словаˆ-деˆйствия Словаˆ-приˆзнаки

 лук копаˆет зелёный
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3 Со стˆавь пред ло жˆе ния из слов. За пи шˆи их.

 Тё тя Маˆ ша, обе ˆд, на куˆх не, вкуˆс ный, го тоˆ вит.
 Тё тя Маˆ ша го то ˆ вит на куˆх не вку ˆс ный обеˆд.

1. Ко роˆ ва Зо ˆрь ка, сеˆ но, во дво реˆ, ду шиˆс тое, ест.
2. Дяˆ дя Егоˆр, гряˆд ки, ко паˆ ет, зиˆм ние, в ого роˆ де.
3. Каˆ тя, в куˆ чу, лиˆстья, со би раˆ ет, жёл тые.
4. Ма̂ ма, па̂ па, и, по сле̂д ние, сры ва̂ют, в са ду̂, я̂б ло-

ки.
5. Коˆш ка Диˆ на, спит, пу шиˆс тая, на крыль цеˆ.
6. Под лиˆстьями, Антоˆн, гриб, большоˆй, беˆлый, на-

шёл.
7. Вкуˆсное, баˆбушка, яˆблочное, ваˆрит, вареˆнье.
8. На, огороˆде, капуˆста, креˆпкая, выˆросла.
9. Буˆдет солиˆть, наˆ зиму, капуˆсту, вкуˆсную, маˆма.

Ты мˆо жешь прˆо бо вать стˆа вить сло вˆа в рˆаз ном по-
рˆяд ке, ког дˆа со став лˆя ешь пред ло жˆе ние.

Под черк нˆи в предложˆениях предлˆоги.

4 Найд ˆи в к ˆаждом ст ˆолбике «л ˆишнее» сл ˆово и 
под черк нˆи егˆо. Объяс нˆи, почемˆу онˆо «лˆишнее».

нарциˆсс читаˆть весёлый в
тюльпаˆн говориˆть цветоˆк весноˆй
выˆрос писаˆть красиˆвый над
лаˆндыш сиˆний свеˆжий под

Составь предложение из «лишних» слов и запиш̂и 
его.
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заˆяц

волк

лисаˆ

беˆлка мышь

медвеˆдь

бежиˆт

охоˆтится

пряˆчется

лежиˆт

спит

сидиˆт
торопиˆтся

ёж

1 Про чи тˆай на звˆа ния лес нˆых жи вˆот ных и –дˆей ст-
вий.
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Назовиˆ лес ныˆх жи воˆт ных, ко тоˆ рых ты знаˆ ешь.
Как го то ˆ вят ся к при хо ˆ ду зи мы ˆ лес ны ˆе жи во ˆт ные? 
Кто из них деˆ ла ет наˆ зи му за паˆ сы?
Кто ло жиˆт ся спать на всю зиˆ му?
Кто из лес ны ˆх жи во ˆт ных не де ˆ ла ет за па ˆ сов,      
а иˆщет корм каˆж дый день?

Со еди н ˆи на рис ˆунке к ˆаж дое сл ˆо во-пред м ˆет с од-
н ˆим под хо д ˆя щим ем ˆу по см ˆыс лу сл ˆо вом-д ˆей ст ви-
ем.

Пос т̂авь воп р̂ос к н̂уж но му сл̂о ву-д̂ей ст вию от лю-
бˆо го слˆо ва-пред мˆе та и наоборˆот.

 
что деˆла ет?

кто?
ли саˆ бе жиˆт

Сло ва ˆ в пред ло же ˆ нии свя ˆ за ны друг с дру ˆ гом по 
смы ˆс лу. От од но го ˆ сло ˆ ва к дру го ˆ му мо ˆж но пос та ˆ-
вить воп роˆс.

В пред ло же ˆ нии всег да ˆ есть гла ˆв ные сло ва ˆ, и ˆли 
глаˆв ные члеˆ ны пред ло жеˆ ния.

1. Гла ˆв ное сло ˆ во — э ˆто сло ˆ во-пред ме ˆт, ко то ˆ рое 
рас ска ˆ зы ва ет, о ком и ˆли о чём го во ри ˆт ся в пред-
ло жеˆ нии.

2. Глаˆв ное слоˆ во — эт̂о слоˆ во-деˆй ст вие, ко тоˆ рое 
рас скаˆ зы ва ет, что деˆ ла ет пред меˆт.
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От од но го ˆ гла ˆв но го сло ˆ ва к дру го ˆ му мо ˆж но по-
стаˆ вить воп роˆс.

Гла̂в ные чле̂ ны пред ло же̂ ния — э̂то ос но̂ ва пред-
ло жеˆ ния.

2 Со ст ˆавь пред ло ж ˆе ния со слов ˆами. Для ˆэтого 
соединˆи лˆиниями нˆужные словˆа.

За пи шˆи пред ло жˆе ние о кˆаж дом жи вˆот ном.
Ты мˆо жешь прˆо бо вать стˆа вить сло вˆа в рˆаз ном по-

рˆяд ке, ког дˆа со став лˆя ешь пред ло жˆе ние.

 Ры ˆ жая ли са ˆ бе жи ˆт по ле ˆ су. По ле ˆ су бе жи ˆт ры ˆ-
жая ли са ˆ. Бе жиˆт по леˆ су рыˆ жая ли са ˆ.

сеˆрый

рыˆжая

за паˆс ли вая

пу шиˆс тая

ко люˆчий

го лоˆд ный

ко со лаˆпый

в бер лоˆге

в лиˆстьях

по леˆ су

на веˆòêå

у ре киˆ

под деˆре вом

к ноˆр ке

ли саˆ

заˆяц

мед веˆдь

ёж

волк

беˆл ка

мышь

пряˆчет ся

бе жиˆт

спит

охоˆтит ся

ле жиˆт

си диˆт

то роˆпит ся
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Под черк н ˆи сл ˆо во-пред м ˆет в пред ло ж ˆе нии од н ˆой 
чер т ˆой, сл ˆо во-д ˆей ст вие — дву м ˆя чер т ˆа ми, а сл ˆо-
во-прˆи знак — вол нˆис той лˆи ни ей.

 Бежиˆт по леˆ су рыˆ жая ли са ˆ.

3 По н ˆят но ли, о ком здесь го во р ˆит ся? Из в ˆест но 
ли, что дˆе ла ет пред мˆет?

ог роˆм ный       к деˆре ву

сеˆрые       по тро пиˆн ке

Под бе рˆи из сло вˆа ри ка ˆили придˆумай своˆи глˆав-
ные члˆе ны для ˆэтих пред ло жˆе ний. Пос тˆавь воп рˆо-
сы от од но гˆо глˆав но го слˆо ва к дру гˆо му. В пи шˆи 
нˆуж ные члˆены предложˆения в пустˆые пря мо угˆоль-
ни ки. Под черк нˆи ос нˆо ву пред ло жˆе ния.

 лось, под хоˆ дит, за ˆй цы, скаˆ чут.

 Ог роˆм ный лось подхоˆдит к де ˆре ву.
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1 За кˆон чи пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри прˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью.

2 Прочит̂ай цеп̂очки слов и подчеркн̂и номер̂а тех, 
котˆорые явлˆяются предложˆениями.

1  Ко со лаˆпый   мед веˆдь  спит  в бер лоˆ ге.

2  Боль шаˆя  ля гуˆш ка  кваˆка ет  в бо лоˆте.

3  Пу шиˆс тая   скаˆчет  по веˆткам

В пред ло жеˆнии

сло ваˆ свяˆза ны 
друг с друˆгом 

по смыˆс лу.

от од но гоˆ 
слоˆва к дру гоˆму 
нель зяˆ пос таˆ вить 

воп роˆс.

от од но гоˆ 
слоˆ ва к дру гоˆму 
моˆж но пос таˆ вить 

воп роˆс.

всег даˆ есть
ос ноˆва — 

глаˆв ные словаˆ.

нет
глаˆв ных

сло в.

от од но гоˆ 
глаˆв но го слоˆва 

к дру гоˆму моˆж но 
пос таˆ вить воп роˆс.
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4  Маˆлень кие  мыˆши   из ноˆр ки.

5    за сы паˆет  под каˆм нем.

6  Сыˆтый  бар суˆк     

Пос тˆавь в предложˆениях воп рˆо сы от слˆо ва к слˆо-
ву.

Под черк н ˆи в к ˆаж дом пред ло ж ˆе нии гл ˆав ное сл ˆо-
во-пред м ˆет од н ˆой чер т ˆой, сл ˆо во-д ˆей ст вие — дву м ˆя 
чер тˆа ми, а слˆо во-прˆи знак — вол нˆис той лˆи ни ей.

 Ко со лаˆпый мед веˆдь спит в бер лоˆге. 

Под бе р ˆи из сло в ˆа ри ка сло в ˆа для дру г ˆих пред ло-
ж̂е ний. В ст̂авь в цеп̂очку н̂ужные слов̂а так, чт̂обы 
получˆиличь пред ло жˆе ния и за пи шˆи их.

 беˆл ка, вы бе гаˆют, зе лё ная, ле ˆзет, яˆще ри ца, 
в но руˆ.

Пос т ˆавь воп р ˆо сы от сл ˆо ва к сл ˆо ву. Под черк н ˆи 
члˆе ны пред ло жˆе ния, ко тˆо рые ты знˆа ешь.

 Пу шиˆс тая бе ˆл ка ска ˆчет по еˆли.

3 Про говорˆи скороговˆорки нˆесколько раз.

Под деˆревом теˆтерев теˆтерева встреˆтил.
Дяˆтел деˆрево долбиˆт,
День-деньскоˆй коруˆ дробиˆт.

Найд ˆи в скорогов ˆорках слов ˆа, отвеч ˆающие на 
вопрˆос кто? Придˆумай с нˆими своˆи предложˆения.
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1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

За шу ме̂л осе̂н ний лес. За шу ме̂л осе̂н ний сад. Дро жи̂т 
в ле су ˆ и в са ду ˆ ка ˆж дый лист. Не зря дро жа ˆт лис ты ˆ! 
При бли жа̂ ет ся дождь. Се̂ рые ни̂ зкие ту̂ чи бегу̂ т по не̂-
бу. Ни одиˆн зверь не хоˆ чет на моˆк нуть под холоˆ дным 
дож дём! Пря ˆ чет ся ёж за боль шо ˆй ствол. Не по ка ˆ зы-
ва ет свой нос из зем ли ˆ крот. Хо ˆ лод но ежу ˆ и кро ту ˆ! 
Хо ˆ лод но и боль шо ˆ му зве ˆ рю, и ма ˆ лень ко му. Уле те ˆ ли 
на юг чиж, грач и стриж. Нет ни чи жа ˆ, ни гра ча ˆ, 
ни стри жаˆ. Сто иˆт по слеˆд ний гриб одиˆн. Всем хоˆ лод но 
в лесуˆ!
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В̂ы пи ши из т̂екс та к̂аж дое в̂ы де лен ное сл̂о во-пред-
мˆет на от дˆель ную стрˆоч ку. Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни 
и окон чˆа ния.

