* 1-1. Вставь пропущенные гласные а или у. Подчеркни их.

зв.к
бр.т

кр.н
ст.к

п.рк
б.нт

др-г
к.ст

1-2. Вставь пропущенные буквы о или и. Подчеркни их.
л.фт
б.нт

к.рм
гр.б

л.ст
сп.р

дв.р
Кр\Т

1-3. Вставь пропущенные гласные. Подчеркни их.
г.сть
м.рт

кл.сс
фл.г

к.нь
д.м

с.п
р.т

Прочитай написанные слова.

1-4. Прочитай слова парами. Вставь пропущенные гласные.
р.ба — рыб.
г.бы — губ.

н.ги — ног.
р.ма — рам.

ш.ры — шар.
Д.ра — дыр.

к.тик — кот.к
к.лак — кул.к

с.мка — сумк.
м.рки — марк.

п.ук — па.к
в.ин — во.н

1-5. Спиши слова,
н.ги
г.бы
л.пы
к.жа

1-6. Спиши слова,
дет.
сил.
КУРгуб.

1-7. Спиши слова,
бел.й
добр.й
важн.й

вставь пропущенные гласные. Подчеркни их.
нор.
лун.
гор.
пил.

допиши
ручк.
торт.
носк.
миск.

к.тик
н.сик
к.рка
б.нка

заб.р
пир.г
мал.ш
пал.с

гласную букву. Подчеркни гласные.
крыш.
книг.
брюк.
кран.

вставь пропущенные гласные. Подчеркни их.
син.й
тонк.й
тих.й

мокр.й
мелк.й
кисл.й
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1-8. Прочитай столбик слов. Догадайся, какие пропущены буквы.
р.кушка
рак.шка
ракушк.

р.башка
руб.шка
рубашк.

б.мага
бум.га
бумаг.

к.кушка
кук.шка
кукушк.

Напиши слова по памяти, подчеркни гласные.

1-9. Прочитай столбик слов. Догадайся, какие пропущены буквы. Прочитай слово так, как оно '
пишется.
малин.
мал.на
м.лина

коров.
кор.ва
к.рова

бород.
бор .да
б.рода

сухар.
сух.ри
с.хари

Напиши слова по памяти.

1-10. Спиши слова, вставь пропущенные гласные.
О Вор.на, лоп.та, б.бушка,

сор.ка, чемод.н, л.шади, н.точка, стак.ны.
Подчеркни

все гласные буквы.

OD 1-11. Спиши слова, вставь пропущенные гласные.
дед.шка
п.шинка

р.башка
м.равей

р.баки
м.хомор

с.ночек
м.шонок

Подчеркни гласные буквы.

□ Л 1-12. Спиши слова, вставь пропущенные гласные.
б.леньк.й
р.зов.й
м.леньк.й
х.деньк.й

дор.жн.й
хол.дн.й
кор.тк.й
сосн.в.й

гол.б.й
д.бов.й
ст.ден.й
гр.зов.й

Прочитайте все слова, подчеркните гласные буквы.

Д 1-14. Спиши слова,
ряб.н.
дор.г.
б.к.шка

вставь пропущенные гласные.

вор.т.
мал.н.
лим.н.

ватр.шк.
стар.шк.
авт.б.с
2

д.рочк.
в.лочк.
крап.в.

1-IS. Спиши слова, допиши гласные буквы.
колбас.
игрушк.
картин.

картошк.
редиск.
капуст.

ножниц,
носочк.
колготк.
Подчеркни все гласные буквы.

Q* 1-15. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные ошибки.
мравеи
лдочка
воротнк
потолк

вточка
доржка
автобс
телефн

слнышко
лягшка
лшади
древо

Спиши слова правильно, подчеркни все гласные буквы.

1-16. Внимательно

прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

П А Корова мычт. Потянул легкй ветерок. Настли теплые ночи. Блестят капельк росы. Над
водй летали чайки.
Л Я заметл в кустах гнездо. Лось пробжал мимо деревни. Теплоход долго стоял у прстани.
Сильнй ветер загудел в вышине. После обеда ребята пошл на реку. Быстро пролетело лето.
Спиши предложения

□ 1-17. Внимательно

правильно,

подчеркни гласные во всех словах.

прочитай текст. Найди допущенные ошибки.

День кончается.
В лесной чаще уже легли густы тени. Одна за другй умолкают птиц. Спрятались дневные бабчки. Не гудят мохнтые шмели. Не бегут по тропике муравьи. Надвигется теплая летняя ночь.
Спиши текст правильно. Подчеркни

гласные во всех словах.

Д 1-18. Внимательно прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
Одуванчики
Все знают эти просты цветы. Они похожи на мленькое солнце с золтыми лучами. Семена оду
ванчика быстро сзревают и делаются пушистм шариком. Дунешь на шарик, и поплывт в воздухе
легкие пушнки. Вот почему народ и назвал этот цветок одванчиком.
Спиши текст правильно.

Подчеркни гласные в каждом слове.

□ 1-19. Внимательно прочитай текст, произнося слова так, как они пишутся. Выпиши выделен
ные слова. .
Синичка.
Наступила суровая зима. К окну подлетела синичка. Бабушка пожалела птичку. Она открыла
форточку и впустила синицу в комнату.
Всю долгую зиму прожила синичка в квартире. Весной бабушка выпустила ее на волю.
Напиши рассказ по' памяти.
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Д 1-20. Внимательно
ошибку.

прочитай

рассказ. Выпиши слова,

в которых ты можешь

сделать

Это случилось на пограничной заставе. Около заставы пограничники играли на спортивной пло
щадке в футбол. Вдруг они увидели медведя. Идет медведь и не видит дороги. На голове у него
консервная банка. Он нашел ее в лесу и захотел полакомиться. Пограничники освободили мишку
от банки, иначе бы он погиб.
Напиши рассказ по памяти.

О 1-21. Спиши слова, деля их на слоги. Подчеркни гласные буквы.
ко-ни
во-да
ки-ты

кор-ни
вол-ки
лен-та

пе-сок
са-хар
ку-сок

ку-ри-ца
мы-ша-та
ко-ле-со

1-22. Спиши слова, не деля их на слоги. Подчеркни гласные буквы.
ар-буз
уз-бек
ук-сус
ор-ден

1-23. Спиши слова,
Та-ня
Вова
Саша

ков-рик
кос-мос
пас-тух
мос-тик

ко-го-ток
ли-ли-пут
ле-до-кол
ко-ло-сок

раздели их на слоги по образцу. Подчеркни гласные.
ик-ра
окна
игла

ел-ка
арка
ямка
-

1-24. Спиши слова,

раздели их на слоги по образцу. Подчеркни гласные.

пе-тух

за-мок

ста-кан

рукав

бидон

кролик

кружок

шарик

букет

привет

значок

1-25. Спиши слова,

тру-бач

раздели их на слоги по образцу. Подчеркни гласные.

кош-ка

тач-ка

бал-кон

вин-тик

тигры

мишка

доктор

Максим

ведро

туфли

подряд

росток
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1-26. Из данных слогов составь слова. Напиши их, подчеркни гласные.

на

1-27. Закончи слово, подобрав

ку

ток |

] ки |

шар 1 ба |
поч j ня |

за

1 сок |

бы I

баш 1 фы |.

ма

вер

ка

| бор/
| лыш|

ЗУ
Зи

| на |

зи
жу

недостающий слог.

| ма |

1 та I

Напиши слова, подчеркни гласные.

1-28. Составь слова
ды,
па,
лу,
ка,

са
ла
на
ре

из

слогов. Напиши их, подчеркни гласные.

чок, бы
ва, гон
ток, ка
кет, бу

ба, тру
ки, лап
ки, сан
кру, ги

1-29. Разгадай ребусы. Напиши получившиеся слова.

5

кан,
лик,
мос,
пич,

ста
кро
тик
кир

1-30. Спиши слова, деля их на слоги. Подчеркни гласные буквы.
Груша, нора, игра, сила, бутон, сетка, кефир, карман, почка, воздух, тапки, кепка, книга, пла
ток, жираф, стена, вилка, рамка.

1-31. Спиши слова по слогам. Подчеркни гласные.
О Са-по-ги, ко-ро-ва, мо-ло-ко, до-ро-га, бе-ре-га, ла-до-ни;
□ го-во-рил, ри-со-вал, на-пи-сал, на-ко-сил, вы-ве-сил, по-да-рил, вы-пи-лил;
Л го-лу-бой, ро-зо-вый, ко-жа-ный, зем-ля-ной, сне-го-вой, вет-ре-ный, кол-хоз-ный,
дожд-ли-вый.

го-род-ской,

1-32. Спиши слова по слогам. Подчеркни гласные буквы.
Образец: ру-ка-ва.
Рукава, золото, волосы,

города, сорока, борода, голова, береза, машина, логово, рыбаки, ворота.

1-33. Из данных слогов составь слова. Напиши их, подчеркни гласные.

Г34. Спиши слова, деля их на слоги по образцу. Подчеркни гласные буквы.
О о-гу-рец
о-во-щи
олени
утюги
уголок
якорек
ободок

□ ка-ран-даш
за-дер-нул
накормил
северный
полярник
пожарник
повернул

Д кур-точ-ка
лис-точ-ки
кар-тин-ка
морковка
ласточка
карточка
кофточка

* 1-35. Из данных слогов составь слова. Напиши их, подчеркни гласные буквы.
О го, ва, ло
ра, та, бо

бо, да, ро
со, ка, ро

за, ча, да
во, та, ро

□ зи, кор, на
ти, лис, ки

ды, лан, ши
же, кру, ва

жи, дру, на
ва, кро, ти

Д ка, мар, тыш
пло, ка, щад

пар, зан, ти
ка, руш, ста

ник, пов, ши
ков, мор, ка
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1-36. Внимательно прочитай слоги, составь из них слова.
Л ко, стре, за
брус, ка, ни

стра, сы, у
е, звон, ки

то, ры, прос
ня, прос, ты

Напиши слова по слогам, подчеркни гласные.

1-37. Прочитай столбики слов. Догадайся, какие слоги пропущены.
..шади
ЛО..ДИ
лоша..

..мидор
по..дор
поми...

Из каждого столбика выпиши

..ротник
во...ник
ворот...

..лоска
по...ка
полос..

...точка
лас...ка
ласточ..

пропущенные слоги. Какое слово у тебя получилось?

* 1-38. Вставь подходящие слоги. Напиши слова, подчеркни вставленные слоги.
сапо..
моло..
боро..
пиро..
зада..
да, ги, ко, ги, ча

буша
ра..га
со..ка
пи..ма
га..та
бо, ма, ро, зе, жа

..тала
..шала
..гала
..мала
..лала
бе, чи, ре, ду, де

..лото
бе..за
ра..га
..луби
кону..
го, ре, бо, ра, ду

* 1-39. Вставь подходящие слоги. Напиши слова по слогам.
тара...
поми...
лимо...
сапо...
воло...
само...
над, дор, сок,
лет, жок, кан

ХО...НО
по...ка
за...тил
ли...ка
ка...даш
ши...ник
ней, лос, лод,
пов, ран, кру

...тики
...казал
...пасы
...тики
...тера
...жева
кус, при, мае,
ком, кру, лис

огу...
...бачи
ру...чик
пе...ка
вете...
...точка
сен, тру, ран,
кав, рец, кар.

1-40. Спиши слова по слогам. Подчеркни гласные.
О паруса, облако, полоса, арбузы, ежики;
□ Д бегемот, самолет, корабли, замазка, веревка, заметил, увидел, капуста, катушка, кроко
дил, мартышка, разведка.

1-41. Спиши слова. Раздели на слоги те слова, которые делятся. Подчеркни гласные буквы.
О дом, липа, горы, рыбаки, мох, мыло, хор;
□ дым, уснул, сыр, Марина, доброта, Ира, лапша, колокол,

желток,

стук, музыка, кормит,

мир;
Д подарок, командир, горбушка, черный, узоры, сорт, соль, игры, сухой, пень, бананы, букварь,
корм, вишенка, росточек, миксер, шарф, старики.
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1-42. Спиши слова в три столбика: в первый столбик слова, состоящие из одного слога, во вто
рой — из двух, в третий — из трех слогов. Слова второго и третьего столбиков пиши по слогам.

О море, кот, дыня, тыква, работа, мак, волосы;
□ ручка, горошек, бутылка, звон, букашка, зал, далекий, артист, сирота, краска, корм;
Д боль, умный, пыль, ракета, лось, петрушка, диктант, зубр, зубастый, иди, ходит, вишневый,
день, пышки, парень, свинарник.
Подчеркни гласные буквы.

1-43. Измени слова

по образцу. Напиши их по слогам, подчеркни гласные.

О дом, — до-ма, до-ми-ки
нос, ..., ...
еж, ..., ...

слон, сло-ны, сло-не-нок
кот, ..., ...
гусь, ..., ...

□ лист, лис-ты, лис-ти-ки
мост, ..., ...
торт, ..., ...

тигр, тиг-ры, тиг-ре-нок
рысь, ..., ...
лось,
...

1-44. Измени слова по образцу. Напиши их парами, подчеркни гласные.
О котик — кот
шарик — ...
носик — ...
ротик — ...
лучик — ...

1-45. Измени

□ дома — дом
меха — ...
клены — ...
краны — ...
снопы — ...

слова по образцу.

ОП мячики, мячик, мяч
кротики, ..., ...
бантики, ..., ...
мостики, ..., ...

□ листья — лист
колья — ...
комья — ...
стулья — ...
братья — ...

Спиши, подчеркни гласные.

□ цветочки, цветок, цвет
лесочки, ..., ...
пенечки, ..., ...
денечки, ........

Д лужочек, луга, луг
флажочек, ........
кружочек, ..., ...
стожочек, ..., ...

1-46. Измени слова так, чтобы они превратились сначала в слова из двух, потом
слога. Напиши их по образцу.
□ зарыли — рЩш — рыл
зашили — ... — ...
забили — ... — ...
завяли — ... — ...
запели — ... — ...
завыли — ... — ...

Д вытерли — терли — тер
выпили — ... — ,„
высохли — ... — ...
выдали — ... — ...
выросли — ... — ...
вывезли — ... — ...
Подчеркни гласные.
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из одного

1-47. Измени слова так, чтобы они превратились в слова из четырех слогов. Напиши их пара
ми по слогам, подчеркни гласные.

□ Са-мо-лет — са-мо-ле-ты, пароход, ледокол, магазин, чемодан, телефон, автобус.
Д Пи-о-нер — пи-о-не-ры, кузнечик, паровоз, охотник, носорог, водитель, вертолет, пулемет,
стадион, гармонист, крокодил.

1-48. К данным словам добавь слог за. Напиши слова парами по слогам. Подчеркни гласные.
Ле-пи-ли — за-ле-пи-ли, пилили, кричали, бежали, кипели, прыгали, вязали, летели,
носили, красили, ходили, гудели, штопали.

стучали,

1-49. Спиши предложения, не деля слова на слоги. Проговаривай каждый слог.
О Ле-тят во-ро-ны.
Тре-щат мо-ро-зы.

Бу-шу-ют вол-ны.
Мо-ро-сит дож-дик.

□ По-бе-жал ру-че-ек.
За-гу-дел теп-ло-ход.

Ка-тит-ся ко-ло-бок.
Кру-жат-ся сне-жин-ки.

А К ве-че-ру ра-зыг-ра-лась силь-на-я вью-га.
Мо-роз-ным ут-ром ре-бя-та ка-та-лись на лы-жах в ле-су.
Лег-ко сколь-зят лы-жи по бе-лос-неж-но-му ков-ру.
Яр-ко си-я-ет за о-кош-ком мо-роз-ный де-нек.
В ле-су о-би-та-ют пуг-ли-вы-е зай-цы и хит-ры-е ли-си-цы.
По-гра-нич-ни-ки у-ви-де-ли под де-ре-вом о-ле-нен-ка.

1-50. Напиши

предложения,

деля слова на слоги. Подчеркни гласные.

О Шумят леса, Рыбаки тянут сети. Звонко поет жаворонок. Летят самолеты. Плывут ледо
колы. Лежат чемоданы. Гудят автобусы.
□ . На заводе строят вертолеты. Ребята посадили цветы. Черепаха живет в пустыне. Ледоколы
ведут караваны судов.
Д Наступила осень. Было чудесное утро. На лугах еще зеленела трава. Но первые заморозки
уже оставили свои серебряные следы.

1-51. Прочитай слова. Напиши их, проговаривая, не деля на слоги.
О Ве-се-ло, во-ро-бей, го-род, за-вод.
Ка-ран-даш, о-деж-да, мед-ведь, пе-нал, ра-бо-чий, со-ба-ка, са-по-ги.
□ Ка-лен-да-ри, ав-то-бу-сы, кар-на-ва-лы, пе-реп-ле-ты, вы-пол-ни-ли, раз-то-во-ры, еок-тябре-нок, пи-о-не-ры.
Д Ак-ва-ри-ум, ком-со-мо-лец, ком-му-нис-ты, трол-лей-бу-сы,
бу-маж-ны-е,
на-лиль-ни-кц,
а-э-ро-порт, ак-ва-лан-ги, кос-мо-нав-ты, ра-ке-то-дром, хо-ло-диль-ник.
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1-52. Спиши текст, не деля

слова на слоги. Проговаривай каждый слог.

О Ста-ло теп-ло. Та-ет снег. По-тек-ли ру-чей-ки. Ре-бя-та пус-ка-ют ло-доч-ки.

1-53. Спиши предложения,
состоящих из четырех слогов.

вставляя

пропущенные слова. Подчеркни гласные буквы в словах,

□ Рыбок пустили в ... . По нашей улице ходят ... и .... У станка лежали ... . Зимой носят ... ва
режки.
Слова для справок: ак-ва-ри-ум, на-пиль-ни-ки, трол-лей-бу-сы, ав-то-бу-сы.
Д ... мешают на уроках. ... собрались на съезд. Молоко надо ставить в ... . На уроках труда ребя
та делали ... шапочки.
Слова для справок: бу-маж-ны-е, хо-ло-диль-ник, раз-го-во-ры, де-пу-та-ты.

1-54. Прочитай предложения.

Составь из слогов, данных в скобках, слова,

О Нина читала (гу, кни). Тихо веет (ве, рок, те). Был (ро, ший, хо) день. В лесу живут (ве, ди,
мед). Журчит (че, ру, ёк). По небу плывут (ка, ла, об).
□ Стоит (я, ли, дожд, ва) погода. Каждый день идут (мо, ро, щи, ся, е) дожди. Дети надели
(зи, ре, но, ву, ю) обувь.
Напиши предложения, деля получившиеся слова на слоги и проговаривая каждый слог.

Д 1-55. Прочитай

предложения. Составь из слогов, данных в скобках, слова.

У нас урок (куль, физ, ры, ту). Мы вышли на (щад, ку, пло). Там мы (вы, ня, пол, ли) разные
(уп, не, раж, ни, я). Мы (рас, вы, тем) сильными и (ми, здо, вы, ро).
(Де, ны, е, жур) (би, ра, у, ли) класс. Они (ли, ва, по, ли) цветы и (ме, под, та, ли) пол. (У, тель,
чи, ца, ни) (хва, ли, по, ла) дежурных.
Напишите текст, деля получившиеся слова на слоги и проговаривая каждый слог.

* 1-56. Прочитай слова, выпиши только те, которые можно переносить.
Ра-я, по-яс, я-корь, ям-ка, я-ма, за-яц, е-жик, а-ист, по-ет, зре-ет, кра-я, сто-я, си-дя, А-ня, у-тюг.

* 1-57. Спиши слова, деля их сначала на слоги, потом — для переноса. Каждое слово пиши с но
вой строчки.
Образец: си-ня^я, си-няя,
по-я-сок, по-ясок, поя-сок.
синяя, поясок, веселая, яблоко, умная, юбочка, пауки, ямочка,
уточка, стояли, самая, страшное, круглые, узенькая.
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строгие,

ярмарка, Анечка,
,

'

1-58. Спиши слова, деля их на слоги. Подчеркни слова, которые нельзя перенести.

ножик, заяц, паук, стая, игла, язык, дятел, ясно, игрушка, поехали, ужи, статуя, Юля, стояли,
южная, ива, ежик, пою, якоря.

1-59. Внимательно прочитай слова. Сосчитай в них количество гласных. Какие слова неправиль
но разделены на слоги? Напиши эти слова, деля их правильно на слоги.
□ ве-с-на, ле-то, к-рот, ре-п-ка, ба-ран;
□ ш-ко-ла, бу-лав-ка, ве-ша-л-ка, и-гол-ка, ск-вер, е-нот, со-с-на, сте-к-ло, шап-ка, ка-ра-ндаш, круг-ла-я, кра-си-л;
Д ма-ши-ни-ст, ад-ми-рал, ос-три-е, ст-вол, ко-ле-я, по-стро-ил, о-гу-рец, рас-ска-зал, вд-руг, пере-стро-й-ка, лис-т-ва.

*11-1. Прочитай слова парами. Скажи, в каких словах первый согласный звучит твердо, а в ка
ких он звучит мягко.
мал
лук
рад
ров

— мял
— люк
— ряд
— рев

рысь — рис
сыты — сито
мыло — мило
выли — вили

воз •— вез
был — бил
мыл — мил
выл — вил

Спиши слова. Твердую согласную в начале слова подчеркни синим карандашом, мягкую соглас
ную в начале слова подчеркни зеленым карандашом.

О П-2. Прочитай слова. К словам первой строчки подбери по образцу слова из второй строчки.
Напиши их парами.
Образец: мал — мял.
мал, рад, ров, вол, лук, воз, мыл, был;
вел, мял, ряд, люк, вез, бил, мил, рев.
Подчеркни мягкие согласные вместе с гласной. Какие гласные написаны после мягких согласных?

□ П-З. Прочитай слова. К словам первой строчки подбери по образцу слова из второй строчки.
Напиши их парами.
рады, мыло, осы, были, полы, выли, косы, возы, пилы;
ряды, били, вози, коси, поли, мило, пили, оси, вили.
Подчеркни мягкие согласные вместе с гласной. Какие гласные пишутся после мягких согласных?

II-4. Прочитай слова.
с гласной.

Спиши их. Подчеркни зеленым

карандашом

мягкие

согласные вместе

Образец: Валя.
О Валя, Таня, Галя, Лена, Коля, киты, кино;
□ Д грядка, тряпка, повел, козел, литры, ведра, шофер, минус, банки, круги, ребус, зерна, крю
чок, клюква.
И

II-5. Прочитай слова.
с гласными. ‘

Спиши их. Подчеркни синим карандашом

твердые согласные вместе

Образец: руки
О руки, пуля, лиса, Люба, Дуня, сюда, люки, дубы;
□ Д рисуй, мешок, песок, круги, вилка, вишни, рыбак, писал, рубил, вязал, пират, пироги, Катю
ша, сапоги, дерево, садочек, берега.

П-6. Прочитай слова. Спиши их. Подчеркни мягкие согласные вместе с гласными зеленым ка
рандашом.
О село, репа, мята, поле, бегу, река, липа;
□ Д белка, терка, салют, листы, тряпка, ведро, плита, садик;
кричали, берега, ребята, весело, веревка, лисята, лебеди, лепестки.

* II-7. Прочитай

предложения. Вставь подходящие по смыслу слова, данные в скобках.

О Витя (ел, ель). В лесу (ел, ель). (Хор, хорь) поет песню. Бежит (хор, хорь). У доски (мел,
мель). На реке (мел, мель).
□ Д Ваня купил (шест, шесть) тетрадей. У сарая стоит (шест, шесть). Щетку поставили в (угол,
уголь). (Угол, уголь) добывают в шахте. От печки шел приятный (жар, жарь).Скорее (жар, жарь)
котлеты. Игорь (дал, даль) Алеше книгу. (Дал, даль) моря закрыта туманом.
Спиши предложения.

Подчеркни во вставленных словах мягкую согласную вместе с буквой ь.

II-8. Измени слова по образцу. Спиши их. Где нужно, поставь
вместе с буквой ь.
сети — сеть
шары — ...
жуки — ...
дома — ...
кости — ...
звери — ...

□ Д голоса — голос
окуни — ...
олени — ...
столы — ...
огни — ...
рыбаки — ...

салюты — салют
совки — ...
кони — ...
журавли — ...
шкафы — ...
камни —- ...

II-9. Прочитай названия месяцев. Спиши их в четыре
поставь букву ь.

букву ь. Подчеркни

согласную

тени — тень
шалаши —
шали — ...
кровати — .
уроки — ...
стаканы —

столбика по временам

года.

Где надо,

январ. , июн. , апрел. , март. , ноябр. , феврал. ,декабр. , июл. , октябр. , май. , август. , сентябр. »

II-10. Прочитай слова. Спиши их. Где надо, поставь букву ь. Подчеркни мягкие согласные вместе
с буквой ь.
О стул. , гус. , цирк. , огон. , ден. , цеп. , пенал. , арбуз. , буквар. , лошад. ;
□ Д новая тетрад. , кислый щавел. , высокий мост. , крепкая стал. , хитрый лис. , черная шал. ,
большой роял. , густой лес. , синий портфел. , белый ландыш. , высокий топол. , голубой платок. ,
веселая гармон. .
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II-11. Измени слова по образцу так, чтобы они отвечали на вопрос что делать? Спиши, подчеркни мягкие согласные вместе с буквой ь.
О красит — красить
косит — ...
пилит — ...
тушит — ...
катит — ...

□ Д П-12. Прочитай
(носит, носить)
(красит, красить)
(возит, возить)
(говорит, говорить)
Спиши предложения.

' П Д толкает — толкать
читает — ...
макает — ...
считает — ...
играет — ...

предложения

мажет — мазать
лижет — ...
режет — ...
вяжет —■...
скажет — ...

парами. Вставь по смыслу слова из скобок.
Тяжело воду ......
Надо быстро ... .
Надо далеко ... .
Нельзя долго ... .

Витя ... воду.
Папа ... стену.
Трактор ... сено.
Ира ... по телефону.

Подчеркни мягкие согласные вместе с буквой ь.

11-13. Спиши словосочетания. Вставь, где надо, букву ь.
с буквой ь.
стал, лепит,
учит, читат.
пошел, играт
хочет, налит.

Подчеркни мягкие согласные вместе

кон. бежит,
пен. стоит,
шар. летит,
цеп. звенит.

II-14. Спиши предложения. Вставь, где надо, букву
с буквой ь.

ь.

Подчеркни

мягкие согласные вместе

О Кон. ест. овес. . Маляр, красит, пол. . Хор. ловит, кур. .
□ Д Петр, открыл, двер. в класс. . Олег, положил, буквар. в портфел. . Учител. учит, ребят,
читат. и писат. . Игор. хочет, налит, кисел, в стакан. . Корабл. поднял, якор. и покинул, пост. .

* Н-15. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
□ Д Медвед любит мед. Волк — опасный звер. На ель сел дятель. Игор вошел в класс. Сентябр
— осенний месяц. Ветер поднял пыл. Возле дома стоит лошад. Брось дрова в огон. Денис пошел гу
лят. Вера стала делать уроки.
Спиши предложения

правильно. Подчеркни мягкие согласные вместе с буквой ь.

* II-16. Внимательно прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
в которых есть ошибки.

Выпиши

правильно слова,

Лапоть, Соломинка и Пузырь очен дружили. Однажды пошли они гулят. Дошли до речки. Ни
кто из них плават не умеет. Протянулась Соломинка с берега на берег. Пошел по ней Лапот, а Со
ломинка сломалась. Упал Лапоть в воду. Стал Пузырь хохотать. Хохотал, хохотал, да и лопнуль.
Спиши текст правильно.
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11-17. Измени слова

по

пень — пеньки
огонь ■— ...
куль — ...
день — ...
окунь — ...

образцу так, чтобы буква ь оказалась в середине слова.

пыль
сталь
боль
уголь
даль

пыльный

встань — встаньте
сядь — ...
брось — ...
лезь — ...
кинь — ...

Напиши слова парами, подчеркни мягкую согласную вместе с буквой ь.