 лес  
 сад 

Ко ˆ рень — э ˆто по сто я ˆн ная, а по то му ˆ са ˆ мая ва ˆж-
ная часть сло ˆва. Коˆ рень хра ниˆт зна чеˆ ние слоˆ ва.

Лес  , в лесуˆ  , за леˆсом  , лесниˆк  , лесо ˆк.
Окон чаˆ ние — эˆто из ме няˆе мая часть слоˆ ва.
Сосн аˆ , на сосн еˆ , у сосн ы ˆ , соˆсн ы .

Ка кˆо го рˆо да сло вˆа-пред мˆе ты, ко тˆо рые ты вы пˆи сы-
вал? По че мˆу ты так дˆу ма ешь?

Сло ва ˆ муж ско ˆ го ро ˆ да мо ˆж но уз на ˆть по ну ле во ˆ му 
окон чаˆ нию.

Ну ле воˆе окон чаˆ ние мы не виˆ дим и не слыˆ шим. 
О˜но появляˆется в другиˆх фоˆрмах слоˆва.

Волк  — о воˆлк е , крот  — у крот а .

2 Най дˆи и вˆы пи ши из тˆекс та на кˆаж дую стрˆоч ку 
ещё по од но мˆу слˆо ву с тем же сˆа мым кˆор нем.

˜Ес ли п ˆе ред сл ˆо вом сто ̂ит пред л ˆог, спи ш ˆи сл ˆо во 
вмˆес те с пред лˆо гом.

Вˆы де ли кˆор ни и окон чˆа ния в ˆэтих сло вˆах.
Под черк нˆи в сло вˆах с ну ле вˆым окон чˆа ни ем пˆар-

ные со глˆас ные на кон цˆе слˆо ва. Под черк нˆи в кор-
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нˆях слов на кˆаж дой стрˆоч ке без удˆар ные глˆас -
ные.

 лес     — в лес  уˆ   ,

 сад     — в сад  уˆ   .

Всег дˆа ли оди нˆа ко во про из нˆо сят ся пˆар ные со глˆас-
ные на кон цˆе кор нˆей од нˆой и той же пˆа ры слов? 
А по че мˆу за пˆи сы ва ют ся оди нˆа ко во?

Оди нˆа ко во ли про из нˆо сят ся удˆар ная и без удˆар ная 
гл ˆас ные в кор н ˆях од н ˆой и той же п ˆа ры слов? 
А по че мˆу за пˆи сы ва ют ся оди нˆа ко во?

В у ˆст ной ре ˆ чи сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем 
мы моˆ жем про из но сиˆть по-раˆз но му.

На письме ˆ сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем мы 
пиˆ шем оди наˆ ко во.

 [о] [а] [е] [и] [ш] [ж]
Мост — на мосту ˆ, лес — в ле су ˆ, ёж — у ежа ˆ.

3 Из ме нˆи сло вˆа дрозд, крот по об раз цˆу.

1. Кто? ёж      
2. Виˆжу ко го ˆ? е ж  аˆ     
3. По до шёл к ко муˆ? к е ж  у ˆ     
4. Виˆжу ко гоˆ? е ж  аˆ     
5. На блю даˆю за кем? за е ж  оˆм     
6. Вспо ми наˆю о ком? о е ж  еˆ    
Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни и окон чˆа ния.
Под черк нˆи в кор нˆях слов без удˆар ные глˆас ные.
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4 Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.

 но с ыˆ    — нос      нож     — но ж иˆ   

сле дыˆ —  стриж  — 
дроз дыˆ —  зверь  — 
ду быˆ —  гоˆ лубь  — 
шар фыˆ —  со сеˆд  — 
шка фыˆ —  грач  — 
ко тыˆ —  этаˆж  — 
Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни и окон чˆа ния.
Под черк нˆи в кор нˆях слов без удˆар ные глˆас ные.
Под черк н ˆи в сло в ˆах п ˆар ные со гл ˆас ные на кон ц ˆе 

кˆор ня пˆе ред ну ле вˆы ми окон чˆа ния ми.

Окон чаˆ ния -ы, -и по каˆ зы ва ют, что речь идёт о не-̂
сколь ких пред меˆ тах.

Сад    — са д ыˆ   , дождь    — дож д иˆ   .

Что ˆ бы всег да ˆ пра ˆ виль но пи са ˆть без уда ˆр ные гла ˆс-
ные и па̂р ные со гла̂с ные в ко̂р не сло̂ ва, ну̂ж но за-
по ˆм нить ко ˆ рень и ˆли из ме ни ˆть сло ˆ во так, что ˆ бы 
без уда ˆр ная гла ˆс ная ста ˆ ла уда ˆр ной, а па ˆр ная со-
глаˆс ная сто яˆла пеˆ ред глаˆс ной.

Хвос тыˆ — хвост, под дож дём — дождь.
Дуб — ду бы̂, у дуˆба, под дуˆ бом.

Под черк н ˆи в сло в ˆах п ˆар ные со гл ˆас ные на кон ц ˆе 
кˆор ня пˆе ред ну ле вˆы ми окон чˆа ния ми.
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1 За кˆон чи пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри прˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью.

2 Най дˆи сло вˆа-пред мˆе ты тˆоль ко муж скˆо го рˆо да.

Коˆрень — эˆто

глаˆв ная 
часть 

слоˆва.

глаˆв ная часть 
слоˆ ва, ко тоˆрая 

всё вреˆмя 
ме няˆет ся.

та каˆя же 
глаˆв ная часть 

слоˆва, как 
и окон чаˆние.

глаˆв ная часть 
слоˆва, ко тоˆ рая 
всег даˆ пиˆ шет ся 

оди наˆко во.

часть слоˆва, 
ко тоˆрая хра ниˆт 

в се беˆ егоˆ 
зна чеˆние.

гриб лисли саˆ тра ваˆ ход

ро саˆ

сте наˆ

следгоˆлубьчасчис лоˆ

суг роˆб

ко заˆ
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Спи шˆи сло вˆа муж скˆо го рˆо да.
Вˆы де ли кˆор ни слов. Вˆы де ли ну ле вˆые окон чˆа ния.

 Гриб    , ...

Со стˆавь пред ло жˆе ния с тре мˆя сло вˆа ми и за пи шˆи 
их.

3 Про чи тˆай сло вˆа. Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.
Вˆы де ли кˆор ни и окон чˆа ния в кˆаж дой пˆа ре слов.

 сад    — са д ыˆ    гоˆлубь    — гоˆлу б и   
мост —  флаг — 
ряд —  со сеˆд — 
ход —  шаг — 
час —  стриж — 

4 Про чи т ˆай пред ло ж ˆе ния. В ˆы бе ри для зна к ˆо мых 
кор н ˆей н ˆуж ные гл ˆас ные и п ˆар ные со гл ˆас ные и 
подчерк нˆи их.

 Во дво р еˆ    не рас туˆт гри б ыˆ   .

1. Во дв(о, а)реˆ не рас туˆт гр(и, е)быˆ.
2. В л(и, е)суˆ сто иˆт боль шоˆй ду(б, п).
3. На сн(е, и)гуˆ виˆ ден сле(т, д).
4. У всех зв(е, и)реˆй чуˆт кие н(о, а)сыˆ!
5. Дру жиˆ ли дроз(д, т) и стри(ж, ш).

Спи ш ˆи пред ло ж ˆе ния. Вставь в сло в ˆа без уд ˆар ные 
гл ˆас ные и п ˆар ные со гл ˆас ные. В ˆы де ли к ˆор ни и 
окон ч ˆа ния слов. Под черк н ˆи в кор н ˆях без уд ˆар ные 
глˆас ные и пˆар ные со глˆас ные.

5 За пи шˆи нˆе сколь ко слов муж скˆо го рˆо да с кор нˆя-
ми, ко т ˆо рые ты хо ро ш ˆо за п ˆом нил. В ˆы де ли в сло-
вˆах кˆор ни.
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1 Рассмотрˆи рисˆунок. Про чи тˆай рас скˆаз.

По жел те ˆ ла тра ва ˆ. Ста ˆ ла хо ло ˆд ной зем ля ˆ. На зем ле ˆ 
и на тра ве ˆ хо ло ˆд ная во да ˆ. Э ˜то не ле ˆт няя ро са ˆ. Э ˜то 
про шли ˆ осе ˆн ние дож ди ˆ. Нет бо ˆль ше у ˆт рен ней ро сы ˆ. 
Не зо вёт к се бе ˆ ре ка ˆ. У во ды ˆ на ре ке ˆ се ˆ рый ту ма ˆн. 
Не па сёт ся на лу гу ˆ ни ко за ˆ, ни ов ца ˆ. Не жуж жи ˆт 
пче ла ˆ. При дёт весна ˆ, и вы ˆй дут ко ˆ зы и о ˆв цы! Про-
сну ˆтся пчё лы. За гре ми ˆт пе ˆр вая гро за ˆ. Уй ду ˆт гро ˆ зы, и 
вста̂ нет тра ваˆ как сте на.̂ Сре заˆй эˆту сте̂ ну, ко саˆ! Та куˆю 
траву ˆ ко со ˆй не про ˆс то дос та ˆть! Она ˆ вы со ка ˆ, как вол-
наˆ!
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В̂ы пи ши из т̂екс та к̂аж дое в̂ы де лен ное сл̂о во-пред-
мˆет на от дˆель ную стрˆоч ку. Вˆы де ли в сло вˆах кˆор ни 
и окон чˆа ния.

 Тра в аˆ   

Ка кˆо го рˆо да сло вˆа-пред мˆе ты, ко тˆо рые ты вы пˆи сы-
вал? По че мˆу ты так дˆу ма ешь?

Сло ваˆ жеˆн ско го роˆ да моˆж но уз наˆть по окон чаˆ ни-
ям -а иˆ ли -я.