II-18. Спиши слова. Вставь, где надо, букву ь. Подчеркни мягкие согласные вместе с буквой ь.
ОП кон.ки, ден.ги, стол.бы, огон.ки, пал.то, лам.па, ал.бом, пис.мо, стен.ка, пал.ка, ден.ки,
нор.ка;
□ Л стан.ки, гор.кий, вер.ба, апел.син, сед.мой, селед.ка, сер.ги, бел.ка, фил.м, бол.ной, сил.ный,
крас.ный, хлеб.ный, школ.ный, сил.но, дал.ше, рас.тут, тон.ше, мален.кий, вол.чата, крол.чата.

□ А II-19. Спиши словосочетания. Вставь, где надо, букву ь. Подчеркни мягкие согласные вместе
с буквой ь.
кис.лый апел.син
черное пал.то
лес.ная ол.ха
тон.кое кол.цо
жел.тая пыл.ца

стал.ные кон.ки
довол.ный мал.чик
мален.кая дол.ка
сил.ные пал.цы
бол.шой бул.дог

□ А П-20. Спиши предложения, вставляя по смыслу слова из скобок. Подчеркни мягкие соглас
ные вместе с буквой ь.
Огурцы лежат в ... .
В книжке помяты ... .
Девочки танцуют ... .
Петя выпустил ... .
Дети сели на ... .

Вова мылся в ... .
В печке тлеют ... .
Книгу, положили на ... .
Ребята собирали ... .
Алеша не любит ... .

(баньке, банке)
(уголки, угольки)
(полку, польку)
(галку, гальку)
(пенки, пеньки)

II-21. Спиши слова, подчеркни зеленым карандашом мягкие согласные.
О соль, кони, лист, куль, гусь, рысь, рис, сито, пыль;
□ А осень, пень, тянет, лепит, лезет, берет, кисель, восемь, пять, телефон.

II-22. Спиши слова. Подчеркни мягкие согласные зеленым карандашом.
осина, семена, зорька, берега, пыльно, ребята, стальной, весело, дальний, паяльник, кильки, на
чальник, кульки, рассольник, патрульный, береза, лисица, котята, беленький, деньги, довольный,
мятый.
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П-23. Прочитай слова. Выпиши в первый столбик слова, в которых только твердые согласные,,
а во второй — слова, в которых только мягкие согласные.
рак, пень, Митя, радуга, тень, дети, молоко, зелень, труба, селезень, рынок, рубашка, пилили,,
кисель, кукушка.

II-24. Спиши предложения. Вставь, где надо, букву ь.
□ На елке огон.ки. На зор.ке холод.но. На полн.ке пен.ки. На вет.ке сидит гал.ка.
Д Ол.га учится в сед.мом классе. Ден.ги лежат в кошел.ке. Пав.луша лечил.ся в бол.нице.
Мален.кий гал.чонок клевал зер.на. Мал.чики спас.ли бел.чат от хор.ка. Пыл.ная тропин.ка ведет
к посел.ку. Мыл.ные пузыр.ки быстро лоп.нули. Бул.дог сидит у клет.ки и смотрит на крол.чат.

* II-25. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки. Напиши предложения
правильно.
□ На полке конки. В сумке кулки. В банке кильки. На полу Ванька-Встанька. Ярко светятся.
уголки. Ольга купила болшой апелсин. Маленкий Петенька упал со стулчика.
Малчики любят играть в футбол. Птицы улетели в далние страны. Манную кашу варят из манки.
На просторе гуляет водный ветер. На полке стояли коробки со стиралным порошком.

□ Д П-26. Напиши только те слова, в которых есть буква ь.
а)
б)
в)
г)

вспомни
вспомни
вспомни
вспомни

название времени суток
название весенних и летних месяцев
название диких животных
название учебных принадлежностей

11-27. Закончите предложения, подобрав слово по смыслу.
После лета наступает ... . Первый месяц в году ... . На дворе гогочет ... . В берлоге спит ... .
Напишите эти предложения.

II-28. Составьте предложения, включите в них данные слова.
лето, мальчики, окуньки, линьки
парк, тополь, сирень, ель
мальчик, портфель, тетрадь, букварь
полдень, сильный, ливень
Напишите эти предложения.
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Ш-1. Прочитай слова парами. Найди разницу в написании этих слов.
ежи — лежи
осы — росы
ели — пели

еда — беда
осы — косы
ужи — лужи

Аня — Ваня
Оля — Коля
Ася — Вася

Спиши слова парами. Подчеркни букву, которая появилась во втором слове.

* III-2. Прочитай слова парами. Найди разницу в написании этих слов
мел — смел
кот — скот
лей — клей

рот — крот
лен — клен
мех — смех

утки — шутки
ушки — пушки
урок —■сурок

Спиши слова парами. Найди во втором слове первое и подчеркни его. Образец: рот — крот.

Ш-З. Прочитай слова парами. Найди разницу в написании этих слов
мель — шмель
день — вдень
брать — убрать

луг — плуг
ров — кров
рад — град

враг — овраг
кран — экран
роза — гроза

Спиши слова парами. Найди во втором слове первое и подчеркни
с выделенными словами и напиши их.

его.

Составь предложения

* Ш-4. Прочитай слова. Отними первую букву. Прочитай получившееся слово.
росы — ...,
туши — ...
укол — ...

Ваня — ...
Толя — ...
Кира — ...

грот — ...
сток — ...
зверь — ...

Напиши слова парами. В первом слове подчеркни букву, которую ты отнял.

* Ш-5. Прочитай слова.

Отними последнюю букву. Прочитай получившиеся слова.
шарф — ...
стол — ...
сорт —- ...

парк — ...
волк — ...
полк —^ ...
Напиши слова парами.

В

рост — ...
борт — ...
брат — ...

первом слове подчеркни букву, которую ты отнял.

* Ш-6. Прочитай слова. Догадайся, какую букву надо убрать, чтобы получилось новое слово.
Прочитай получившееся слово.
клещ — ...
стон —• ...
крот — ...

стер — ...
клен — ...
пара — ...

пели — ...
волк — ...
ужин —

Напиши слова парами. В первом слове найди второе и подчеркни его.
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Ш -7. Прочитай слова. Д обавь к ним букву с. Прочитай получившиеся слова.

дал — ...
гнил —■...

грыз — ...
греб — ...

брил — ...
жал — ...

Напиши слова парами. Проверь свою работу, внимательно прочитав оба слова.

О Ш-8. К данным словам добавь буквы в, с. Прочитай
образцу.

получившиеся

слова.

Напиши их по

слова.

Напиши их по

Образец: внес —■снес
в\

7>тёр

в\

^^ры л

В каждой паре слов подчеркни

>яез

одинаковые части.

□ Ш-9. К данным словам добавь буквы в, с. Прочитай
образцу.

получившиеся

Образец: вбросил — сбросил

Проверь свою работу, внимательно прочитав каждую пару слов.

III-10. Прочитай слова
слова парами.
плел — .плел
плыл — .плыл
Проверь свою работу,

парами. Ко второму слову добавь по смыслу букву в или с. Напиши

крыл — .крыл
стал -— .стал
сосчитав

тройка — .тройка
просил — .просил

количество букв в первом и во втором слове.

Ш-11. К данным словам добавь сначала букву с, прочитай получившееся слово и добавь к нему
букву в. Напиши все слова по образцу.

□ кинул, ..........
ходил, ... , ...

Образец: крыл, скрыл, вскрыл
А прыгнул............
плыла, ...........
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О Ш-12. Прочитай предложения парами. Найди в них слова, которые отличаются только одной
буквой.
Оля пела.
I

Поля играла.

Кот ест рыбу.

У Иры шарф.

Скот пасется.

У Киры шар.

!

Напиши слова парами. Подчеркни букву, которой они отличаются.

□ Ш-13. Спиши предложения. Подчеркни слова, которые отличаются только одной буквой.
У лисы хороший мех.
I
За рекой слышен смех.

□ Д Ш-14. Спиши

Аня встала рано.
I
Таня стала послушной.

Лодка села на мель.
1
Шмель сел на цветок.

предложения. Подчеркни слова, которые отличаются только одной буквой.

Ася и Вася пели. Осы не любят росы. Ужи ползут в лужи. Не лей клей на стол. Рая стояла
у края обрыва. Петя не скрыл, что он вскрыл письмо. Вера смела крошки мела.

О Ш-15. Прочитай слова парами. Найди разницу в написании этих слов.
сор — спор
ком — корм

щека — щепка
река — репка

Напиши слова парами.

лапа — лампа
веки — ветки

Подчеркни букву, которой эти слова отличаются.

□ Д Ш-16. Спиши слова парами. Подчеркни буквы, которыми эти слова отличаются.
стол — ствол
грудь — груздь

каски — краски
кошки — крошки

крюки — крючки
стойка — стройка

* III-17. Прочитай столбик слов. Догадайся, какие буквы пропущены в каждом слове.
.ран
к.ан
кр.н
кра.

■Л И Н

б.ин
бл.н
бли.

•тул
с.ул
ст.л
сту.

.ист
л.ст
ли.т
лис.

Напиши подряд пропущенные

.рат
б.ат
бр.т
бра.

.лей
к.ей
кл.й
кле.

буквы. Прочитай слово, которое у тебя получилось.
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I l l - 18. Прочитай

кус.
.уст
ку.т
к.ст

то.т
.орг
т.рт
тор.

столбик

слов.

Д огадайся, какие буквы пропущены в каждом слове.

сп.рт
с.орт
спо.т
спор.

кру.
•руг
к.уг
кр.г

кр.вь
.ровь
к.овь
кр.вь

□ д * Ш-19. Прочитай столбик слов. Догадайся, какие буквы пропущены в каждом слове.
ф.укт
.рукт
фру.т
фрук.

т.еск
.реек
тре.к
трес.

ф.онт
.роит
фро.т
фрон.

х.уст
.руст
хру.т
хрус.

ш.ифт
.рифт
шри.т
шриф.

Вставь пропущенные буквы, напиши слова.

*Д Ш-20. Прочитай столбик слов. Догадайся, какие буквы пропущены в каждом слове.
с.вол
ст.ол
.твол

е.рах
ст.ах
.трах

ш.раф
шт.аф
.траф

ш.рих
шт.их
.трих

е.рой
ст.ой
.трой

Вставь пропущенные буквы, напиши слова.

Ш-21. Прочитай
г.оздь
.воздь
гво.дь
гвоз.ь

столбик слов. Догадайся, какие буквы пропущены в каждом слове.
г.оздь
.роздь
гро.дь
гроз.ь

г..усть
.русть
гру.ть
грус.ь

г.уздь
•руздь
гру.дь
груз.ь

Вставь пропущенные буквы, напиши слова.

□ Д* Ш-22. В данные слова вставь пропущенные буквы р, т или с. Прочитай получившиеся слова и напиши их.
д.озд
ш.раф
бле.к

вд.уг
с.вол
хво.т

в.тал
мо.т
т.еск

ф.укт
сви.т
сп.ут

* III-23. Вставь пропущенные буквы. Напиши слова.
О т.ава
б.ови
ц.еты
г.аза

□ Д с.оны
п.амя
к.уги
с.езы

го.ка
бу.ка
ды.ка
ку.ты
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вол .и
вер. а
фор.а
поч.а

Ш -24. Читай сразу два слова. Назови пропущенные буквы.

ка.ман
кар.ан
ли.кий
лип.ИЙ

бан.ик
ба.тик
чалый
час.ый

зон.ик
зо.тик
го.дый
гор.ый

кор.ик
ко.тик
мо.рый
мок.ый

сол.ат
со.дат
ва.ный
важ.ый

Напиши слова. Подчеркни пропущенные буквы.

Ш-25. Читай сразу три слова.
.трана
с.рана
ст.ана

.труна
с.руна
ст.уна

Назови пропущенные буквы.

Напиши слова. Подчеркни

Ш-26. Читай сразу три слова.
.крыли
с.рыли
ск.ыли

.стали
в.тали
вс.али

.трока
с.рока
ст.ока

.трела
с.рела
ст.ела

пропущенные буквы.

Назови пропущенные буквы.
.прятал
с.рятал
сп.ятал

.ставил
в.тавил
вс.авил

Напиши слова. Подчеркни пропущенные буквы.

Ш-27. Читай сразу три слова. Назови пропущенные буквы.
б.ошка
бро.ка
брош.а

с.екла
све.ла
свек.а

Напиши слова. Подчеркни

Ш-28. Читай сразу два слова.

г.елка
гре.ка
грел.а

т.япка
тря.ка
тряп.а

пропущенные буквы.

Назови пропущенные буквы.

ка-ра.-даш
ка-ран-.аш

па-ру.-ник
па-рус-.ик

по-ле.-ный
по-лез-.ый

по-го.-тил
по-гос-.ид

ка.-на-вал
кар-.а-вал

па.-ти-зан
пар-.и-зан

че.-вя-чок
чер-.я-чок

то.-мо-зил
тор-.о-зил

Напиши слова, не деля их на слоги. Проговаривай каждый слог.

Ш-29. Читай сразу два

слова. Назови пропущенные буквы.

к.о-ко-дил
.ро-ко-дил

г.у-зо-вик
.ру-зо-вик

с.о-не-нок
.ло-не-нок

п.о-да-вец
,ро-да-вец

та-ре.-ка
та-рел-.а

ка-ту.-ка
ка-туш-.а

ка-ле.-дарь
ка-лен-.арь

по-ве.-нул
по-вер-.ул

Напиши слова, не деля их на слоги. Проговаривай каждый слог.
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т.опка
тро.ка
троп.а

I I 1-30. Читай сразу четыре слова. Назови пропущенные буквы.

ва.рушка
ват.ушка
ватру.ка
ватруш.а

ко.зинка
кор.инка
корзи.ка
корзин.а

ка.тинка
кар.инка
карти.ка
картин.а

ра.верни
раз.ерни
разве.ни
развер.и

Напиши слова по слогам. Проговаривай каждый слог.

Ш-31. Читай сразу четыре слова. Назови пропущенные буквы.
со.-неч-ный
сол-.еч-ный
сол-не.-ный
сол-неч-.ый

по.-лед-нии
пос-.ед-ний
пос-ле.-ний
пос-лед-.ий

че.-вер-тыи
чет-.ер-тый
чет-ве.-тый
чет-вер-, ый

по.-луш-ный
пос-.уш-ный
пос-лу.-ный
пос-луш-.ый

Напиши слова, не деля их на слоги. Проговаривай каждый слог.

Ш-32. Читай сразу три слова. Назови пропущенные буквы.
ко.-тро-лер
кон-.ро-лер
кон-т.о-лер

за.-тра-кал
зав-^ра-кал
зав-т.а-кал

ше.-стя-нои
шер-.тя-ной
шер-с.я-ной

ве.-блю-жий
вер-.лю-жий
вер-б.ю-жий

Напиши слова, не деля их на слоги. Проговаривай каждый слог.

III-33. Читай сразу четыре слова. Назови пропущенные буквы.
.ро-пол-ка
п.о-пол-ка
про-по.-ка
про-пол-.а

.ка-тул-ка
ш.а-тул-ка
шка-ту.-ка
шка-тул-.а

.ро-гул-ка
п.о-гул-ка
про-гу.-ка
про-гул-.а

.ры-леч-ко
к.ы-леч-ко
кры-ле.-ко
кры-леч-.о

Напиши слова, не деля их на слоги. Проговаривай каждый слог.

III-34. Читай сразу четыре слова. Назови пропущенные буквы.
б.усника
.русника
бру.ника
брус.ика

г.оздика
.воздика
гво.дика
гвоз.ика

к.ижная
.нижная
кни.ная
книж.ая

п.ичница
.тичница
пти.ница
птич.ица

Напиши слова. Подчеркни вставленные буквы.
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в.ажная
.лажная
вла.ная
влаж.ая

□ А Ш-35. Читай сразу два слова. Назови пропущенные буквы.
на.тупила
нас.упила

за.расила
зак.асила

по.нимала
под.имала

на.рошила
нак.ошила

за.топала
заш.опала

по.кинула
под.инула

Г

по.тучала
поручала

по.рутила
пок.утила

Напиши слова. Подчеркни вставленные буквы.

□ Д Ш-36. Читай сразу два слова. Назови пропущенные буквы.
i
под.рутила
подк.утила

под.казала
подс.азала

под.расила
подк.асила

под.равила
подп.авила

рас.равила
расп.авила

над.тавила
надс.авила

нас.роила
наст.оила

воз.ратила
возв.атила

1

Напиши слова. Подчеркни вставленные буквы.

□ A III-37. Читай сразу три слова. Назови пропущенные буквы.
расс.авила
рас.тавила
ра.ставила

расс.азала
рас.казала
ра.сказала

расс.отрела
рас.мотрела
ра.смотрела

расс.еялась
рас.меялась
ра.смеялась

расс.упились
рас.тупились
ра.ступились

расс.етает
рас.ветает
ра.светает

/

Напиши слова. Подчеркни вставленные буквы.

□ А Ш-38. Спиши слова. Вставь в них буквы, данные в скобках.
с.ис.ок((в, т)
кор.и.ка (з, и)
к.ас.и (д, к)
га.сту. (л, к)

к.и.нул
п.ы.нул
к.як.ул
б.ы.нул

(р,
(р,
(р,
(р,

к)
г)
и)
з)

с.ад.ий (л, к)
к.а.ный (р, с)
о.^ом.ый (г, н)
х.а.рый (р, б)

г.яз.о
т.у.но
в.ед.о
в.а.но

(р, н)
(р, д)
(р, н)
(л, ж)

О Ш-39. Назови картинки. Напиши названия картинок, проговаривая каждую букву. Подчеркии вставленные буквы.

к.е..а

к.оу.

цы..я.а
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с.о.ец

А П Ш -40. Назови картинки. Напиши их названия, проговаривая
вставленные' буквы.
‘

..о.о.и.а

каждую

...е.о.а

..Ы .О..И К

букву.

Подчеркни

,а...а.у..а

Ш-41. Прочитай слова. Раздели на слоги те слова, которые делятся.
О крыло, школа, шкаф* книга, журнал, шляпа, грелка' винт, платки, мышка, ровный, шутка,
аптека;
АП шахматы, горбушка, блокнот, хвост, лекарство, календарь, строчка, аквариум, скрыл, под
снежник, крокодил, прополоскать, раздевалка, стрелка.
Спиши слова по слогам, проговаривая каждую букву.

О Ш-42. Рассмотри и назови

р, а, б, т, у

к, и, г, н, а

А Ш-43. Рассмотри и назови

ь, ч, е, к, р, я

картинки. Из данных букв составь слова. Напиши их.

в, д, е,‘ р, о

л, и, к, в, а

картинки. Из данных букв составь и напиши слова.

н, а, и, ч, и, к

п, и, р, к, и, ч
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т, к, у, р, ф, ы

□ Ш -44. Рассмотри и назови

картинки. И з данных букв составь и напиши слова.

Л

Г ------------------------ N

в, р, ю, л,' б, е, д,

к, с, е, м, а, й, а, к

О А Ш-45. Прочитай и отгадай

к, о, р, к, л, и, д, о

I

J
к, р, а, т, ш, о, к, а

загадки. Из данных букв составь и напиши слова-отгадки.

Сели птицы на страницы,
Знают быль и небылицы.
(в, у, к, б, ы)

Не видна из грядки,
Играет с нами в прятки.
(п, р, е, к, а)

Что за коняшки —
На всех тельняшки.
(р,е,з,б,ы)

Я веселенький зверек,
Прыг — и с елки на дубок,
(л, е, к, б, а)

Л П III-46. Прочитай и отгадай

загадки. Из данных букв составь и напиши слова-отгадки.
Похож на зайца.
Как называется?
(р, к, и, к, о, л)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят Меня взрослые
И маленькие детки.
(к, л, о, б, о, я)

Рассыпался горох
На тысячу дорог.
(з, д, ы, в, е, з)
Злая, как волчица,
Жжется, как горчица.
Что Рто за диво?
Это же...
(к, а, п, и, р, а, в)

AD III-47. Прочитай и отгадай загадки. Из данных букв составь и напиши слова-отгадки.
i ■
И петь не поет,
И летать не летает...
За что же тогда
Его птицей считают?
(с, т, а, р, у, с)

Кто на себе свой домик носит?
(у, т, и, л, к, а)
Без рук, без топоренка
Построена избенка.
(г, е, н, д, з, о)

III-48. Из данных букв составь и напиши слова.

■I

т, р, о, т
н, у, к, в

т, з, о, н
- р, о, г, м

.

к, с, а, в
к, б, а, р
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б, р, и, г
с, у, т, к

Ш-49. Рассмотри ребусы. Разгадай их.

3, 2, Г, 4

4, 3, 1, 2

3, 2, 1, 4

5, 1, 4, 3, 2

, 3, 2, 1, 4, 5, 6

Напиши название картинки и получившееся слово.

*Д III-50. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные ошибки. Напиши

слова

правильно,

трвка, крандаш, корбка, матрос, тропика, карман, кмната, слрврь, холдная, настпила.

□ * Ш-51. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные ошибки. Напиши слова правильно,
телефн, помидры, холодльник,< сковордка, йглка, фломстер, кукурза, картшка, занавска, чемодн.

* Ш-52. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные оушбки. Напиши слова

правильно.

А тетадь, гузовик, кастюля,. лягуша, зачик, огучик, журавй, тарёка, стекоза;
□ корзйка, кокодйл, сесренка, бутыка, . рубаша, шипоник, пужйна, соловая, топйнка, тигенок.
□ * Ш-53. Внимательно пррчитай слова. Найди допущенные ошибки. Напиши слова правильно.
чевряк, охонтик, ркокодйл, катрошка, зелмянйка, цйрфа, калбук, гводзик, внукча, журалвй, зёк^
рало, кипричй;
.
жеберенок, мотолок, соволушка, наспутйла, чевблёк, тевелйзор, дёверо.

Ш-54. Внимательно прочитай и скажи, правильно ли Незнайка ответил на вопросы? Правильно
ли он написал ответ?
~

;

Как
Как
Как
Как
Как

называется
называется
называется
называют
называется

.
^
женщина, которая шьет одежду? (порниха). “
человек, который вставляет стекла? (секолыцик).
рабочее место продавца? (пилавок).
человека, стоящего впереди? (певрый).
'
синий полевой цветок? (коколольчик).
Напиши ответ правильно.
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J

J

О Д Ш-55. Прочитай словосочетания. Вставь пропущенные буквы7.
крас.ая роза
мок.ая майка
чи.тая тарелка
руч.ая белка
зво.кая песня

4

мелкая р.чка
новый заб.р
чёрная вор.на
трудная зад.ча
садовый цвет.к

•

+■
Ш-56. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
Бегает шусрый малыш.
Летит огромый орел.
Идет гибной дождь.
Стоит стекянная ваза.
Скоро новогоний праздник.

Открылся зимний лгерь.
Цветет белая сирнь.
Достань столвую посуду.
Пропала тонкая иглка.
Кипит пузатый самовр.

Напиши предложения правильно.

Ш-57. Спиши словосочетания.

/

Вставь

пропущенные буквы.
- ниж.ий эт.ж
к.асивый ^.кет
слад.ие сл.вы
свет.ый м.сяц
ос.рый топ.р

с.арая кн.га
те.лый в.тер
мир.ая план.та
с.альные р.льсы
кре.кая др.жба

■

I'
* III-.58. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
Москва — солнца н^шей Родины. На улице мото людей. У машины загох мотор. Ярко сверну
ла молния. Саша вез на стул. В пустыне живут вербюДы. У березы белый свод. Над лесом кужит
стая птиц. Гомко стучит дятел. На столе стоит тарека.
Напиши предложения правильно.*

* II1-59. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
\

Лена купила киту. В классе новые прты. На лугу паслись корвы. Кошка любт молоко. Млоко
полезно всем. >Зеленеет первая трвка. Кржит легкий снежок. Крутые стпеньки ведут вниз. Под
окнм растРт сирень. На древе сидит ворона.
Напиши предложения правильно.
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ч

Ш -60. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.

Наше онко выходит на улицу. Якро светит солнышко. Раздался сильный скут. Травка зенелеет,
солнышко блестит. Мама звяла дочку на руки. Дети повесили комрушку для птиц. Кто, кто в рётемочке живет? Тко, тко в невысоком живет? Бегери свои учебники. Миша разбил тареклу.
'

Напиши предложения правильно.

* Ш-61. Внимательно прочитай стихи. Найди допущенные ошибки.
Помотал один рогам,
Уперся друго ногами...
Как рогам не крути,
А вдвоем нельз пройти.

По круто тропинке горной
Шел домой барашек черны
И на мостик горбатом
Повстречался с белым брато.

(С. Михалков.)
Напиши стихи правильно.
■/

О* Ш-6^2. Внимательно

■

■

прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
Зайка.

Наступла зима. Землю
-

занеся

снегом. Сидт зайка у березы. Голодно бендому зайке.
Напиши текст правильно.

□ * III-63. Внимательно прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
На речке.

.

Толя и Витя летом жил на даче. Недалек была речка. Мальчики ходили на рыбаклу. Они ко
пали хевряков за огордом, клали их в баночу и шли на берег удить рыбу. Однажды Толя помал
большую щуку. Мама сарила вкусную уху.
Напиши текст правильно..

□ * III-64. Внимательно

прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
Счастливый жучок.

.

-

Всем жучкам и бабочам подарила весна ярку одежду. Только один ночной жучок не попросл
для себя нарядого платья. Он радовался тепому солнышку и красоте леса.
И поняла весна, что он самы счастливый, потому что радуеся общему счастью. Подарила она
жучку крохотны голубой фонарик. И светися теперь жчок в н,очи, как маленькая звезочка.
(По Г. Скребицкому)
О каком жучке говорится в рассказе? Напиши текст правильно.
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О 111-65. Внимательно прочитай текст. Запомни его.

,

'

Прошел август. После теплых дней наступила золотая осень. По небу плывут белые облака.
Напиши текст, по памяти. Проверь свою работу.

Д Ш-66. Внимательно прочитай текст. Запомни его.
Почему ландыш белый?
Ландыши растут в тенистых местах. В сумраке насекомые не видят синий или-лиловый цветаТолько белые цветы хорошо видны.
Напиши текст по памяти. Проверь свою работу.

□ Ш-67. Внимательно прочитай текст. Запомни его.
Береза и ель.
f Однажды ветер занес под березу семечко. Выросла под березой елочка. Береза защищала ее
от солнца и морозов. Быстро росла молодая ель. Теперь ель догнала березу и стоит рядом с ней
вершина к вершине.
Напиши текст по памяти.

Проверь

свою работу.

IY-1. Разгадай ребусы. Напиши слова. Обозначь корень.

‘ атадш ний
IY-2. Разгадай^ ребусы. НапиШи слова. Обозначь корень.
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#

IV-3. Отгадай загадку. В овал вставь слово-отгадку, прочитай получившиеся слова.

Весной одевается.
Осенью раздевается. (...)
О

НИК-

ной,

Г " * > ОК,

Напиши получившиеся

слова,

очек,

НИ ЧЕЙ

обозначь корень.

IV-4. В овал вставь по смыслу слова сад или вес. Прочитай получившиеся слова.
по

ка, под L

^ ил, на С

1 ил, рас C D

а, пере о

КТЬ, вз С

T ИЛ, вы

им.

от с о
Напиши получившиеся слова, обозначь корни.

IV-5. Прочитай слова. Спиши их, обозначь корень.
воз - перевозка, возок, возочек, возчик, перевозчик, подвозит, завоз, вывозит, привоз,
отвозит
свет - светлый, рассвет, светлячок, подсветка, световой, светлый, светленький, светло, за
светил, высветить
груз - грузовой, грузит, погрузка, грузчик, разгрузил, грузим, выгрузка, перегрузка, гру
зовик

IV-6. Прочитай слова, выдели корень.
разгрыз, грызун, нагрызть,
вгрызается.

грызет, выгрыз, перегрыз, сгрызли, погрызем,

загрыз,

отгрызет,

Спиши эти слова, обозначь корень.

IV-7. Выпиши слова с корнем -бег- в первый столбик, с корнем -вар- во второй, с корнем -ходв третий. Обозначь корни во всех словах.
повар, выход, разбег, бегает, варит, вареный, ходит, поход, варенье, выходной,
сварил, вареник, ходьба, побег, проходная, беговая, отвар, бегущий, ходоки.

бегун, забег,

IV-8. Прочитай слова. Найди однокоренные.
чистый, кормить, спешить, поспешно, почистить, чистота, спешащий, кормушка, выкормил,
вычистил, покормит, поспешил, кормовой, кормленый, спешно, кормилица, чистюля, чистенький, за
спешил, кормежка, чистильщик, прочистил.
Напиши слова в три столбика, обозначь корни.
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IV-9. Прочитай слова. Выпиши однокоренные слова. Обозначь корень.