2 Най дˆи и вˆы пи ши из тˆекс та на кˆаж дую стрˆоч ку 
ещё по од но мˆу слˆо ву с тем же сˆа мым кˆор нем. 

˜Ес ли п ˆе ред сл ˆо вом сто ̂ит пред л ˆог, с пи ш ˆи сл ˆо во 
вмˆес те с пред лˆо гом.

В̂ы де ли к̂ор ни и окон ч̂а ния в из ме нён ных сло в̂ах.
Под черк н ˆи в сло в ˆах на к ˆаж дой стр ˆоч ке без уд ˆар-

ные глˆас ные.

 Тра в а ˆ    — на тра в еˆ   

Оди нˆа ко во ли про из нˆо сят ся удˆар ная и без удˆар ная 
гл ˆас ные в кор н ˆях од н ˆой и той же п ˆа ры слов? 
А по че мˆу за пˆи сы ва ют ся оди нˆа ко во?

В у ˆст ной ре ˆ чи сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем 
мы моˆ жем про из но сиˆть по-раˆз но му.

На письме ˆ сло ва ˆ с од ни ˆм и тем же ко ˆр нем мы 
долж ныˆ пи саˆть оди наˆ ко во.

Ро саˆ   — на ро сеˆ — роˆсы,
во даˆ   — в во деˆ   — воˆды.
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3 Из ме нˆи сло вˆа совˆа, козˆа по об раз цˆу. Вˆы де ли в 
сло вˆах кˆор ни и окон чˆа ния.

1. Кто? ли с аˆ     

2. Нет ко гоˆ? ли с ыˆ     

3. Подошёл к ко му ˆ? к ли с еˆ     

4. Виˆжу ко го ˆ? ли с уˆ     

5. Наблюдаˆю за кем? за ли с оˆ й     

6. Вспоминаˆю о ком? о ли с еˆ     

Окон ча ˆ ния -ы, -и по ка ˆ зы ва ют, что речь идёт о 
неˆ сколь ких пред меˆ тах.

Сте н аˆ    — стеˆ  н ы   , зем л яˆ    — зе ˆ  м л и   .

4 Из ме н ˆи сло в ˆа по об раз ц ˆу. Под черк н ˆи в кор н ˆях 
слов без уд ˆар ные глˆас ные.

 скаˆ л ы    — ска л аˆ    соˆ сн ы    — сосн аˆ   

гоˆ ры —  зиˆмы — 
стреˆ лы —  гроˆзы — 
воˆ ды —  стеˆны — 
ноˆ ры —  воˆлны — 
траˆ вы —  коˆсы — 
лиˆ сы —  роˆсы — 

5 Про чи тˆай пред ло жˆе ния.

Сто и̂т осе̂н нее по̂ ле пус то̂е, без тра вы̂. Уб ра̂ ли с не го̂ 
зер но ˆ. Пу ˆс то и се ло ˆ. Не идёт по не му ˆ к ре ке ˆ ста ˆ до. 
Пуˆс то и гнез до ˆ на сос неˆ. Скоˆ ро зи маˆ!
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В̂ы пи ши сло в̂а-пред м̂е ты ж̂ен ско го р̂о да в п̂ер вый 
ст̂ол бик, сло в̂а-пред м̂е ты ср̂ед не го р̂о да — во вто р̂ой 
ст̂ол бик. В̂ы де ли в сло в̂ах к̂ор ни и окон ч̂а ния.

�Е ˜с ли п ˆе ред сл ˆо вом сто ̂ит пред л ˆог, спи ш ˆи сл ˆо во 
вмˆес те с пред лˆо гом.

 без тра в ыˆ     поˆл е   

6 Про чи тˆай сло вˆа. Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.

 зер н оˆ    — зёр н а    оˆзер о    — озёр а   

гнез доˆ  —  слоˆ во  — 
чис лоˆ —  поˆле — 
окноˆ —  стаˆ до — 
Вˆы де ли в сло вˆах кˆо рни и окон чˆа ния.
Под черк нˆи в кор нˆях слов без удˆар ные глˆас ные.

Сло ваˆ среˆд не го роˆ да моˆж но уз наˆть по окон чаˆ ни-
ям -о иˆ ли -е.

Окон ча ˆ ния -а, -я по ка ˆ зы ва ют, что речь идёт о 
неˆ сколь ких пред меˆ тах:

Стаˆд о    — ста д аˆ   , по ˆл е    — по л яˆ   .

Что ˆ бы всег да ˆ пра ˆ виль но пи са ˆть без уда ˆр ные гла ˆс-
ные в ко ˆр не сло ˆ ва, ну ˆж но за по ˆм нить ко ˆ рень и ˆли 
из ме ни ˆть его ˆ так, что ˆ бы без уда ˆр ная гла ˆс ная ста ˆ ла 
удаˆр ной.

Ко за ˆ — ко ˆ зы, с гро зо ˆй — гро ˆ зы, без ок на ˆ — 
о ˆк на, по ля ˆ — поˆ ле.
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1 Най д ˆи сло в ˆа-пред м ˆе ты т ˆоль ко ж ˆен ско го р ˆо да. 
Со еди нˆи со схˆе мой.

Спи шˆи сло вˆа жˆен ско го рˆо да. Вˆы де ли кˆор ни слов. 
Вˆы де ли окон чˆа ния.

 Гро з аˆ   , зем л яˆ   , ...

Со стˆавь пред ло жˆе ния с любˆыми тре мˆя сло вˆа ми и 
за пи шˆи их.

2 Най дˆи сло вˆа-пред мˆе ты тˆоль ко срˆед не го рˆо да.

гро заˆ вес наˆжа раˆ нож ход

сте наˆ

змеяˆ

ко раˆ

цветоˆкзем ляˆце наˆчис лоˆ

ок ноˆ

ко заˆ

 а    я   

ок ноˆ зер ноˆко саˆ снег слоˆво

до скаˆ

мост

поˆле

чис лоˆмоˆредеˆре вогнез доˆ

пят ноˆ

се лоˆ

 о    е   
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Спи ш ˆи сло в ˆа ср ˆед не го р ˆо да. В ˆы де ли к ˆор ни слов. 
В ˆы де ли окон ч ˆа ния. Со ст ˆавь пред ло ж ˆе ния с тре м ˆя 
сло вˆа ми. За пи шˆи их.

 Ок н оˆ   , моˆр е   , ...

3 Про чи тˆай сло вˆа. Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу.
Вˆы де ли кˆор ни и окон чˆа ния в кˆаж дой пˆа ре слов.
Под черк н ˆи в сло в ˆах без уд ˆар ные гл ˆас ные в к ˆор-

не.

 пчел аˆ    — пчёл ы    пятн о ˆ    — пяˆтн а    

змеяˆ —  зер ноˆ — 
вес наˆ —  моˆ ре — 
зи маˆ —  слоˆ во — 
зем ляˆ —  поˆ ле — 
траваˆ —  стеклоˆ — 

4 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри для кор нˆей 
нˆуж  ные глˆас ные и под черк нˆи их.

 Ко за ˆ да ов цаˆ по шли ˆ на по ляˆ за тра во̂й.

1. К(о, а)за ˆ да (о, а)вца ˆ по шли ˆ на п(о, а)ля ˆ за 
тр(о, а)воˆй.

2. Из (о, а)кнаˆ вид ныˆ ст(а, о)даˆ на п(о, а)ляˆх.
3. Под с(а, о)сноˆй у л(и, е)сыˆ боль шаˆя н(о, а)раˆ.
4. В(о, а)даˆ на оˆз(е, и)ре как ст(е, и)клоˆ!
5. Пч(е, и)лаˆ летаˆет над цв(е, и)ткоˆм.
6. За з(и, е)моˆй при дёт в(е, и)снаˆ!

Спи ш ˆи пред ло ж ˆе ния. Под черк н ˆи в кор н ˆях без-
удˆар ные глˆас ные.
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1 Рас смот рˆи ри сˆу нок. Про чи тˆай рас скˆаз.

На сту пи̂ ла сне̂ж ная зи ма̂. Оде̂ ла зи̂мушка ка̂ж дое де̂-
ре во в пы ˆш ные бе ˆ лые шу ˆ бы. На де ˆ ла сне ˆж ную ша ˆп ку 
на вы со ˆ кую сос ну ˆ. Рас сте ли ˆ ла бе ˆ лую ска ˆ терть на ши-
ро ˆ ком по ˆ ле. На ри со ва ˆ ла се ре ˆб ря ную тра ву ˆ на ок не ˆ. 
Смо ˆт рят Ми ˆ ша и Да ˆ ша в ок но ˆ на зи ˆ му и ра ˆ ду ют ся. 
Го то ˆ вы к зи ме ˆ са ˆн ки, лы ˆ жи и конь ки ˆ! Бу ˆ дут де ˆ ти на 
са ˆн ках с го ры ˆ е ˆз дить. Бу ˆ дут на о ˆзе ре на конь ка ˆх ка-
та ˆть ся. А ещё бу ˆ дут к но во го ˆд не му пра ˆзд ни ку го то ˆ-
вить ся! При дёт с зи мо̂й Но̂ вый год, при не сёт ве се̂лье! 
При дёт по ра ˆ ёлоч ку на ря жа ˆть, по да ˆр ки ожи да ˆть! 
Скоˆль ко чу деˆс у зи мыˆ!
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Пос т ˆавь воп р ˆос к в ˆы де лен но му сл ˆо ву в п ˆер вом 
пред ло жˆе нии. Ка кˆой кˆо рень в ˆэтом слˆо ве? На ка-
кˆой род укˆа зы ва ет окон чˆа ние в ˆэтом слˆо ве?

В ˆы пи ши сл ˆо во зи м ˆа. В ˆы де ли в нём к ˆо рень и 
окон чˆа ние. Про чи тˆай все вˆы де лен ные сло вˆа. За пи-
шˆи ˆэти сло вˆа с пред лˆо га ми в стˆол бик.

 Зи м аˆ   , к зи м еˆ   , ...

Скˆоль ко форм к слˆо ву зи мˆа ты за пи сˆал?

Ког да ˆ в сло ˆ ве ме ня ˆют ся окон ча ˆ ния, по лу ча ˆют ся 
раˆз ные фоˆр мы слоˆ ва.