светить, сидел, свет, садик, светло, серый, светлячок, светлый, свежий, светильник, ставить, сне
говик, световой, свезли, свалить, светает, свистит.

IV-10. Прочитай слова. Напиши однокоренные слова в два столбика. Обозначь корни.
болеть, болтать, заболел, болтун, выболтать, больница, болтушка, болезнь, болтунья, болезнен
ный, разболтал, больно, разболтанный, болтовня, разболелся, проболтался, поболел.

IV-11. Прочитай слова. Напиши однокоренные слова в два столбика. Обозначь корни.
лед, ледяной, отлет, перелет, ледок, летать, летчик, заледенел, летучий, улетел, облетает, обле
денела, залетел, ледовая, слетела, ледышка, подледный, летная, наледи, прилет, залетные, льдинка.

IV-12. Прочитай слова. Напиши однокоренные слова в два столбика, обозначь корень.
валит, вал, вялый, завял, развал, увял, свалить, валун, вяленый,
завал, завялить, заваленный, привалить.

завалить, валять,

вялить,

IV-13. Прочитай слова. Выпиши пары слов с общим корнем.
гусь — гусята
ворона — воронята
ласточка — птенцы
аист — аистята
курица — цыплята

кот — котята
лошадь — жеребята
волк — волчата
свинья — поросята
коза — козлята

* IV-14. К словам, написанным слева, подбери родственные
обозначь корень.

тигр — тигрята
овца — ягнята
корова — телята
лиса — лисята
собака — щенята

слова.

Напиши их в две колонки,

маляр, маленький

малыш, малевать, размалеванный, малявка, малютмалюет

дорога — дорогой

дорожный, дорого, подорожал,
подорожник, дороговизна

придорожный,

IV-15. К словам, написанным слева, подбери родственные слова. Напиши их в две
обозначь корень.
шипит, шипы
вода, водит

колонки,

шипучка, зашипел, шиповки, шипучий, шипение,
шипящий, шиповник
водитель, водяной, водный, подводит, заводим,
подводник, уводил, водянистый, заводной
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□ IV.-16. Прочитай пары слов. Являются ли эти слова
слову родственные слова, напиши их, обозначь корень.
гора — горе
вол — воля

родственными?

Подбери к каждому

рис — рисунок
пол — поле

□ IV-17. Прочитай пары слов. Являются ли эти слова родственными? Подбери к каждому сло
ву родственные слова, напиши их, обозначь корень.
роса
рослый
носить — нос

жалеть — жало
делить — дело

* IV-18. Прочитай текст. Выпиши однокоренные слова, обозначь корень.
Мы живем в Приморском крае. Его называют еще Приморьем. Наш дом стоит на берегу моря.
Мой отец моряк. Он плавает на большом морском теплоходе. Отец бывал во многих заморских стра
нах.

* IV-19. Прочитай текст.

Выпиши однокоренные слова, обозначь корень.

Солнце перестало светить. Погас вечерний свет зари. Зажглись
луна. В траве блестят светлячки. Они будут светить до рассвета.

светлые звезды.

IV-20. Внимательно прочитай слова. Найди в каждой строчке два однокоренных
ши их, обозначь корень.

Засветила

слова. Выпи

скорость, сколько, скорлупа, скорый, скобки;
коробка, короткий, кормить, коротышка, коричневый;
весло, весенний, веселый, весело, весовщик;
бродить, броневик, бросок, бродяга, брошка.

IV-21. Внимательно

прочитай

группы слов. Найди слова, не относящиеся к данной группе.

печально, печаль, печальный, печатать, опечалить, печник, печалиться;
слабый, слабость, ослабеть, слава, сладкий, слабенький, расслабиться.
Выпиши однокоренные слова, обозначь корень.

IV-22. Внимательно

прочитай

группы слов. Найди слова, не относящиеся к данной группе.

желтеть, желать, желтеет, пожелтеть, железный, желток, желтенький, желтоватый,
ослик, осел, осложнить, ослица, ослепить, ослиный, осленок.
Выпиши однокоренные слова, обозначь корень.
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* IV-23. Внимательно прочитай слова. Определи, в каких словах корень обозначен неправильно.

Спиши слова, обозначь корень правильно.

IV-24. Спиши текст. Вставь пропущенные слова, обозначь в них корень.
Зимой птицам холодно и голодно. Им нечем ... . Дети решили ... птиц. Они сделали ... и насыпа
ли на них ... . Всю зиму дети ... птиц. Они ... их крошками, семечками и зерном.
Слова для справок: кормили, подкармливали, корм, кормушки, кормиться, накормить.

IV-25. Спиши текст. Вставь пропущенные слова, обозначь в них корень.
Как солить огурцы.
Приготовь крупную ... . Вскипяти воду и ... ее. Получится ... . Залей огурцы ... . Через два дня
огурцы станут ... . Через пять дней они станут ... .
Слова для справок: соль, солеными, рассолом, посоли, рассол, малосольными.

* IV-26. Спиши слова. Обозначь корень слова и часть, стоящую перед корнем.
задать, выдать, подал, отдам, поддать, передал;
прибыл, отбыть, выбыть, добыл, побыть, забыл, убыл;
покатил, выкатим, закатал, откатал, перекатить.

* IV-27. Спиши слова. Обозначь корень и приставку.
повар, наварить, отварил, заваренный, сварим, довари;
поговорим, заговорил, выговор, переговоры, разговор;
привес, отвесный, завесить, невесомый, перевесить, обвесил.

* IV-28. От данных слов образуй новые слова при помощи приставок. Напиши эти слова, обоз
начь приставки.
Образец: ходить*- заходить, выходить, подходить, находить, переходить, 1
сыпать — ...
писать — ...

греметь — ...
смотреть —- ...
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видеть —
думать —

IV-29. От данных слов образуй новые слова при помощи приставок. Напиши эти слова, обоз
начь приставки.
Образец: копать - выкопать, зЗкопать, перекопать, накопать, подкопать

везем —
льют —

летит — ...
летает — ...

пишем — ...
сядет — ...

IV-30. Подумай, можнб ли от данных
получившиеся слова, обозначь приставку.
Образец: ход-проход, выход, оёхход,

ж
...
...

слов образовать новые при помощи приставок. Напиши
(
j

ход, бег, кастрюдя, крик, машина, говор, свет, стена, воз, смотр, крыша.

IV-31. Спиши предложения.
приставку.

Вставь

подходящие по смыслу слова из скобок.

Обозначь в них

Теплоход (пришел, подошел) к причалу. Завтра мы (поедем, заедем) к морю. В стакан (налили,
залили) молоко. Пионеры (уехали, съехали) из пионерского лагеря. Ученица (записала, подпи
сала) домашнее задание. С дерева (слетел, улетел) листок.
Устно придумай

предложение со вторым словом из скобок.

IV-32. Спиши предложения.
приставку.
/

Вставь

подходящие по смыслу слова

из скобок, обозначь в них

•

Ивана Ивановича наградили за героический (поступок, проступок). Ученика наказали за (по
ступок, проступок). Дедушка (вышел, сошел) из троллейбуса. Лыжник (вышел, сощел) с лыжни.
Ребята (выключили, исключили) телевизор. Ребята (выключили, исключили) Павлика из игры.*

* IV-33. Прочитай пары слов. Спиши их. Обозначь в них указанные приставки.
О

6

о-, обобвалять — обежать
обить — обвести
ободрить — обтянуть
обнести — окрутить

отменить -—отряхнуть
отколоть -— отоварить
отереть — отделить
открутить — описать

* IV-34. Прочитай пары слов. Спиши их. Обозначь указанные приставки.
на-, наднадарил — надписал
надкусить —, надавить
надвязать — надавать
наделать — надколоть

по-, под
подвиг ать — подкрутить
подговорить — подружиться
поддать — подержать
покидать — поджечь
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IV-35. Спиши слова, обозначь в них приставку,
ч

‘

вывезти, отмочить, надстроить, полететь, завернуть, прикинуть, долежать, подпрыгнуть, уло
жить, скинуть, пробежать, втащить, перелить;
отлет, привес, занос, поход, подвоз, проводка, связка, заливка, подвязка, обрезка, отводка, до
весок, пристройка.
;
1
I

IV-36. Рассмотри картинку. Назови части тела и одежду дровосека, великана и гнома.
\
Образец: рука — ручища — ручка.

IV-37. Измени слова по образцу.

Сравни названные предметы по величине.

О бразец : дом - дом ик - дом ищ е

сад — ... — ...
куст — ... — | ... .
столб — ... — ...
стол — ... — ...

дом — ... — ...
кот — ... — ...
крот — ... — ...
сом — ... — ...

топор —
дождь —
мост — .
хвост —

Напиши слова по образцу, обозначь корень и суффикс.

) IV-38. Измени слова по образцу.

Спиши их, обозначь корень и суффикс.
Образец: ф а т - браттс

брат — ...
дождЬ — ...
Пруд — ...

нож — ...
еж — ...
ковш — ...

пакет — ...

билет — ...

— ...
карандаш — ...

б ер ет

— ...
буфет —

букет

IV-39. Измени слова по образцу. Напиши их, обозначь корень и суффикс.

Э б разеи : л е с - п е с о к

лес — ...
ком — •••
дуб — ...

мед
рот
воз

город — ...
бугор — ...
пояр — ..,

волос — ...
голос — ...
колос — ...

IV-40. Измени слова по образцу. Напиши их, обозначь корень и суффикс.
х олод -х о л о Ь о к

угол —
ветер —

д р у г -■JjpyjJb:ок

луг —
сапог

сук - сучок

жук ■
волк

г р е б е н ь - гребе5Ь о*

ремень
корень
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IV-41. Прочитай слова. Между корнем и окончанием вставь суффикс -к-. Какие слова получатся?
яма — ...

газета — ...

береза — ...

муха —! ...

туча — ...

корова — ...

конфета — ...

река — ...

репа — ...

голова — ...

рыба — ...

книга — ...

Напиши слова по образцу, обозначь корень, суффикс и окончание.
••
Образец: яма-ям^Щ

1
i

•

,,

IV-42. Прочитай слова. Между корнем и окончанием вставь
чатся?

суффикс -очк-. Какие слова полу-

ваза — ...

стена — ...

Лена — ...

мама ;— ...

роза — ...

лампа — ...

Вера — ...

папа — ...

лапа — ...

гора — ...

Света — ...

кора — ...

Напиши слова по образцу, обозначь корень, суффикс и окончание.
Образец: ваза г- ваэочвЩ

IV-43. Прочитай слова. Суффикс -к- замени суффикеом -очк-. Какие слова получатся?
в е т к а ---- ...
норка — ...
горка —1- ...

сумка — ...
рамка — ...
чашка — ...

>

стрелка — ...
редиска — ...
ириска — ...

Напиши слова парами, обозначь

конфетка — ...
картинка — ...
полоска — ...
суффиксы.

-

IV-44. Измени слова до образцу. Напиши их парами, обозначь суффикс, который изменил слово.
.
белый — ...
желтый — ...
синий — ...

светлый — ...
темный — ...
горячий — ...

Образен: белый - бел^ньки
теплый — ...
красный — ...
пестрый — ...
черный — ...
шустрый — ...
серый — ...

IV-45. Прочитай слЬва. Суффикс -ечк- замени суффиксом -к-. Какие слова получатся?
точечка — ...
кочечка —• ...
. мочечка — ...

бочечка — ...
ручечка — ...
свечечка — ...

фишечка — ...
картошечка ■— ...
/гармошечка — ...

рубашечка — ...
крошечка — ...
матрешёчка — ...

Напиши слова парами, обозначь суффиксы.

.

* IV-46. Измени и напиши слова по образцу. Обозначь суффиксы, при помощи которых образо
вались новце слова.
печь — печка — печечка
дочь — ... — ...
. ночь — ... — ....

капель — капелька — капелечка
карамель — ... — ...
постель — ... — ...

IV-47. Измени и напиши слова по образцу. Обозначь суффиксы, при помощи которых образо
вались новые слова.
конь — конек — конечек
пень — .. — ...
день — ... — ...

тень — тенек — тенечек
куль — ... — ...
окунь — ... — ...

IV-48. От данных слов образуй новые слова при помощи суффиксов. Напиши эти слова, обоз
начь корень и суффиксы.

IV-49. От данных слов образуй новые с^ова при помощи суффиксов. Напиши эти слова, обоз
начь корень и суффиксы.

* IV-50. Прочитай слова. Выпиши слова с суффиксом -чик- в первый
-ник- во второй, с суффиксом -щик- в третий. Обозначь суффиксы.

столбик, с суффиксом

печник, стекольщик, носильщик, охотник, пожарник, возчик, грузчик, точилцщик, проводник,,
рассказчик, водник, лесник, настройщик, садовник, наладчик, дворник, сапожник, объездчик.
Скажи, от каких слов эти слова образованы.

IV-51. Из данных частей составь и напиши слова. Обозначь в них приставку, корень, суффикс
и окончание.
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IV-52. Из данных частей составь и напиши слова. Обозначь
и окончание.
'

в

них приставку, корень, суффикс
.
,

IV-53. От данных слов образуй новые слова,-убрав суффикс. Напиши слова
суффикс.

парами, обозначь

Образец: с т е н к а -с те н а

стенка — ... , городок —-'... , портфельчик — ... , проводок —.... , сыночек — ... , ручонка — ... ,
шляпка — ... , стульчик — ... , дырка — ... , пятнышко — ... , перевозчик — ... , подносик — ... , клю
чик — ... .пожарник — ....

1
IV-54. От данных слов образуй новые слова, убрав приставку.. Напиши слова парами, обозначь
приставку и корень.
Образец: перезимовать - зимовать

перезимовать — ... , разбросать — . отправить — ... , улетели — ... , привязал — ... , нарисовал
— ... , затолкать — ... , поджарить — ... , покрасила — обвал — ... , осветить — ... , — замазать — ... .

* IV-55. Начерти в тетради схемы! Прочитай слова, напиши их под соответствующей схемой.
Обозначь корень, приставку, суффикс и окончание.