Нос    — на но с уˆ   , ок н оˆ    — в ок н еˆ   . 
Сре ди ˆ ра ˆз ных форм сло ˆ ва есть гла ˆв ная — на-

чаˆль ная фоˆр ма слоˆ ва.
Сло ˆ во-пред ме ˆт в на ча ˆль ной фо ˆр ме от ве ча ˆ ет на 

воп роˆ сы кто? что? и не имеˆ ет пред лоˆ га.
Кто? ли с а̂   , зверь   .

Что? ре к а ˆ   , се л о ˆ   .

2 Про чи тˆай под чёрк ну тое слˆо во зˆи муш ка и за пи-
шˆи егˆо. Вˆы де ли кˆо рень и окон чˆа ние.

Под черк н ˆи и про чи т ˆай ещё од н ˆу — н ˆо вую — 
часть слˆо ва, ко тˆо рая на хˆо дит ся срˆа зу за кˆор нем.

На крˆо ем ˆэту часть -ушк- в слˆо ве зˆи муш ка свˆер ху 
дˆо ми ком-крˆы шеч кой.

 Зиˆмуш к  а   , ...

Та к ˆим д ˆо ми ком мы б ˆу дем по к ˆа зы-
вать часть сл ˆо ва, с п ˆо мощью ко т ˆо-
рой мˆож но со зда вˆать нˆо вые сло вˆа.
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Часть сло ˆ ва, ко то ˆ рая сто и ˆт сра ˆ зу за ко ˆр нем пе ˆ-
ред окон ча̂ ни ем и по мо га̂ ет со зда ва̂ть но̂ вые сло ва̂ 
с теˆ ми же кор няˆ ми, на зы ваˆ ет ся суˆф фикс.

Та ки̂е сло ва̂ на зы ва̂ют ся од но ко рен ны̂ ми и̂ли ро̂д-
ст вен ны ми сло ваˆ ми.

Дом — до ˆмик    ; рыˆба — рыˆб ка, 
соˆлн це — соˆл ныш ко.

3 До бˆавь в сло вˆа сˆуф фикс -очк-. Вˆы де ли в сло вˆах 
кˆор ни, окон чˆа ния и сˆуф фик сы.

 леˆн т а    — леˆн точ к а    

маˆ ма —  звез даˆ — 
паˆ па —  роˆ за — 
ваˆ за —  го раˆ — 

С пˆо мощью сˆуф фик са -очк- бˆу дем на зы вˆать пред-
мˆе ты лˆас ко во.

Ка кˆо го рˆо да ˆэти сло вˆа?

4 Из ме н̂и сло в̂а ж̂ен ско го р̂о да по об раз ц̂у. До б̂авь  
сˆуф фик сы -ичк- и -ечк-.

 ли саˆ — ли сиˆч ка лоˆж ка — лоˆ жеч ка

во даˆ —  кар то ˆш ка — 
ко саˆ —  ро маˆш ка — 
сест раˆ —  книˆж ка — 

С пˆо мощью ˆэтих сˆуф фик сов бˆу дем на зы вˆать пред-
мˆе ты лˆас ко во.

Где на хˆо дят ся сˆуф фик сы в слˆо ве — пˆе ред кˆор нем 
ˆили срˆа зу за кˆор нем?
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5 До б̂авь в сло в̂а с̂уф фик сы -ушк- и -ышк-. За пи-
шˆи пˆа ры слов.

 траваˆ — траˆвушка пероˆ — пёрышко

го ло ваˆ —  стек лоˆ — 
со ваˆ —  пят ноˆ — 
зи маˆ —  зер ноˆ — 

Сло в ˆа ка к ˆо го р ˆо да ты по лу ч ˆил с п ˆо мощью с ˆуф-
фик са -ушк- и -ышк-?

6  Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу. До бˆавь к слˆо ву сˆуф-
фик сы -ик- и -ищ-. За пи шˆи пˆа ры слов. Вˆы де ли в 
сло вˆах сˆуф фик сы.

 дом   — доˆмик     — до миˆще    

нос —  — 
глаз —  — 
кот —  — 
хвост —  — 

С пˆо мощью сˆуф фик са -ик- бу̂ дем дˆе лать пред мˆе ты 
м̂а лень ки ми, а с по̂ мощью сˆуф фик са -ищ- — о̂чень 
боль шˆи ми.

Су ˆф фик сы -ищ-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ичк-, 
-ушк-, -ышк- по мо га ˆют по лу ча ˆть но ˆ вые сло-
ваˆ-пред меˆ ты.

Сло ва ˆ с э ˆти ми су ˆф фик са ми ча ˆс то упот реб ля ˆют ся 
в на ро ˆд ных пе ˆс нях, ска ˆз ках, де ˆт ских счи та ˆ лоч ках, 
по слоˆ ви цах и по го воˆр ках.

Леˆнта — леˆнточка, траваˆ — траˆвушка.

2112840s1.indd   712112840s1.indd   71 11.03.2010   13:58:2611.03.2010   13:58:26



72

1 За к ˆон чи ˆэто пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное 
про дол ж ˆе ние к п ˆер вой ч ˆас ти пред ло ж ˆе ния. Под-
черк нˆи бˆук ву А, Б ˆили В.

Ког даˆ в слоˆ ве ме няˆют ся тоˆль ко окон чаˆ ния...

А. по лу чаˆют ся раˆз ные фоˆр мы слоˆ ва.
Б. по лу чаˆют ся роˆд ст вен ные сло ваˆ.
В. слоˆ во ис че заˆ ет сов сеˆм.

2 Собер ˆи пред ло ж ˆе ния. В ˆы бе ри пр ˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью. 

Суˆф фикс — эˆто

часть слоˆ ва, 
ко то ˆрая сто иˆт

сраˆ зу за коˆр нем.

часть слоˆва, 
ко тоˆрая стоиˆт 

пеˆред коˆрнем.

часть, котоˆрая 
всегдаˆ есть 

в любоˆм слоˆве.

часть слоˆва, ко тоˆрая 
по мо гаˆет со зда ваˆть 

ноˆвые сло ваˆ.

часть слоˆва, 
котоˆрая создаёт 
раˆзные фоˆрмы 
тогоˆ же слоˆва.

3 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. Их нˆуж но за кˆон чить.
Подчеркнˆи для ˆэто го нˆуж ное слˆо во в кон цˆе кˆаж-

до го пред ло жˆе ния. В ˆэтом слˆо ве есть сˆуф фикс.
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 Паˆ па чиˆс тит от снеˆга маˆлень кий двоˆрик   .

1. Паˆ па чиˆс тит от снеˆ га ма ˆ лень кий (двор, двоˆ рик).
2. Тут та коˆй боль шоˆй (суг роˆ би ще, суг роˆб)!
3. В нём моˆ жет сдеˆ лать се беˆ но руˆ даˆ же (ли саˆ, ли-

сиˆч ка)!
4. Из суг роˆ ба по луˆ чит ся для ма лы шеˆй от лиˆч ная 

снеˆж  ная (го раˆ, гоˆ роч ка)!
5. С гоˆрки малышиˆ буˆдут катаˆться на (саняˆх, саˆ ноч-

ках).
6. К праˆзд ни ку паˆ па ку пиˆл не боль шуˆю (ёлоч ку, ель).
7. На ёлке зелёные (иго ˆлочки, иˆглы).

За пи ш ˆи пред ло ж ˆе ния п ˆол но стью. В ˆы де ли в в ˆы-
бран ных сло вˆах кˆор ни, окон чˆа ния и сˆуф фик сы.

4 Про чи тˆай сло вˆа на кˆаж дой стрˆоч ке. Вˆы бе ри из 
них тˆоль ко те, ко т ˆо рые не яв лˆя ют ся фˆор ма ми од-
но гˆо и то гˆо же слˆо ва. Под черк нˆи ˆэти сло вˆа.

 Ёж, ежиˆ ще, у ежаˆ.

1. Маˆ ма, маˆ моч ка, у маˆ мы.
2. Дождь, за дож дём, доˆж дик.
3. Ко тиˆ ще, кот, о ко теˆ.
4. Ко заˆ, коˆ зоч ка, с ко зоˆй.
5. Роˆ за, роˆ зоч ка, за роˆ зой.
6. Ли саˆ, ли сиˆч ка, у ли сыˆ.
7. Зер ноˆ, зёр ныш ко, с зер ноˆм.

Ищˆи в сло вˆах сˆуф фик сы!

Вˆы де ли в рˆод ст вен ных сло вˆах сˆуф фик сы.
Ка к̂ие ещё сло в̂а с э̂ти ми с̂уф фик са ми ты зн̂а ешь? 

За пи шˆи их.
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1 К при хˆо ду но во гˆод не го прˆазд ни ка го тˆо вит ся вся 
семьˆя! На зо вˆи, ко гˆо ты вˆи дишь на рисˆун ке.

В̂ы бе ри име н̂а для чл̂е нов семь̂и из сло в̂а ри ка и̂ли 
подберˆи их сам.

 Коˆля, О˜ля, А˜н на Сер геˆев на, Се мён Оле ˆ-
го вич, со баˆка Буˆль ка, Лю бо ˆвь Пет роˆв на.

Кто что д̂е ла ет? На зо в̂и д̂ей ст вия всех чл̂е нов э̂той 
семьˆи. Вˆы бе ри под хо дˆя щие сло вˆа-дˆей ст вия из сло-
вˆа ри ка ˆили при дˆу май их сам(а).

 веˆша ют, по да ёт, де̂р жит, на кры ваˆют, ук ра-
шаˆет, стаˆвят, го то ˆвят.
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Со стˆавь пред ло жˆе ния о том, что дˆе ла ет кˆаж дый 
член семьˆи ˆили нˆе сколь ко члˆе нов семьˆи вмˆес те.

Под черк нˆи ос нˆо ву пред ло жˆе ний.

 Коˆля ве ˆша ет гир ляˆн ду.
 Се мён Олеˆго вич и О˜ля ук рашаˆют ёл ку.

Ос ноˆ ва пред ло жеˆ ния — эˆто:
• гла̂в ное сло̂ во-пред ме̂т, ко то̂ рое на зы ва̂ ет ся под-

ле жаˆ щее. Под ле жаˆ щее от ве чаˆ ет на воп роˆ сы кто? 
иˆли что?

• гла̂в ное сло̂ во-де̂й ст вие, ко то̂ рое на зы ва̂ ет ся ска-
зу̂е мое. Ска зу̂е мое рас ска̂ зы ва ет, что де̂ ла ет под ле-
жаˆ щее, и от ве чаˆ ет на воп роˆ сы что деˆ ла ет? что 
де ̂лал(а,о,и)? что сде ̂лал(а,о,и)? что бу ̂дет 
(буˆдут) деˆ лать?

У̃стно пос т̂авь воп р̂ос от под ле ж̂а ще го к ска з̂уе мо-
му в кˆаж дом за пˆи сан ном пред ло жˆе нии.

2 Прочит̂ай отр̂ывок из стихотвор̂ения по̂эта Серг̂ея 
Михалкˆова.

Выˆпал снег — упаˆл мороˆз!
Коˆшка снеˆгом моˆет нос.
У щенкаˆ на чёрной спиˆнке
Таˆют беˆлые снежиˆнки.
Тротуаˆры замелоˆ,
Всё вокруˆг белыˆм-белоˆ.
Постˆавь вопрˆосы к вˆыделенным глˆавным члˆенам. 

Вˆыпиши и подчеркнˆи оснˆовы предложˆений.

Запишˆи своё предложˆение о зимˆе, снˆеге, но во гˆод-
нем прˆазднике. Подчеркнˆи в нём оснˆову.
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1 От вˆеть на воп рˆос. Под черк нˆи прˆа виль ный от-
вˆет.

По че муˆ эˆту цепоˆчку слов нельзяˆ назваˆть пред ло жеˆ-
нием?

Ве сё лый       в гоˆс ти

А. по то муˆ что в нём нет глаˆв ных члеˆ нов пред ло жеˆ-
ния.

Б. по то муˆ что в нём есть тоˆль ко ос ноˆ ва пред ло жеˆ-
ния.

Подберˆи и запишˆи глˆавные члˆены для ˆэтого 
предложˆения.

2 Со стˆавь пред ло жˆе ния из под хо дˆя щих слов-пред-
мˆе тов и слов-дˆей ст вий. Запишˆи их.

Сло ваˆ-пред меˆ ты: деˆ ти, Боˆ ря и А˜ня, огонь киˆ, снег, 
му зы каˆнт, маˆ ма и паˆ па.

Сло ваˆ-деˆй ст вия: ве се ляˆт ся, го ряˆт, по юˆт, иг раˆ ет, идёт, 
тан цуюˆт.

 Боˆря и А˜ня (что деˆла ют?) поюˆт.

3 Про чи тˆай текст. Рассмотрˆи рисˆунок.

ЧУ ДЕ˜С НАЯ ЁЛ КА

Пу шиˆс тый снег по крыˆл зеˆм лю, кус тыˆ и де реˆвья. На 
по ляˆ не сто яˆла оди ноˆ кая ёл ка. Ре бяˆ та ук раˆ си ли ёлоч -
ку. Ониˆ по веˆ си ли на лес нуˆю кра саˆ ви цу яˆгод ки краˆс- 
ной ря биˆ ны. Деˆ воч ки при кре пиˆ ли к ниˆж ним веˆт кам 
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мор коˆв ку. Маˆль чи ки по веˆ си ли ореˆ хи на веˆрх ние 
веˆт ви. Развеˆ сили кормуˆ шки для птиц.

У˜т ром над ёл кой за кру жиˆ ли си ниˆч ки и во робьи.̂ По-
тоˆм при ска каˆ ла шуˆ ст рая беˆ лоч ка. Веˆ че ром при бе жаˆ ли 
заˆй цы. Птиˆ цы и звеˆ ри уго щаˆ лись у ёл ки.

Ка коˆе вреˆ мя гоˆ да на сту пиˆ ло?
Чем ук раˆ си ли ёлоч ку деˆ воч ки и маˆль чи ки?
Для ко гоˆ на ря диˆ ли ёл ку ре бяˆ та?
Кто об раˆ до вал ся чу деˆс ной ёлоч ке?

Отвˆеть на вопрˆосы пˆисьменно.

 Наступиˆла зимаˆ.

Под черк нˆи в кˆаж дом пред ло жˆе нии тˆекс та под ле-
жˆа щее од нˆой чер тˆой, ска зˆуе мое — дву мˆя. Вˆы пи ши 
из тˆекс та все глˆав ные члˆе ны пред ло жˆе ния.

Рас ска жˆи текст, ис пˆоль зуя глˆав ные члˆе ны как 
план к рас скˆа зу.
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1 Кто со би рˆа ет ся на лˆыж ную про гˆул ку?
Про чи тˆай име нˆа и фа мˆи лии де тˆей.

С ка кˆой бˆук вы пˆи шут ся все име нˆа и фа мˆи лии?
Что ещё ˆоб ще го в на пи сˆа нии всех ˆэтих имён и 

фа мˆи лий?
Мˆож но ли на звˆать глˆас ной ˆили со глˆас ной вˆыде-

ленную бˆук ву? Объ яс нˆи свой от вˆет.
Пˆе ред ка кˆи ми бˆук ва ми сто ̂ит в сло вˆах ь?

Татьяˆна 
Со ловьё ва

Ильяˆ 
Ва сиTль ев

Даˆрья 
Ильи наˆ

На таˆлья 
Вьюˆги на

В руˆс ском язы кеˆ есть сло ваˆ с раз де лиˆ тель ным ь.
Раз де лиˆ тель ный ь не да ёт слиˆть ся со глаˆс но му и 

глаˆс но му звуˆ кам в сло ваˆх.
Он со хра няˆ ет звук [й] в сло ваˆх и пиˆ шет ся пеˆ ред 

глаˆс ны ми буˆк ва ми е, ё, и, ю, я.
Здо роˆвье, ручьиˆ, ноˆчью, лиˆстья.

Про из нес ̂и име нˆа и фа мˆи лии де тˆей без ь.
Ос тˆа нут ся ли прˆеж ни ми их име нˆа и фа мˆи лии?
Спи ш̂и име н̂а и фа м̂и лии де т̂ей. Под черк н̂и в сло-

вˆах раз де лˆи тель ный ь и слˆе дую щую за ним глˆас-
ную бˆук ву.

 Татьяˆна Со ловьё ва, ...
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2 Кто со би рˆа ет ся ка тˆать ся на конь кˆах?
Про чи тˆай име нˆа и фа мˆи лии де тˆей.

Мˆед лен но про из не сˆи все сло вˆа.
В ка кˆих име нˆах и фа мˆи ли ях есть звук [й]?
Ка кˆие глˆас ные в сло вˆах на ˆэто укˆа зы ва ют?
Под черк н̂и име н̂а и фа м̂и лии дет̂е  й с раз де л̂и тель-

ным ь.
Для че гˆо нˆу жен ь в име нˆах �О˜ль га и �И˜горь?
Для че гˆо нˆу жен ь в фа мˆи ли ях Зˆорь ки на и Мˆель-

ни ков? Мˆож но ли на звˆать егˆо раз де лˆи тель ным?

В руˆс ском язы кеˆ ь моˆ жет иг раˆть две роˆ ли.
1. В од ниˆх сло ваˆх он обо зна чаˆ ет мя ˆг кость со-

глаˆс ных.
2. В дру гиˆх сло ваˆх он раз де ляˆ ет со глаˆс ный и 

глаˆс ный звуˆ ки.
Соль — пе че̂нье; лось — обезья̂на; ма̂лень кая — 

мед веˆжья.
Буˆк ва ь при пе ре ноˆ се слоˆ ва всег даˆ ос та ёт ся на 

строˆч ке вмеˆс те со слоˆ гом.
Беˆлень-кий, во робь-иˆный, краˆс нень-кий.

Ульяˆна 
Ю˜рье ва

О˜ль га 
Зоˆрь ки на

ИUгорь 
Меˆль ни ков

Маˆрья 
Во робьё ва

3 Про чи тˆай рас скˆаз. Рас смот рˆи ри сˆу нок.

Браˆтья Иль яˆ и Кузь маˆ Ва силь коˆвы бе руˆт конь киˆ. 
Се гоˆд ня ониˆ буˆ дут ка таˆть ся на льду боль шоˆго 
ручьяˆ. 

В воск ре се̂нье и по не де̂ль ник на у̂ли це бы ла̂ си̂ль-
ная вьюˆ га. Онаˆ за ме лаˆ всё крыль цоˆ. Вся семьяˆ чиˆс-
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ти ла снег во дво реˆ. Те пеˆрь деˆ душ ка Лукь яˆн Те реˆнтье-
вич уби ра̂ ет ло па̂ ты в са ра̂й. Ба̂ буш ка Ак си̂нья Ва си̂ль-
ев на буˆ дет го тоˆ вить уˆжин. Онаˆ проˆ сит внуˆ ков не 
гу ляˆть доˆл го. Поˆс ле про гуˆл ки маˆль чи ки пьют го ряˆ чий 
чай с ва реˆнь ем и едяˆт вкуˆс ные олаˆдьи.

Как зо вуˆт браˆть ев Ва силь коˆ вых?
Что ониˆ буˆ дут деˆ лать?
Как зо вуˆт баˆ буш ку и деˆ душ ку браˆть ев?
Что деˆ ла ют маˆль чи ки поˆс ле про гуˆл ки?
О чём рас скаˆ зы ва ет ся в теˆкс те?

В̂ыпиши в̂ыделенные слов̂а в два ст̂олбика. В п̂ер-
вый стˆол бик вˆы пи ши сло вˆа с раз де лˆи тель ным ь, 
во вто р̂ой ст̂ол бик — с ь, ко т̂о рый по к̂а зы ва ет м̂яг-
кость со глˆас ных звˆу ков.
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�Е̃с ли п̂е ред сл̂о вом есть пред л̂ог, в̂ы пи ши ег̂о вм̂ес-
те со слˆо вом-пред мˆе том.

 браˆтья   Кузьмаˆ
 Ильяˆ  Василькоˆвы

Най дˆи сло вˆа с ь в ос таль нˆых пред ло жˆе ни ях.
Про дол ж̂ай вы п̂и сы вать сло в̂а с раз де л̂и тель ным ь 

в пˆер вый стˆол бик, а сло вˆа с ь, ко тˆо рый смяг чˆа ет 
со глˆас ный, во вто рˆой стˆол бик.

Разделˆи все сло вˆа для пе ре нˆо са там, где ˆэто воз-
мˆож но.

 браˆтья   Кузь|маˆ
 Ильяˆ  Ва|силь|коˆ|вы

4 Из ме ни̂ сло вˆа-де̂й ст вия по об раз цˆу. Под черк ни̂ в 
них раз де лˆи тель ный ь и слˆе дую щую за ним глˆас-
ную бˆук ву.