разводит, поход, подносит, переход, подножка, приставка, замазка,
ходная, забег, гнездышко, столовая, отнес. /
г

* IV-56. Начерти в тетради схемы. Прочитай слова, напиши
Обозначь корень, приставку, суффикс и окончание.
А

□

листочки, цветок, переплетчики, каменщик, пятнышко,
I
•
'
1
ручка, солнышко, кустик, закладка, проводники, сладкая.
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настольная,

переводи, про

их под соответствующей схемой.

ла

старушка,

подкладка,
:

пожарник,

IV-57. Прочитай слова. И з первого слова запиши приставку, из второго — корень,
—■ суффикс и окончание. Какое слово получилось?

--- 1

из

третьего
'

/Ч

Образец: раскрыл, сказка, грузчик - рассказчик

повел, дарит, цветок — ...
побежал, садовник, пилотка —- ...
' вывез, рубит, ручка — ...
переход, стрелка, ножка — ...
осушил, красивый, стройка — ...
прошел, водит, школьник — . . . .
залететь,, варил, стенка — ... "
' >

,
>

IV-58. Прочитай потешку. Спиши ее, в каждом слове обозначь части.
Котик, котинька, коток,
Котик — серенький хвосток.
+
* V-I. Прочитай слова. Выдели голосом ударйый стюг.
море, горы, шапка, голос, тыква, сумка, ветка, лапка, корка, шутка, крыща, сушка, груша, слива,
дырка.
s
Начерти схемы слов. Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.
Образец:
6
е

V-2. Прочитай слова. Выдели голосом ударный слог.
Ч
:. '
светлый, грязный, старый, новый, мокрый, синий, красный, алый, ясный, резвый, яркий, метко,,
ярко; быстро, тихо, страшно.
х
Начерти схемы слов. Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.
' „
,
Образец:
ё
ы

V-3. Прочитай слова. Выдели голосом ударный слог.
валит, бегал, жарит, водит, пишет, знает, крутит, ставит, прячет, плачет, мокнет, стонет, греет,
платит, стынет.
,
,
*
Начерти схемы слов. Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.
Образец:
а
и
-

V-4. Прочитай слова. Выдели голосом ударный слог.
а) река, рука, нога, весы, малыш, диван, замок, сарай, стекло;
б) бежит, кричит, сидит, кипит, молчит, стучит, летит;
в) больной, живой, стальной, крутой, степной, лесной
Начерти схемы слов пункта (б). Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.
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V-5. Прочитай слова. Выдели голосом ударный слог.
лента, мешок, струны, тихий, стрелка, волна, живот, тонкий, беи;ут, скатерть, плетет,, паук, шток
ры, лесок, басня.
/
•
Начерти схемы слов. Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.

I

I
*---Ч----- ----- -------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------- — ------- '
Ч
I '
'
V-6. Прочитай слова. Выдели голосом ударный слог.
пружина, пуговка, берега,
рая, девочка.

забота, мухомор, яблоня, газета, ребусы,

Начерти схемы слов. Впиши гласные. Обозначь ударную гласную.
Образец:

у

й

О* V-7. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие
ши их.
Образец:

рябина,

старичок, быст

i

а

к

данному ритмическому рисунку. Напи

X—х
рыба

Таня, Борис, Рита, Лена, Андрей, Валя, Вася, Сергей, Вика, Иван;
рука, лапа, рыба, рама, сухо, сухой, река, зима, лето.

t

□ Д V-8. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие к данному ритмическому рисунку. Нациши их.
Образец:
рамка, синий, крышка,
утка, птенчик, слоны.

X—х
синий

волки, травка, большой, брови, ложка, редис,

редька, свекла, лимон,

Поставь ударение в словах.
/

О V-9. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие к данному ритмическому рисунку.
Напиши их.
Образец:

х—X
малыш
малыш, раки, ива, столик, лента, гамак, кошка, мешок, силач, берег, рукав, столы, кубик..

V-10. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие к данному ритмическому рисунку. Напиши их.
Образец:

х—X
лесник
лесник, медведь, куртка, стульчик, крючок, быстрый, поход,
стрелок, стучит, мчится, поет, белый, брусок, стручок, стрижи,
Поставь ударение в словах.
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белка, лесаик,, клюква, стакаи,

О V-11. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие к данным ритмическим: рисункам. Напиши;
их по образцу.
Образец:
репа, река, каша, маки, лиса,

репа,

X—х
х—X
репа
река
сила, беда, ежи, соки, небо, пруды, щека,, висок.

V-12. Спиши слова. Подчеркни гласные. Обозначь ударную гласную.
волки, станок, игры, ножи, ложки, стучит, нОга, бочка, цветок, уши, кукла, окна,, лицо, башня,
иней, утро, галка, чистый, режет, следы, ставит, убрал, пятый, чашка.

* V-13. Прочитай слова. Выпиши сначала слова, в которых ударение Надает на гласную первого>
слога, затем слова, в которых ударение падает на гласную второго слога. Обозначь ударение.
ремень, начал, звонил, случай, столяр, валит, шофер, отцял, коклюш, должен,, плавит, цыган,
ремонт, портфель, отпуск, квартал, кружит, шутник, понял, морковь, щавель, творог, голод, деньги,,
бидон.

V-14, Прочитай слова. Выдели
Обозначь ударную гласную.
1

голосом ударную гласную. Начерти схемы слов. Впиши гласные.

Образец:

6^

а^

,

о

6

'

окна, окно; стена, стены; реки, река; гора, горы; травы, трава; рука, руки; ноги, нога; дело, дела;

V-15. Прочитай слова. Выдели голосом ударную гласную. Начерти схемы слов. Впиши гласные.
Обозначь ударную гласную.
4
,
,
/
Образец:
а
и
,
jr
и
садик, сады; столы, столик; трава, травка; стенка, стена; река, речка; гора, горка; листик, листы;
мосты, мостик.V

V Гб. Прочитай слова. Выдели
Обозначь ударную гласную.

голосом ударную гласную. Начерти схемы слов. Впиши гласные,

Образец:
катит, катить; ходит,

а

и

,

а

й

ходить; носить, носит; косит, косить;

жать, бегать.

возит,

возить;

варить, варит; бе
;
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V-17. Рассмотри картинки. Правильно поставь ударение
ударную\гласную.
,
i
.
*
. ,

V-18. Прочитай стихи.

в

словах. Запиши эти слова. Обозначь.
i

Выпиши выделенные ■слова. Поставь в них ударение.

От удивленья охнул кок
И почесал затылок: ,
Капустный бросился вилок
, Вскачь от ножей и вилок.
•
' ЯГ. Козловский.

Иголка ходит вверх и вниз
. Вот лиСтья появились.
Сосет Аленушка ирис,
А вышивает ирис. ,
Я. Козловский.

V-19. Прочитай стихи. Выпиши выделенные слова. Поставь в них ударение.
■■v ■
■■■
• .* ■
Серая ворона черного ворона
Скорей, сестра, на рыб взгляни.
Утром ругала, присев на сучок.
Попались н& крючок они!
' Новость -о том разнесли на все стороны
В ведерко руку окуни...
Сплетницы -у кумушки сорок Сорок.
Не бойся — это' окуни.
Я. Козловский.
' ^
Я- Козловский.

V-20. Прочитай слова. Начерти схемы слов, впиши в схему ударный слог. Обозначь ударение.

.

Образец;

во

,

\

волосы, варежки, золото, музыка, выдали, столики, галоши, корова, сорока, тарелка, рубанок,
ворота, собака, рыбалка, борода, города, берега, рукава, стрекоза, ученик, голоса.

V-21. Прочитай слова. Начерти схемы слов. Впиши в схему ударный слог. Обозначь ударение.
Образец:

__

ник,

ба

__ _

'

N

воротник, бабочка, хороший, задача, молоко, голуби, воробей, бутылка,
деревня, солнышко, молоток, мандарин; лебеди, берега.
/
.

кораблик,

мальчикй,

, v1
1
. . .
:
* V-22. Прочитай слова. Правильно выдели голосом ударную гласную. Выпиши сначала слова,
в которых ударение падает на гласную первого слога, затём слова, в которых ударение падает на
гласную второго слога, затем слова, в которых ударение падает на гласную последнего слога.
. алфавит, сироты, квартал, документ, тетерев, начали", мозаика, договор, начать, баловать, Нена
висть, молодёжь; портфели, магазин, километр, ударение падает на гласную последнего слога,
хонный, шофёры, поганка.
Запомни, как произносятся
>

эти слова. Произноси их правильно!

,

С.. -и._____

'
-' •~ •___ _____ • ‘

--

•■

. ■ ■

■■■

... •_____ и-____

-•

•■ . • ,

.. •___ .

--

ч
.

V-2S. Отхлопай ритмический рисунок. Прочитай слова. Выбери слова, подходящие к каждому
ритмическому рисунку. Запиши их. Поставь ударение.
#
•■
_
а "■
Образец: Х^-х—х
х—х-ч-Х
х-ч-Х—х
ландыши
борода
ворота ^
ворота, ландыши, беседа, ласточка, кастрюля, борода, рубашка, лийейка, липовый, карандаш*
болото, старенький* журавли, зеркало, правило, телефон, крокодил.
• ,
' ,

* V-24. Прочитай предложения.
гл.асные, доставь ударение.

Выпиши слова, состоящие из трех

слогов.

Подчеркни в них
'

Раньше рожь руками жали, а теперь комбайны зашагали. Товарищ за товарища в огонь бро
сится. Ошибку можно исправить, а ложь никогда. На'чужбине и калач не в радость. Грамоте учить
ся — всегда пригодится. Без топора —. не плотник, без иглы — не портной. Крепкую дружбу и то
пором не разрубить. Беседа дорогу коротает, а песня— работу.

V-25. Спиши словосочетания. Подчеркни гласные. Найди’'слова, обозначающие предмет. Поставь
в них ударение.
1
- Свежее молоко. Гбрная река. Парное молоко. Узкая дорожка. Синие бусы. Большая лужа. Кру
тые берега. Лесные орехи. Красивый петушок. Правая рука. Цветные узоры. Мелкая речушк&.

V-26. Спиши предложения. Подчеркни гласные. Поставь ударение.в словах-, обозначающих дей-;
ств'ие предмета.
Дети бежали. Висит на стене. Положи , на вторую парту. Мелко поруби. Скачет на одной ножке.
Бежит по бережку. Видели яррую звездочку. Звонит телефон. Р'ешаем задачу. Начали весенний сев.

V-27. Спиши текст.

Поставь ударение в трехсложных словах..

• Наш кот — большой проказник. Раз Васька заметил гнездо дрозда.,Он быстро полез.на дерево.
Но дрозд увидел злодея и клюнул его в лоб. Кот кубарем свалился вниз.
\ ■ '
.

V-28. Спиши . словосочетания.

Поставь ударение в выделенных слова'х.

'

Большие города. Недалеко от города. Высокие травы. Много Д-равы. Крашеные стены. Стоит
Далекие степи. Шли по степи. Чистые окна. Висит у окна. Знакомые лица. Вьются у лица.
Широкие реки. Село у реки. Длинные ноги. Размер ноги.

у стены.

ф

. V-29. Спиши предложения. Поставь ударение в выделенных словах. •
На лугу паслись козы. У каждой козы на шее колокольчик. В„этом году было много травы н а ,
' лугах. Трары стояли густые и сочные. Несколько раз колхозники косили луга . С каждого лу га со*
брали много сена.
'
■;

"У-30. Прочитай сразу, два предложенйя. Найди слова
поставь ударение в этих словах.
Мой руки перед едой.
Она не подала ему руки.

с

одинаковым написанием. Правильно
-

Постепенно голоса (^молкли.
Лена "охрипла,* у неё нет голоса.

\

У цапли длинные ноги.
Когда она стоит, одной
«оги
-f .
" не видно
■-'

Горные реки быстрые.
У нас на даче нет реки.

V-31. Прочитай сразу два прбдложения. Найди слова с одинаковым
поставь ударение в этих словах.
'
'

В Карелии красивые озера.
В нашей местности нет озёра.

У',.->7Г:

Правильно

Эти горы высоки.
На склоне горы паслось стадо.

.

Толны людей устремились к вагонам поезда.
■ Раздался последний звонок, и толпы не стало.

написанием.

;У
1

-

,

- '

V-32. Прочитай сразу два предложения. Найди слова с одинаковым написанием, но различным
звучанием, Обратите внимание, как ударение меняет смысл слова.
' , Я варю уху.
, 'I -■
. ■'
Мама похвалила Варю. -

-J

"

■

*

Лена мела пол.
' ■
- '
I ". V , ■■■■
Вера, принесла кусочек" мела.

Спиши предложения. Поставь- ударение в словах с одинаковым написанием.

V-33. Прочитай сразу два предложения. Н а й д и с л о в а с одинаковым написанием, .но различным
звучанием. Обратите внимание, как. ударение менйет смысл слова.

Мы уже выучили уроки.
ТропицкТа уже дороги.

Полки ряды свои сомкнули.
В магазине продавали полки/

*

Спиши предложения. Поставь ударение в словах с одинаковым написанием.

-

□ V-34. Спиши предложения. Поставь ударение в словах с одинаковым написанием, нЪ различ
ным значением,' • ’
.
V
В географическом кабинете ■есть школьный атлас. В магазине продавали белый атлас. На две- •
ри висел большой замок. Старинный замок был разрушен. В сосновом лесу живут1 белки. Белки
с сахаром — основа для приготовления пирожного безе. Брод на реке был мелок. Цветной мелок ле
жал у доски. В^огород забрались козлы. Строители принесли козлы.
Выделенные слова пиши по слогам.

%

V-35. Спиши текст. Поставь ударение во Ьеех словах.

1

.

Москва — большой, красивый город. В центре города Кремль. Рядом Красная площадь. В Моск
ве широкие улицы и новые высокие дома, чудесные парки. Москва — наша ♦столица:
V-36. Спиши предложения. Поставь ударения во всех словах.

...

В овощной магазин привезли морковь. Ученики начали учить алфавит. Ванин папа '— шофер.
Верин папа
столйр. В квартирах начался ремонт/ Мы купили кухонный тарнитур.
,
л

V-37. Спиши предложения. Поставь ударение во всех словах.
' Наше'село окружают леса. Школа стоит возле самого леса.
Осенью возле каждой сосны найдешь гриб.