он, онаˆ — мы ониˆ — я

 льёт — льём льют — лью

пьёт —  пьют — 
бьёт —  бьют — 
шьёт —  шьют — 

5 Прочитˆай стихотворˆение. Вставь в словˆа ь. Вˆы-
у чи стихотворˆение. Напишˆи егˆо по пˆамяти.

В_юˆга хлеˆщет так и сяк,
Б_ёт в лицоˆ крупоˆй сыпуˆчей,
О˜чен_ жёсткой и колюˆчей,
Несмотряˆ на мяˆгкий знак.

(Я. Акиˆм)
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1 Собер ˆи  пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри прˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью.

2 Про чи тˆай сло вˆа. Под черк нˆи сло вˆа тˆоль ко с раз-
де лˆи тель ным ь.

Во робьиˆ, аль боˆм, со ловьиˆ ный, маˆ лень кий, льют, 
семьяˆ, вьюˆ га, шьёт, конь, пеˆрья, сы новьяˆ, сиˆ нень кий, 
плаˆтье, конь киˆ, окунь киˆ, бью, жиль цыˆ, жильё, друзьяˆ, 
здо роˆвье, тень, ручьиˆ, ка таˆть ся.

Спи шˆи сло вˆа с раз де лˆи тель ным ь.
Раз де лˆи сло вˆа для пе ре нˆо са вез дˆе, где мˆож но.
Под черк нˆи сре дˆи вˆы пи сан ных слов тˆоль ко сло-

вˆа-пред мˆе ты.

 Во-ро-бьиˆ, со-ло-вьиˆ-ный, ...

Раз де лиA тель ный ьсто иˆт
пеˆред 

буˆк ва ми
е, ё, и, 

ю, я.

сто иˆт поˆс ле 
букв е, ё, 

и, ю, я.

по каˆзы ва ет, 
что в слоˆве 

есть звук [й].

не да ёт 
слиˆть ся 

со глаˆс но му 
и глаˆс но му 

звуˆкам 
в слоˆве.
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3 Из ме нˆи сло вˆа-пред мˆе ты по об раз цˆу.

 кто — за кем что — с чем

 во ро бе̂й — за во робь ём пе че̂нье — с пе че̂нь ем

му ра веˆй —  ва реˆнье — 
со ло веˆй —  уго щеˆнье — 
За пи ш̂и п̂а ры слов. Под черк н̂и в них раз де л̂и тель-

ный ь и слˆе дую щую за ним глˆас ную бˆук ву.

4 От вˆеть на воп рˆо сы. Вˆы бе ри из сло вˆа ри ка сло вˆа 
с раз де лˆи тель ным ь. Вставь в словˆа пропˆущенную 
бˆукву. Под черк нˆи в вˆы бран ных сло вˆах ь вмˆес те со 
слˆе дую щей за ним глˆас ной.

1. Кто от праˆ вил ся в лес на лыˆж ную про гуˆл ку?

  Эл_виˆра, Ал_биˆна, Соˆф_я.

2. Как на зы ваˆ ет внуˆч ку баˆ буш ка?

 без де ˆл_ни ца, ру ко де ˆл_ни ца, ша луˆн_я.

3. Чьи сле дыˆ мог лаˆ увиˆ деть в ле суˆ лыˆж ни ца?

 лиˆс_и, маˆлен_кие, бол_шиˆе.

Сост̂авь предлож̂ения-отв̂еты на вопр̂осы и запиш̂и 
их.

5 Отгадˆай загˆадку. Вставь в словˆа ь. Напишˆи её 
по пˆамяти. Подчеркнˆи словˆа с разделˆительным ь.

Мы хоˆдим ноˆч_ю,
Хоˆдим днём,
Но никудаˆ мы не уйдём.
Мы б_ём испраˆвно
Каˆждый час,
А вы, друз_яˆ,
Не беˆйте нас!
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1 Про чи тˆай рас скˆаз.

За бо леˆ ли Таˆ ня и Ваˆ ня. Грус тяˆт, в шкоˆ лу не хоˆ дят. 
В воск ре сеˆнье ре бяˆ та всем клаˆс сом в цирк пой дуˆт, 
а тут нуˆж но до ̂ма си деˆть и ле каˆр ст ва при ни маˆть. 
Обиˆд но! По смот реˆл деˆ душ ка на внуˆ ков, по зваˆл к се-
беˆ, уса диˆл на ди ваˆн, книˆж ку рас крыˆл и наˆ чал чи таˆть 
сти хо тво реˆ ние по этеˆс сы Ириˆ ны Ток ма коˆ вой:
В чу жоˆй стра неˆ,
В чуд ноˆй стра неˆ,
Где не бы ваˆть
Те беˆ и мне,
Бо тиˆ нок чёр ным языч коˆм
С ут раˆ ла каˆ ет мо лоч коˆ.
И цеˆ лый день в окоˆш ко
Глаз коˆм гля диˆт кар тоˆш ка.
Бу тыˆл ка гоˆр лыш ком по ёт,
Кон цеˆр ты веˆ че ром да ёт,
А стул на гнуˆ тых ноˆж ках
Тан цуˆет под гар моˆш ку.
В чу жоˆй стра неˆ,
В чуд ноˆй стра неˆ...
Ты по че муˆ не веˆ ришь мне?

Рас смеяˆлись ре бяˆ та. Вот так пред став леˆ ние! Сов сеˆм 
как в циˆр ке!

По нˆят но ли те бˆе, ка кˆие пред мˆе ты, как ар тˆис ты в 
цˆир ке, да вˆа ли ˆэто нео бˆыч ное пред став лˆе ние?

Най дˆи ˆэти сло вˆа-пред мˆе ты в сти хо тво рˆе нии.
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У ка̂ж до го сло̂ ва есть зна че̂ ние. Сло ва̂ ста но̂ вят ся 
по няˆт ны тоˆль ко тог даˆ, ког даˆ мы по ни маˆ ем их зна-
чеˆ ния.

По нˆят но ли те бˆе, с пˆо мощью че гˆо да вˆа ли своˆи 
пред став лˆе ния нео бˆыч ные и смеш нˆые ге рˆои сти хо-
тво рˆе ния?

2 От вˆеть на воп рˆо сы сло вˆа ми сти хо тво рˆе ния.

Чем ла каˆл бо тиˆ нок мо лоч коˆ?
Чем гля деˆ ла в окоˆш ко кар тоˆш ка?
Чем пеˆ ла бу тыˆл ка?
На чём тан це ваˆл стул под гар моˆш ку?

Вот что на ри со вˆал в от вˆет на ˆэти воп рˆо сы Вˆа ня:

А вот что на ри со вˆа ла Тˆа ня:

С кем из де тˆей ты со глˆа сен? А с кем нет?
Что на сˆа мом дˆе ле оз на чˆа ют сло вˆа язы чˆок, гла-

зˆок, гˆор лыш ко, нˆож ка в ˆэтом сти хо тво рˆе нии?
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Сло ваˆ, ко тоˆ рые имеˆют не од ноˆ, а неˆ сколь ко зна-
чеˆ ний, — эˆто мно го знаˆч ные сло ваˆ.

Хвост у птиˆцы — хвост у са мо лё та;
кре ˆп кий ореˆх — кре ˆп кая друˆж ба;
идёт слон — идёт дождь — идёт по̂езд — 

идёт вреˆмя.
Мно го знаˆч ные сло ваˆ моˆ гут обо зна чаˆть пред меˆ ты, 

приˆ зна ки и деˆй ст вия пред меˆ тов.

3 Мно го знˆач ные сло вˆа — на стоˆя щие фˆо кус ни ки.
Онˆи мˆо гут по кˆа зы вать рˆаз ные зна чˆе ния!
Про чи тˆай пред ло жˆе ния с мно го знˆач ны ми сло вˆа-

ми. Под черк нˆи мно го знˆач ные сло вˆа.

Пеˆро у гуˆся ни ког даˆ не моˆк нет.
У паˆпи ной руˆч ки зо ло то ˆе пе роˆ.

Ле жиˆт на льдиˆне боль шоˆй морж.
Морж — э ˆто че ло ве ˆк, ко то ˆрый ку па ˆ ет ся зи-
моˆй в ле дя но ˆй во деˆ.

Птиˆца взмах нуˆла кры лоˆм.
Под кры лоˆм са мо лё та виˆден гоˆро д.

Ви сиˆт на еˆли боль шаˆя шиˆш ка.
На лбу у Коˆли боль шаˆя шиˆш ка.
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Чтоˆ бы праˆ виль но пи саˆть сло ваˆ с без удаˆр ны ми 
глаˆс ны ми и паˆр ны ми со глаˆс ны ми, нуˆж но:

• за поˆм нить коˆ рень.
• из ме ниˆть фоˆр му слоˆ ва.
Тра ваˆ — траˆ вы, дуб  — ду быˆ
• по доб раˆть роˆд ст вен ное слоˆ во.

Тра ваˆ — траˆвуш ка, дождь  — доˆж дик
Фоˆр мы слоˆ ва и роˆд ст вен ные словаˆ , в ко тоˆ рых 

глаˆс ная ста ноˆ вит ся удаˆр ной, а паˆр ная со глаˆс ная 
на хоˆ дит ся пеˆ ред глаˆс ной, — эˆто про веˆ роч ные 
сло ваˆ.

4 Из ме н̂и сло в̂а так, чт̂о бы гл̂ас ная ст̂а ла уд̂ар ной, 
а пˆар ная со глˆас ная бы лˆа пˆе ред глˆас ной.

За пи шˆи про вˆе роч ные сло вˆа на ˆэтих же стрˆоч ках.
Под черк нˆи про ве рˆяе мую бˆук ву.

 доскаˆ — доˆски гриб — грибоˆк
 пчела — пчёлы сад — саˆдик

зем ляˆ —  пруд — 
ов цаˆ —  глаз — 
стрелаˆ —  арбуˆз — 
гнездоˆ —  лёд — 
соваˆ —  мёд — 
нораˆ —  расскаˆз — 
рекаˆ —  гоˆрод — 

˜Есть ли средˆи ˆэтих слов многознˆачные словˆа? 
Подчеркнˆи их. Состˆавь с нˆими предложˆения.
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1 За к ˆон чи ˆэто пред ло ж ˆе ние. В ˆы бе ри пр ˆа виль ное 
про дол ж ˆе ние к п ˆер вой ч ˆас ти пред ло ж ˆе ния. Под-
черк нˆи бˆук ву А, Б ˆили В.