В лесах

растут огромные ..сосны.

V-38. Спинп? предложения. Поставь ударение во всех словах.
Осенью грачи* улетают на юг, но не все. Иногда зимой тоже можно увидеть грачей. Он к живут
вместе с воронами. Сядет стая ворон на дорогу, с нрми — грач.
;
■

V-39. Спиши предложения, вставь подходящие по смыслу, слова. Поставь в них ударение.
.л ■■■■ Строительные (козльг, козлы) забрызганы побелкой. Дикие (козлы, козлы) живут в горах. На ^
клумбе распустился t фиолетовый (ирис, ирйс). (Ирис, ирис) — любимые конфеты детей. Фокус
ник сделал один (хлопок, хлопок) и появился белый голубь. В Средней Азии выращивают (хло
пок, хлопок). (Ворона, ворона) меньше (ворона, ворона). Плохая (дорога, дорога)'утомила путни
ков; Мам (дорога, дорога) каждая минута.
•'
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V-40. Спиши предложения.

Вставь пропущенные слова. Поставь в них ударение.

В комнате громко ... телефон. Ученики ... условие задачи. Мама ... стирать белье. Ребята ... играть
в футбол. Футбольный матч ... . Лена ... пластилин в школу. Васю ... в первый класс.
Слова для справок: начали, взяла, приняли, звонит, начала, поняли, начался.

V-41. Ответь на вопросы
ние в этих словах.

предложениями. Используй слова, данные в скобках. Поставь ударе
Где покупают колбасу? (магазин)
В чем носят учебники? (портфель)
Кто делает мебель? (столяр)
Что стоит в парке? (статуя)
Что должны знать ученики? (алфавит)

V-42. Ответь на вопросы предложением. Используй слова, данные в скобках. Поставь ударение
в этих словах.
Что нужно слесарю? (инструмент)
Кто управляет машиной? (шофер)
Как называется ядовитый гриб? (поганка)
Что купил Володя? (мозаика)
Где продают газеты? (киоск)

V-43. Прочитай слова. Выдели голосом ударный гласный звук.
заяц, выдать, тратить, глазок, гасить, решать, главы, краски, мажут, хранить, покажет, прика
жи, сварил, старушка, малышки, ларек, работник, радио, травка.
Сначала выпиши слова, в которых гласная а стоит под ударением, затем слова, в которых она
является безударной. Поставь во всех случаях ударение.

V-44. Прочитай слова. Назови корень. Выдели голосом ударный гласный звук.
повалил, валить, повалит, завал, отвалил, свалим, валежник, привал;
отвар, варить, вареник, варим, повар, сваренный, варенье, заварка;
обход, ходовой, уходи, переходный, заходит, приход, ходьба, приходи.
В первый столбик выпиши слова, в которых ударение падает на гласную в корне, во второй —
слова с безударной гласной в корне. Поставь ударение во всех случаях. Обозначь корень.

V-45. Спиши слова. Найди слова с ударной гласной в корне. Поставь в них ударение. Обозначь
точкой безударную гласную в корне.
Образец: сказка, лентяй.
сказка, лентяй, маслёнка, доплата, см о т а т ь , разделим, подарок, бритва, числе, шагать,
merhea, червивый, циркач, зацветает,

подвеска, лойка, лосиный.
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V-46. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь точкой безударную гласную.
Образец: река
река
беда
дела
село

шаги
малыш
старик
сады

ПОЛЯ

коты
козлы
гора

письмо
лицо
киты
лиса

V-47. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь точкой безударную гласную.
ряды
мячи
тяну
пляшу

везу
пасу
кошу
пишу

окно
трава
осёл
гроза

стекло
листы
мосты
часы

V-48. Спиши слово. Поставь в нем ударение. Обозначь точкой безударную
ударение на безударную гласную. Запиши ударный слог. Поставь ударение.

гласную. Перенеси

Образец: столы — сто
столы, земля, лиса, поля, весло, пишу, легла,

пляшу, гроза, дожди, приказ, бежал, стена.

V-49. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь безударную гласную. Перенеси ударение
на безударную гласную. Прочитай и запиши слог, выделяя голосом ударную гласную. Допиши про
верочное слово.
Образец: старйк,— ста — старый
старик, плита, строка, зима, весна, листы, окно, село, гроза.

V-50. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь безударную гласную. Перенеси ударе
ние на безударную гласную. Прочитай слог, выделяя голосом ударную гласную. Допиши два родст
венных слова к ударному слогу.
Образец записи: дома — д о м \
\ домик
дома — до...
коза — ко...

зима — зи...
дела — де...

нора — но...
река — ре...

V-51. Спиши слова. Поставь в них ударение. Перенеси ударение на безударную гласную Допи
ши три проверочных слова.
J
Образец записи: трава — травы, травка, травушка
трава — тра..., тра..., тра...

дворы — Д В О ..., Д В О ..., Д В О ...
силач — ей..., ей..., ей...
кроты — кро..., кро..., кро...

плита — плй..., плй..., плй...
ночлег — но..., но..., но...
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V-55. Спиши слова. Поставь в них ударение. Перенеси ударение на безударную гласную. Допи
ш и проверочные слова к ударному слогу.

беги — бё..., бё..., бё...
лепи — лё..., лё...
коси — ко...,

пили — пй..., пй..., пй...
поли — по..., по...
спеши — спё...

. V-56. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь безударную гласную. Из скобок выпиши
только те слова, которые являются проверочными.
Трава — (травинка, травушка, травы, травянистый, травка);
грибы — (грибочек, грибной, гриб, грибник, грибница);
дожди — (дождливый, дождь, дождик, дождит, дождичек);
гнездо — .(гнездышко, гнездование, гнездятся, гнезда);
глаза — (глазной, глазеть, глазки, глаз, глазастый).
Объясни, почему остальные

слова не являются проверочными.

V-57. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь безударную гласную. Из скобок выпиши
только те слова, которые являются проверочными.
бежать — (бег, бегун, бегунок, .бегать, бегут, беговая);
плясать — (пляшет, плясун, пляска, плясовая, пляшущий);
строчить — (строчка, строчила, строчит, строчечка);
кричать — (крикун, крик, кричащий, крикнул, кричать);
плела — (плетка, пЛести, плеточка, плетеный,^ плетень);

'

1
.

Докажи, что выписанные слова являются проверочными.

V-58. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь точкой безударную гласную. Выпиши ив
скобок только те слова, которые являются проверочными. Поставь в них ударение.
ходьба — (ход, поход, выход, заход, выходил, заходил);
носить — (носит, заносит, подносить, уносит, переносил, занос);
пекла — (запёкла, печет, запек, печка, выпечка, пеку, припек);
легла — (залегла, залег, полежу, лежачий, лечь, улегся); 1
синеть — (синеет, синий, засинел, подсинить, синенький, синька).

V-59. Спиши слова. Поставь в них ударение. Обозначь безударную гласную. Выпиши из скобок
только те слова, которые являются проверочными. Поставь в них ударение.
скрипеть — (заскрипел, скрипит, скрип, скрипка, поскрипывает);
блестеть — (блеск, заблестел,, поблескивает, блестящий, блестки);
белеть — (белый, побелка, забелить, беленький, побелил);
стелить — (застелить, стеЛька, стелить, перестелить).
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V-60. Прочитай выделенные
вставляя пропущенную букву.

росы
дело
воды
горы

— р.са
— д.ла
—' в.да
— г.ра

черви — ч.рвяк
стрелы — стр.ла
звенья — зв.но
листья — л.ства

V-61. Прочитай выделенные
пропущенную букву.
платит — пл.тить
мочит, — м.чить
светит — св.тить
стонет — ст.нать

V-62. Прочитай выделенные
пропущенную букву.
ночка — н.чной
море — м.рской
зелень — з.леный
синий — с.неет

слова. Назови ударный

слова.

гласный

звук.

Спиши

слова

парами,

страны — стр.на
тропы — тр.па
тряпка — тр.пье
берег — б.рега

Назови ударный гласный. Спиши слова парами, вставляя

косит — к.сйть
тянет — т.нуть
пилит — п.лить
стелит — ст.лить

ловит — л.вить
вяжет — в.зать
лижет — л.зать
машет — м.хать

слова. Назови ударный гласный. Спиши слова парами, вставляя
цвет - цв.тной
пчелы — пч.линый
холм -- х.лмистый
солит -— с.леный

больше —. б.лыпой
тяжесть — т.желый
грязный — гр.знуля
сталь — ст.льной

V-63. Прочитай слова, Поставь ударение в первом слове столбика. Спиши слова, вставляя пропущенную букву.
родина — р.дной
страны — стр.на
воды — в.да
реки — р.ка
двор — дв.ры

белый — б.лить
сильный — с.льнее
вяжет — зав.зать
счастье — сч.стливый
нес — зан.сет

V-64. Прочитай слова. Поставь ударение в первом слове. Спиши слова парами, вставь пропущенную букву.

,

море — м.ря
хлеб — хл.ба
НО ЧЬ j — н.чной
ножка - - н.жной
степи —• ст.пной

свист — св.стел
слет — сл .тел
режет р.зной
тек — т.кла
сосны — с.сновый
48

V-65. Обозначь безударную гласную в корне. Подбери и напиши

проверочные

слова.

Поставь

в них ударение.
ночлег —• ...
силач — ...
х;итрец — ...
поляна — ...

старик — ...
конина — ...
тишина — ...
пятно — ...

поля — ...
часовой — ...
плечо — ...
цветы — ...

кормушка — ...
скрипач — ..,
тряпье — ...
звонок — ...

V-66. Обозначь безударную гласную в корне слова. Подбери
к данным. Поставь ударение в проверочных словах.
топить
лепить
стелить
лизать

бежать — ...
трещать — ...
кричать — ...
визжать — ...

скрипеть —
блестеть —
вредить —
клевать —

степной —
мясной —
ночной —
кривой -родной .—

V-68. Спиши слова,
в них ударение.
(...)
(...)
(...)
(...)

—
—
—
—

скв.рец
к.вер
с.ва
сн.га

вставляя

(...)
(...)
(...)
(...)

—
—
—
—

и

,
,
,
,

напиши проверочные

слова,

грибной -- ...
больной — ...
большой — ...
речной — ...
•пятнистый —

пропущенную букву. В скобках пиши проверочные слова, ставь

в.зить
д.рить
пр.сить
ст.рать

(•
(■■
(•■•)
(•

—
—
—
—

в.зать
к.нец
к.заться
тр.щать

V-69. К данным словам подбери и напиши два проверочных слова.
Вставь пропущенные буквы.
........ — ст.р.жил
..., ... — з.л.нел
... , ... — г.л.дал
..., ... — тр.п.тал

проверочные слова

синеть — ...
белеть — ...
чернеть — ...
желтеть — .

V-67. Обозначь безударную гласную в корне слова. Подбери
поставь в них ударение.
глазной — ..
морской — .
лесной — ...
стальной —
цветной — .

и напиши

Поставь

в

них

ударение.

... — г.р.док
... — ст.р.на
... — в.р.нье
... — к.л.сок

Слова для справок: зелень, сторожка, зеленый, сторож, голод, ворон, голодный, ворона, тре
пет, трепещет, загородка, город, колос, колосья, стороны, сторонка.
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V-70. Спиши слова.
раясь на данные слоги.

Обозначь ударную и безударные гласные. Закончи проверочные слова, опи

сторона — сто..., сторо...
МОЛОТОК — М О ..., молб...
гребешок — грё..., гребё.
борода — бо..., боро...

полоса — по..., поло...
колоски — ко..., коло.,
волосы — во..., воло...
голова — го..., голо...

V-71. Спиши слова. Обозначь
слова, поставь в них ударение.

ударную и безударные гласные. Подбери и напиши проверочные
деревянный — ...,
белизна — ..., ...
новизна — ..., ...
старина — ..., ...

дорогой — ..., ...
молодой — ..., .
золотой — ..., ..
терпеливый — .

V-72. К данным словам подбери и напиши группы родственных однокоренных слов. Во всех
словах поставь ударение. Подчеркни те слова, в которых ударение падает на гласную в корне.
свет, корм, вал, вар, зима.

V-73. Спиши словосочетания, изменяя по смыслу слова, данные в скобках.
Веселое (лица)
Старое (гнезда)
Четное (числа)
Снежная (зимы)

Высокая (сосны)
Ядовитая (змеи)
Острые (рог)
Сырое (яйца)

V-74. От слов, данных в скобках, образуй слова-признаки.
(море) пена
(ночь) сторож
(тяжесть) ведро
(поле) травы

(гриб) дождь
(озеро) край
(шесть) класс
(мясо) суп

Суровые (холод)
Синие (глаз)
Новые (мост)
Темные (лес)

Составь и запиши

словосочетания.

(плохо) оценка
(боль) рука
(сосны) бор
(лес) полянка

V-75. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы. В скобках пиши проверочные слова.
Образец: старый (час) часовщик.
Старый
Толстое
Спелые
Желтая

Смелый (бой) б.ец
Заячьи (...) сл.ды
Заказное (...) п.сьмо.
Высокая (...) ст.на

(час) ч.совщик
(...) бр.вно
(...) хл.ба
(...) л.ства

Подчеркни вставленную букву.
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V-76. Спиши словосочетания,

вставляя пропущенные буквы.

скобках пиши проверочные слова:.

В

Образец: (боль) больной ребенок
(...)
(...)
(...)
(...)

б.льной ребенок
кл.новый лист
бл.стящая брошка
р.гатый скот

(...)
(...)
(...)
(...)

д.машнее задание
дв.ровый пес
д.ждевые капли
гр.зовые тучи

Подчеркни вставленную букву.

V-77. Спиши словосочетания,

вставляя пропущенные буквы. В скобках пиши проверочные слова..

Образец: (цвет) цветущие (сад) сады.
(...)
(...)
(...)
(...)

цв.тущие (...) с.ды
б.льшие (...) гл.за
ст.льные (...) н.жи
сл.пые (...) к.тята

(...)
(...)
(...)
(...)

в.сенняя (...) гр.за
х.лодная (...) в.да
г.лодная (...) в.лчица
л.сные (...) .зёра

Подчеркни вставленные буквы.