Мно го знаˆч ные сло ваˆ — эˆто...

А. сло ваˆ, ко тоˆ рые имеˆют не ˆ сколь ко зна чеˆ ний.
Б. сло ваˆ, ко тоˆ рые не имеˆют ни ка киˆх зна чеˆ ний.
В. сло ваˆ, ко тоˆ рые имеˆют то ˆль ко од ноˆ зна чеˆ ние.

2 Про чи тˆай пˆа ры пред ло жˆе ний.
Под черк нˆи в них мно го знˆач ные сло вˆа.

Кра сиˆвы хвос тыˆ пав лиˆнов!
Ваˆся и Коˆля при клеˆили хвос тыˆ са мо лё ти кам.

У маˆмы есть кра сиˆвые зо ло тыˆе сеˆрь ги.
Плаˆва ют в ак ваˆри уме зо ло тыˆе рыˆб ки.

У пе туш каˆ на го ло веˆ краˆс ный гре бе шоˆк.
Баˆбушка храниˆт стариˆнную расчёску-гре бе шоˆк.

Маˆма купиˆла свеˆжий хлеб.
Охоˆтник увиˆдел в лесуˆ свеˆжий след.

На уˆлице наˆчался сиˆльный дождь.
Тоˆлько сиˆльный зверь не боиˆтся воˆлка.
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3 Про чи тˆай сти хо тво рˆе ние.

Я зна коˆм с од ниˆм мор жоˆм,
Ест он каˆ шу, пьёт бор жоˆм1,
О˜чень люˆ бит эс ки моˆ.
Вмеˆс те хоˆ дим мы в ки ноˆ.
Я к мор жуˆ до моˆй хо жуˆ,
С ним за паˆр тою си жуˆ.
Он сре диˆ мор жеˆй одиˆн
Не ви даˆл ог роˆм ных льдин,
Не ви даˆл он даˆ же мо ˆ ря.
Э˜тот морж — Мор коˆв кин Боˆ ря,
Он спортс меˆн, при яˆтель мой,
Он ку паˆ ет ся зи моˆй.

(А. Строˆй ло)

Что о ˆб ще го у мор жа ˆ — се ˆ вер но го жи во ˆт но го и 
мор жаˆ — че ло веˆ ка?
По ка коˆ му приˆ зна ку че ло веˆ ка на зы ваˆют мор жоˆм?

* Бор жˆом — ми не рˆаль ная во дˆа «Бор жˆо ми».

4  Прочитˆай загˆадку. Напишˆи отгˆадку.

Леˆтом броˆдит без дороˆги
Меˆжду соˆсен и берёз.
А зимоˆй он спит в берлоˆге,
От мороˆза пря ˆчет нос.

Е Ь

Чт̂обы пр̂авильно напис̂ать б̂укву п̂еред ь в сл̂ове-
отгˆадке, подберˆи провˆерочное слˆово.

Подберˆи к вˆыделенным словˆам провˆерочные и за-
пиши словˆа пˆарами.
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1  Рассмотрˆи ри сˆу нок. Про чи тˆай рас скˆаз.

Та̂ ня, Ва̂ ня и де̂ душ ка лю̂ бят бы ва̂ть в ци̂р ке. Цирк — 
эˆто ве сеˆлье и раˆ дость для всех! Пеˆр вым вы сту паˆ ет 
из веˆст ный маг. Он дос та ёт краˆс ный пла тоˆк и на кры-
ваˆ ет ся им. Где же ча ро деˆй? Он ис чеˆз! Ос таˆл ся тоˆль ко 
аˆлый пла тоˆк. Но вот фоˆкусник по яв ляˆ ет ся опяˆть. Ре-
бяˆ та гроˆм ко хлоˆ па ют ар тиˆс ту. Те пеˆрь на ареˆ не боль-
шоˆй слон Ви зиˆрь. Гро маˆд ный Ви зиˆрь лоˆ вит хоˆ бо том 
жёлтый мяч. Он лоˆв ко хва таˆ ет егоˆ и ки даˆ ет зриˆ те-
лям. Де̂ ти то̂ же ло̂ вят лимо̂нный мяч и по сы ла̂ют его̂ 
сло нуˆ. Ка каˆя ве сё лая иг раˆ! Пусть не кон чаˆ ет ся чуˆ до!
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Про чи тˆай вˆы де лен ные в тˆексте сло вˆа. Сре дˆи них 
есть сло вˆа, блˆиз кие по смˆыс лу, сло вˆа-друзьˆя.

В руˆс ском язы кеˆ есть сло ваˆ, ко тоˆ рые слуˆ жат для 
обо зна чеˆ ния од но гоˆ и то гоˆ же пред меˆ та, приˆ зна -
ка иˆли деˆй ст вия. Э˜то блиˆз кие по смыˆс лу сло ваˆ-
друзьяˆ.

Лоˆшадь — конь; лу жаˆй ка — по ляˆна.
Жёл тый — зо ло то ˆй; вкуˆс ный — ап пе тиˆт ный.
Ка саˆет ся — троˆга ет.

Най дˆи блˆизкие по смˆыслу словˆа в тˆексте. Вˆы пи-
ши их на от дˆель ную стрˆоч ку.

 Ве сеˆлье, раˆдость.
 Маг, ча ро деˆй, фоˆкусник.

2 Про чи тˆай рас скˆаз. Рассмотрˆи рисˆунок.

На ареˆ не циˆр ка вы сту паˆют клоˆ уны Бим и Бом. Ониˆ 
та киˆе раˆз ные! Бим вы соˆ кий, а Бом — ниˆ зкий. Бим 
тоˆн кий, а Бом — тоˆлс тый. Бим всег даˆ груˆ ст ный, 
а Бом — ве сё лый. У Биˆ ма беˆ лый кол паˆк, а у Боˆ ма 
чёр ный гал̂с тук. У Би ̂ма ноˆ вый жи леˆт, а у Боˆ ма ста̂-
рый пид жаˆк. У Биˆ ма маˆ лень кие уˆши и нос, а у Боˆ-
ма ониˆ боль шиˆе! Бом — боль шоˆй лен тяˆй. Он ме-
шаˆ ет Биˆ му жонг лиˆ ро вать мяˆ чи ка ми и огор чаˆ ет егоˆ. 

Ты со глаˆ сен, что цирк — эˆто ве сеˆлье и раˆ дость?
А ты люˆ бишь бы ваˆть в циˆр ке?
Кто та коˆй маг?
Чьё вы ступ леˆ ние те беˆ по нраˆ ви лось боˆль ше все гоˆ?
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О ком го во риˆт ся в эˆтом теˆкс те?
Опишиˆ клоˆу нов Биˆ ма и Боˆ ма.
Расскажиˆ о вы ступ леˆ нии клоˆу нов, ко тоˆ рое ты виˆ-
дел(а).

А Бим — боль шо̂й тру̂женик. Он ра̂дует де те̂й свои̂-
ми фоˆ ку са ми и помогаˆет Боˆ му под киˆ ды вать вверх 
раз но цвеˆт ные шарыˆ.

Про чи тˆай вˆы де лен ные в тˆекс те сло вˆа. Сре дˆи них 
есть про ти во по лˆож ные по смˆыс лу сло вˆа, словˆа-
протˆивники.

Най дˆи в тˆекс те про ти во по лˆож ные по смˆыс лу сло-
вˆа сре дˆи вˆы де лен ных слов. Вˆы пи ши их на от дˆель-
ную стрˆоч ку.

 Вы соˆкий — ниˆзкий.
 Тоˆн кий — тоˆлс тый.
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В руˆс ском язы кеˆ есть сло ваˆ, ко тоˆ рые обо зна чаˆют 
пред меˆ ты, приˆ зна ки иˆли деˆй ст вия с про ти во по лоˆж-
ным зна чеˆ ни ем.

Жа раˆ — хоˆлод; день — ночь; леˆто — зи маˆ.
Лёг кий — тру ˆд ный; доˆб рый — злой.
Вста ёт — са диˆт ся; бе рёт — кла дёт.

3 Про чи тˆай пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри из сло вˆа ри ка 
нˆуж ные сло вˆа и до пи шˆи пред ло жˆе ния.

 На ареˆне вы сту паˆют смеˆлый лев Чандр и от ваˆж-
ный дрес си роˆв щик Клим Пет ро ˆв.

1. 000000000На ареˆ не вы сту паˆют  лев 
Чандр и  дрес си роˆв щик Клим Пет роˆв.

2. На ареˆ не  яˆр кие ог ниˆ и сраˆ зу 
.

3. Под ве сё лую муˆ зы ку смешноˆ  
и  обезь яˆн ка Чиˆ та и пуˆ дель Аэлиˆ та.

4. По пу гаˆй Кеˆ ша доˆл го  и чётко 
.

5.  и  гим на̂с ты Ива но̂ вы 
прыˆ га ют на ба туˆ те.

 смеˆлый — от ваˆж ный; зажг ли ˆсь — по гаˆс-
ли; ве̂р тят ся — кру̂тят ся; мол чи̂т — го во-
риˆт; быˆст рые — про во ˆр ные.

4 Подберˆи словˆ а    с противополˆожным значˆением.

 Холоˆдный — горяˆчий, ...

Высо̂кий, молодо̂й, тёмный, мо̂крый, глу̂пый, сме̂лый, 
горяˆчий.
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1 Со еди нˆи нˆуж ны е чˆас ти.

2 Най дˆи сло вˆа с блˆиз ким зна чˆе ни ем. Со еди нˆи их 
мˆеж ду сˆо бой.

Сло ваA, про ти во по-
лоAж ные по смыAс лу

Сло ваA, блиAз кие
по смыAс лу

най тиˆ 
по те ряˆ ть

грусть
пе чаˆ ль

врач
доˆ ктор

го лу боˆ й
ва силь коˆ вый

го ряˆ чий
хо лоˆ д ный

ме теˆ ль
вьюˆ  га

зи маˆ 
леˆ то

беˆ лый
чёр ный

вы соˆ кий
ниˆ зкий

раз го ваˆ ри вать
бол таˆ ть

Печаˆль

Муˆд рый

Апель сиˆно вый
Клоˆ ун

Хра ниˆт Ораˆн же вый

У˜м ный

ГрустьШутБе ре жёт
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Вˆы пи ши пˆа ры слов, ко тˆо рые на чи нˆа ют ся с глу-
хˆих со глˆас ных звˆу ков.

3 Про чи т̂ай тр̂ой ки слов на к̂аж дой стр̂оч ке. Од н̂о 
из слов в к̂аж дой гр̂уп пе «л̂иш нее». Под черк н̂и ег̂о.

 Моˆк рый — су хо ˆй — кра сиˆ вый.

1. Лу жоˆк — по ляˆ на — ло шаˆд ка.
2. Смех — пе чаˆль — хоˆ хот.
3. То скаˆ — удаˆ ча — счаˆстье.
4. Зи маˆ — леˆ то — суб боˆ та.
5. Деˆ душ ка — маˆ ма — баˆ буш ка.
6. Ручьиˆ — снег — суг роˆб.
За пи шˆи «лˆишние» словˆа в клˆет ки крос свˆор да в 

ал фа вˆит ном по рˆяд ке, и ты уз нˆа ешь, как на зы вˆа ет-
ся пе ре движ нˆой цирк-ша тёр. В нём ар тˆис ты мˆо гут 
вы сту пˆать в рˆаз ных го рˆо дах и стрˆа нах.
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1 Кˆа тя впер вˆые при шлˆа в гˆос ти к сво ˆей по дрˆу ге 
Сˆа ше. Сна чˆа ла Сˆа ша по зна кˆо ми ла Кˆа тю с дˆе душ-
кой. Про чи тˆай о том, как зна кˆо ми лись Кˆа тя и дˆе-
душ  ка Сˆа ши.

— Ка̂ тя, э̂то мой де̂ душ ка Ива̂н Ва си̂лье вич. Он — 
пеˆ карь. У деˆ душ ки есть боль шаˆя пе каˆр ня, где пе куˆт 
оˆчень вкуˆс ный хлеб!

— Здраˆв ст вуй, Ка тюˆ ша! О˜чень рад по зна коˆ мить ся!
— Здраˆв ст вуй те, Иваˆн Ва сиˆлье вич. Я тоˆ же оˆчень раˆ-

да! Те пеˆрь я знаˆю, что мой дяˆ дя Алек сеˆй вы раˆ щи ва-
ет уро жа̂й и для вас то̂ же! Мой дя̂ дя — фе̂р мер. На 
егоˆ поˆ ле рас тёт пше ниˆ ца. Дяˆ дя от воˆ зит своё зер ноˆ 
на хле бозавоˆ д в гоˆ род.

— Пе ре даˆй, Каˆ тя, при веˆт дяˆ де. Му каˆ с наˆ ше го хле-
бо за воˆ да проˆс то от ли ˆч ная!

Про чи тˆай вˆы де лен ные сло вˆа-пред мˆе ты. Пос тˆавь к 
ним воп рˆо сы.

Чаˆс ти реˆ чи, ко тоˆ рые обо зна чаˆют пред меˆ ты, — 
эˆто име наˆ су щест виˆ тель ные.

Име на̂ су щест ви̂ тель ные в на ча̂ль ной фо̂р ме от ве-
чаˆют на воп роˆ сы кто? иˆли что?

В пˆер вый стˆол бик вˆы пи ши име нˆа су щест вˆи тель-
ные, ко тˆо рые от ве чˆа ют на воп рˆос кто? Под черк нˆи 
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сре дˆи них име нˆа сˆоб ст вен ные. Во вто рˆой стˆол бик 
в̂ы пи ши име н̂а су щест в̂и тель ные, ко т̂о рые от ве ч̂а ют 
на воп рˆос что?

 деˆдуш ка хлеб
 Иваˆн Ва си ˆлье вич пе каˆр ня

2 Рас смот рˆи таб лˆи цу. На зо вˆи, ка кˆие окон чˆа ния 
имˆе ют име нˆа су щест вˆи тель ные рˆаз но го рˆо да в на-
чˆаль ной фˆор ме.

Муж скоˆй 
род

Жеˆн ский 
род

Среˆд ний 
род

Кто? маˆль чик 
брат  Анд ре̂й 
пеˆ карь 

деˆ воч к а
сест р аA  Ма ри̂ я

Что? поˆ езд 
му зеˆй 
огоˆнь 

книˆ г а
пеˆс н я  
ночь 

деˆ ре в о
соˆлн ц е

Су щест виˆ тель ные муж скоˆ го роˆ да обыˆчно имеˆют 
ну ле выˆе окон чаˆ ния, на при меˆр: друг , пеˆкарь . 
Неˆ ко то рые име наˆ су щест виˆ тель ные муж скоˆ го роˆ да, 
ко тоˆ рые от ве чаˆют на воп роˆс кто?, моˆ гут имеˆть 
окон чаˆ ния -а иˆли -я.

Кто? — па ˆпа, деˆдуш ка Ю˜ра, дяˆдя Ваˆся, юˆно ша, 
муж чиˆ на.

Ка кˆо го рˆо да бы вˆа ют име нˆа су щест вˆи тель ные, ко-
тˆо рые от ве чˆа ют на воп рˆос кто?
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3 Чем уго щˆа ли Кˆа тю в гос тˆях у Сˆа ши?

 яˆ б ло ки ореˆ хи ба наˆ ны кон феˆ ты

И˜мя су щест виˆ тель ное моˆ жет обо зна чаˆть одиˆн иˆли 
неˆ сколь ко пред меˆ тов. Э˜то знаˆ чит, что оноˆ из ме-
няˆ ет ся по чиˆс лам.

И˜мя су щест виˆ тель ное в едиˆн ст вен ном чис леˆ обо-
зна чаˆ ет одиˆн пред меˆт.

И˜мя су щест виˆ тель ное во мноˆ же ст вен ном чис леˆ 
обо зна чаˆ ет неˆ сколь ко пред меˆ тов.

4 Рас смот р̂и таб л̂и цу. На зо в̂и, ка к̂ие окон ч̂а ния и м̂е-
  ют име нˆа су щест вˆи тель ные в едˆин ст вен ном и мнˆо-
же ст вен ном чис лˆе.

Едиˆн ст вен ное
чис лоˆ

Мноˆ же ст вен ное 
чис лоˆ

Муж скоˆй 
род

стол сто лыˆ

чаˆй ник чаˆй ни ки
гусь гуˆ си

Жеˆн ский 
род

кар тиˆ на кар тиˆ ны
чаˆш ка чаˆш ки
ночь ноˆ чи

Среˆд ний 
род

зеˆр ка ло зер ка лаˆ

поˆ ле по ляˆ
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В̂ы де ли окон ч̂а ния имён су щест в̂и тель ных в ед̂ин-
ст вен ном и мнˆо же ст вен ном чис лˆе.

Име наˆ су щест виˆ тель ные, ко тоˆ рые за каˆн чи ва ют ся 
на к, г, х, ж, ч, щ, во мноˆ же ст вен ном чис леˆ 
имеюˆт окон чаˆ ние и.

Чаˆш ка — ча ˆш к  и , оˆвощ — оˆво щ и .

По ка кˆим окон чˆа ни ям мˆож но от ли чˆить име нˆа су-
щест вˆи тель ные жˆен ско го и муж скˆо го рˆо да, а по 
ка кˆим — нель зˆя?

Во мноˆ же ст вен ном чис леˆ род имён су щест виˆ тель-
ных оп ре де лиˆть нель зяˆ.

Для то гоˆ чтоˆ бы уз наˆть род иˆме ни су щест виˆ тель-
но го, нуˆж но пос таˆ вить егоˆ в фоˆр му едиˆн ст вен но го 
чис лаˆ.

Ли моˆны — ли моˆн  (м. р.); пчё лы — пче лаˆ 
(ж. р.); озё ра — о ˆзе ро (ср. р.)

5 Из ме нˆи сло вˆа по об раз цˆу. Вˆы де ли окон чˆа ния в 
име н̂ах су щест в̂и тель ных ед̂ин ст вен но го и мн̂о же ст-
вен но го чис лˆа.

 Арбу ˆз  — арбуˆз ы , письм оˆ  — пиˆсьм а , ... .

Ар буˆ з, пись моˆ, лоˆж ка, но ж, коль цо,̂ коˆф та, че ре паˆ ха, 
мо р̂е, ка ран да̂ш, мяч, гусь, ли са̂, ок но̂, кни̂ га, уче̂бник, 
поˆле, болоˆто, плащ, дороˆга.
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1 За кˆон чи пред ло жˆе ния. Вˆы бе ри прˆа виль ные про-
дол жˆе ния и со еди нˆи их с пˆер вой чˆастью.

2 Про чи тˆай раз го вˆор мˆа мы, �О˜ли и Алё ши.

— Ре бяˆ та, ско реˆе идиˆ те к сто луˆ! Обеˆд ужеˆ го то ˆв.
— Идём, идём, ма ˆ моч ка! Сей ча ˆс то ˆль ко убе рём 

книˆ ги и учеˆб ни ки и по моˆ ем руˆ ки.
— Се го ˆд ня у нас на вы ˆ бор ры ˆ ба и мя ˆ со. Но сна-

чаˆ ла — са лаˆт. При яˆт но го ап пе тиˆ та!
— Маˆ ма, по даˆй мне, по жаˆ луй ста, хлеб и маˆс ло.
— Де ˆ ти! Ко му ˆ что на ли ˆть: чай, мо ло ко ˆ, сок? А на 

де сеˆрт у нас клуб ниˆ ка и слиˆв ки.
— Спа си̂ бо, ма му̂ ля! Всё бы̂ ло о̂чень вку̂с но! Мы по-

моˆ жем те беˆ уб ра ˆть со сто лаˆ.
— На здо ро ˆвье, де ˆ ти! Ты, О ˜лень ка, на де ˆнь фа ˆр тук 

и вы ˆ мой та ре ˆл ки. А ты, Алё ша, возь ми ˆ по ло те ˆн це. 
Мы с то боˆй буˆ дем вы ти раˆть чаˆш ки, но жиˆ и виˆл ки.

Имя су щест виˆ тель ное

в на ча ˆ ль ной
фоˆр ме от ве чаˆет на 
воп роˆсы кто? что?

обо зна чаˆ ет 
пред меˆ ты.

обо зна чаˆ ет 
пред меˆ ̂ты

и их деˆ й ст вия.

моˆ жет быть 
муж скоˆ го, 
жеˆ н ско го

и среˆ д не го роˆ да.

имеˆ ет 
едиˆ н ст вен ное и 
мноˆ же ст вен ное

чис лоˆ .

обо зна чаˆет 
приˆзна ки 
пред меˆта.
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