V-78. Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни их. Найди в предложении
проверочное слово, подчеркни его.
С этой г.ры видны все горы. Многие страны дружат с нашей стр.ной. Маленькая речка впадает
в большую р.ку. Скворушка кормит своих скв.рчат. Младшие сестры поздравили старшую с.стру.

V-79. Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни их.
проверочное слово. Подчеркни его.

Найди в предложении

Гуляя по лесу, не рви лесные цветы. Из мокрого снега хорошо лепить сн.говика. Ск.льзят
коньки по скользкому льду. Для изготовления деревянных ложек используется липовое дерево.
В с.сновом лесу растут сосны. Стр.лки из лука хранят свои стрелы в колчане.

V-80. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. В скобках пиши проверочные
(...) .сенней порой быстро (...) т.мнеет.
Охотник в (...)л.су видел рыжую (...) л.су.
(...) в.сной (...) в.да (...) зал.вает луга.
(...) потянул (...) в.терок, воду морщит, (...) р.бит.
Подчеркни вставленные буквы.
51

слова.

V-81. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. В скобках пиши проверочные слова.

В (...) н.чном небе ярко (...) бл.стит (...) зв.зда.
Старый (...) к.зел J\..) тр.сет (...) с.дой (...) б.р.дой.
(...) Жур.вли (...) л.тели (...) выс.ко над (...) з.млей.
И песня не (...) п.ется на чужой (...) (...) ст.р.не.
Подчеркни вставленные буквы.

V-82. Прочитай
рочные слова.

стихотворение. Спиши, вставляя пропущенные

(...) Зам.ло (...) л.са (...) сн.жком.
Все вокруг завьюжило.
(...) Прих.ди к нам (...) в.черком.
Ровно в девять к ужину.

буквы. В скобках пиши прове

Мы (...) сл.пили деда
С белой (...) (...) б.р.дой.
(...) Л.дяного деда
(...) Пол.ли (...) в.дой.

Е. Тараховская.

Е. Тараховская.

Подчеркни вставленные буквы.

V-83. Прочитай предложения. Устно подбери проверочные слова. Спиши
ляя пропущенные буквы.
Пришла з.ма. Сн.жинки бл.стят на солнце. Д.ревья ст.ят
снегом. В с.ду б.лыпие сугробы. Т.шина и покой в зимнем с.ду.

без

предложения, встав

л.ствы. Гн.здо скв.рца зам.ло

Подчеркни вставленные буквы.

V-84. Прочитай текст.
слова.

Спиши его, вставляя пропущенные буквы. Устно подбирай проверочные

Пришла в.сна. В.да на р.ке стала сп.дать. Низкие м.ста все еще были зал.ты в.дой. По высоким
б.регам с.нели льдины. В оврагах л.жал снег. Р.ка ож.ла. Серые чайки л.тали над в.дой. Они л.вили
рыбок, и рыбки бл.стели в их клювах.
Подчеркни вставленные буквы.

Д V-85. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные ошибки. Напиши
Обозначь безударные гласные.
катенок
молыш
конюшня
воренье

потиплело
засилились
принасить
приготовил

висел ыи
зиленый
лесистый
калючий
Докажи правильность

исправления ошибки.
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слова

правильно.

A V-86. Внимательно прочитай слова. Найди допущенные ошибки.
Обозначь безударные гласные.
‘
баец
постух
грибы
трова

кливал
» писал
бежал
спишил
Докажи правильность

Напиши слова

правильно.

занисло
потикла затопил
слителись
исправления

ошибок.

A V-87. Прочитай слова. Обозначь в них корень. Правильно ли написаны безударные глас
ные в корнях этих слов? Напиши слова правильно, подбирая проверочные слова.
липучий
земляной
диловой
редовой

честюля
бирежок
блистит
плесать

закрепить
посматреть
раскалоть
охронять

A V-88. Прочитай слова. Обозначь в них корень. Во-всех ли словах безударная гласная в кор-»
не написана правильно? Напиши слова правильно, подбирая проверочные слова.
раскалол, заблестел, покочать, освобадить, заманить, заскрепел, разбалелся, приблежалась,
присланилась, напикла, напелили, сворили, закречала, забежала, закопала, зазвала, полижала,
заплитала.

V-89. Прочитай рассказ. Выпиши выделенные слова по порядку. Обозначь точкой
гласные. Закрой карточку. Напиши рассказ по памяти.

безударные

Лиса и ворон.
Ворона сидела на елке. Во рту держала сыр.. Бежала лиса. Она увидела ворону. Захотелось
лисе сыра. Стала лиса хвалить ворону. Ворона была рада. Она каркнула во все горло и уронила сыр.
Лиса схватила сыр и убежала.

V-90. Прочитай текст. Выпиши выделенные слова по порядку. Обозначь точкой безударные
гласные. Закрой карточку. Напиши рассказ по памяти.
;
В деревне
Летом вся наша семья жила в деревне. Наш дом стоял у реки. Мы часто ходили ловить рыбу.
На огороде мы пололи грядки с овощами. Утром папа колол дрова, поливал огород. Я носил воду.
Мама собирала клубнику.
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V-91. Прочитай рассказ. Выпиши слова, обозначающие действия, из
порядку. Обозначь безударную гласную в выделенных словах.

каждого предложения по

Зимой
Воет, гудит за окном. Свистит ветер. Ночью поднялась сильная метель. К утру все стало
стихать.
Дети выбежали во двор. Кругом лежит пушистый снежный ковер. Все дороги замело. Во дворе
намело большие сугробы.
Радуются дети, кричат. Играют в снежки, спешат лепить снежную бабу, несут лыжи, везут сан
ки. Как весело зимой ребятишкам!
Закрой карточку. Напиши рассказ, как запомнил, опираясь на последовательность выписанных
слов, обозначающих действия.

VI(1)-1. Спиши предложения. Выдели предлог.
Образец

ле су поспела

малина.

Дети смотрели на облака. Галя подружилась с Людой. На Севере лето короткое. У лошади
красивая грива. Охотник вышел из леса. Солнце спряталось за тучу.

VI (1)-2. Прочитай письмо. Выпиши предложения с предлогами. Выдели предлоги.
Дорогая мама!
Мне хорошо в лагере. Мы часто ходим на речку. Там мы купаемся, загораем. Вчера мы были
в лесу. Я нашел под кустом белый гриб. Вечером мы смотрим кино. Приезжай к нам в гости.
Целую тебя. Витя.

A V I(l)-3. Прочитай текст.

Выпиши предложения с предлогами. Выдели предлоги.

В густом лесу совсем темно. Вот показалась луна. Засверкали снежинки на елках, на осинах.
Засеребрились гладкие стволы берез. У вершины осины чернело дупло. Вот по снегу подбежал
к осине зверек. Остановился, понюхал. Это куница — гроза всех маленьких лесных зверей.
(По В. Бианки).V
I

VI (1)-4. Из данных слов

Образец: Посуда стояла

составь и напиши предложения по схемам. Выдели предлог.

на столе. На столе стояла посуда.

кулик, на, живет, болоте
папа, заводе, на, работает
скатерти, были, на, пятна
белье, сушили, веревке, на

на, дети, бегут, реку
мычали, ферме, на, коровы
висели, на, картины, стене
на, виднелись, снегу, следы
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VI (1)-5. И з данных слов

составь

и напиши предложения. Выдели предлог.

на, огурцы, зреют, грядке
лужи, на, дороге, большие
висят, ветках, на, яблоки
рыба, на, приманку, клюет
нельзя, рисовать, обложке, на

кувшинки,, заводи, в, растут
корзины, грибы, в, собирают
в, шумели, березы, роще
листья, в,' кружились, воздухе
овраге, ручеек, журчит, в

VI (1)-6. Придумай и напиши предложения по картинкам

и данным схемам. Выдели предлоги.

|_ □ n — ib i— I- - - - - - - Образей,: Дети едут в автобусе. В автобусе едут дети.
Огурцы растут на грядке. На грядке растут огурцы.

V I(l)-7. Рассмотри
на, в.

картинки. К каждой картинке придумай два предложения

с

предлогами

Образец: Медведь выступает в цирке. Медведь катается на велосипеде.

VI (1)-8. Составь и напиши словосочетания, отвечая на вопросы. Подчеркни предлог.
что в чем?
мука, руки
туфли, грязь
бумага, масло
лодка, вода

что на чем?
белье, веревка
земля, листья
тетрадь, книга
шляпа, голова

VI(1)-9. Напиши ответы на вопросы,
С
С
С
С

чем
чем
чем
кем

что с чем?
чай, печенье
молоко, пирог
пирог, черника
хлеб, колбаса

используя слова в скобках. Подчеркни предлог.

делают бутерброды? (сыр, масло, колбаса, ветчина, рыба,' мясо).
пекут пироги? (капуста,' творог, мясо, картошка, варенье, яблоки).
пьют чай? (конфеты, печенье, варенье, лимон, торт, молоко, вафли, шоколад).
ты дружишь? (...., ..., ....).V
I

VI (1)-10. Закончи предложения,
лог и слово, с которым он «дружит».

используя предлог на и слова для справок. Подчеркни пред

Ребята загорают ......
Звезды зажглись ... .
Всадник скакал .....

Клюква растет ... .
Одежду шьют ....
Пассажиры плыли ... .

■Слова для справок: болото, лошадь, пляж, пароход, фабрика* небосклон.
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VI(1)-11. Закончи предложения, используя предлог в и слова для справок. Подчеркни
и слово, с которым он «дружит».
Скрипку хранят ... .
Молоко возят ... .
Зерно хранится ... .

Стрелы лежат ... .
Бензин перевозят ... .
Огурцы солят ... .

Слова для справок: кадушка,

VI(1)-12. Закончи

предлог

футляр, элеватор, колчан, цистерна, бидоны.

предложения,

используя предлог с и слова в скобках. Подчеркни предлог.

Малыш ел (кашу, масло).
Папа несет (сумка, продукты).
Игорь любит (суп, грибы).

VI-13. Закончи предложения,

Бабушка пьет (чай, лимон).
Лене купили (пальто, капюшон).
Кот опрокинул (бутылка, молоко).

используя предлог со и слова в скобках. Подчеркни предлог.
Убери (посуда, стол).
Убери (одежда, стул).
Убери (игрушки, скамейка).

Бабушка испекла (пирог, сливы).
Утром подали (кофе, сливки).
Дети ели (блины, сметана).

VI(1)-14. Закончи предложения по картинкам. Напиши их, выдели предлог.

Фрукты лежат в

Рыба плескалась в

Тепло рукам в

т

Пассажиры едут в

Зимой ходят в

VI(1)-15. Закончи предложения,

ш

Блестит заколка в

изменив по смыслу слова в скобках. Напиши их, выдели, пред,-

лог.
Летом пьют воду с (сироп).
Носильщик везет тележку с (сумки).
Таня несет коробку с (сапоги).
Вика гуляет с (сестра).
У бабушки волосы с (седина).
Леня принес пакет с (сахар).
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V I(1)-16. И з данных слов

'

составь

предложения, изменяя их по смыслу.

листья, клен, с, облететь
лодка, на, качаться, волны
заводь, в, плавать, утки
яблоки, с, червивые, падать, яблоня
лилии, заводи, в, двести, белые
петь, соловей, в, сирень, заросли

VI (1) -17. Прочитай предложения парами. Закончи второе предложение по смыслу.
Образец: Бабочка села на ромашку. Бабочка слетела с ромашки.
Картину повесили на стену. Картину сняли ....
Туристы сели на теплоход. Туристы сошли ...,
Птица села на ветку. Птица вспорхнула ... ,
Книга стояла на полке. Книгу сняли ... .
Клубника растет на грядке. Клубнику собирают ... .
Напиши предложения,

подчеркни

предлоги.

VI(1)-18. Прочитай предложения. Ответь на вопросы.
/
Чайник убрали с плиты. Где стоял чайник?
Кошка спрыгнула с окна. Где лежала кошка?
К нам приехали гости с Кавказа. Где живут наши гости?
Камень упал с края обрыва. Где лежал камень?
С полей убрали пшеницу. Где растет пшеница?
Спиши предложения по образцу, подчеркни предлоги.
Образец: Чайник убрали с плиты. Чайник стоял на плите.

VI (1) -19. В данные предложения
где?

добавь по смыслу слова с предлогом в, отвечая на вопрос

Плодовые деревья растут .......... Киты живут ......... Ястреб парит ... ... . Скворчата пищали ..........
Все лето мы отдыхали ...... . Статью напечатали ..........IV

VI (1) -20. Спиши предложения, вставляя пропущенные предлоги в или на. Подчеркни

предлоги.

... нашей реке много рыбы. ... море поднялся сильный шторм. ... небе появились грозовые тучи.
Новую мебель занесли ... комнату. ... роще пели соловьи.
... крыльце стоял человек ... шубе. ... лесной опушке жила Зима ... избушке. Семья лесника
жила ... лесу ... сторожке.
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V I(1)-21. Спиши текст,

вставляя пропущенные предлоги в или на. Подчеркни предлоги.

Однажды Женя и Саша пошли ... лес. ... лесу они нашли нору. ... норе были маленькие лисята.
Саша взял одного лисенка ... руки. Лисенок ... руках у Саши жалобно запищал. Мальчикам стало
жаль лисенка. Саша осторожно опустил малыша ... траву около норы.

VI(l)-22. Спиши

предложения, вставляя пропущенные предлоги с, со. Подчеркни предлоги.

Посуду убрали ... стола. Смахни пыль ... книг. Рита ... Светой подруги. Маша любит клубнику
... сливками, Митя любит клубнику ... молоком. Галя часто гуляет ... мной. Вася ... Славой пошли
купаться. ... ними бежала собака. Жеребенок ... испугом прижимался к матери.

VI(l)-23. Спиши предложения, вставляя

пропущенные предлоги с, со. Подчеркни предлоги.

Экспедиция вернулась ... Севера. Вчера шел дождь ... снегом. Наташа танцевала ... Славой,
а Олег ... Соней. В комнату вошла женщина ... свечой в руках. Вечером братец Иванушка ... сестри
цей Аленушкой возвращались домой. Жил старик ... старухой у самого синего моря.

VI(l)-24. Вставь в словосочетания предлоги с, со. Придумай
словосочетаниями, подчеркни предлоги.

и напиши предложения с этими

побежал ... радостью
посмотрел ... улыбкой
вернулся ... службы

женщина ... ребенком
слон ... слоненком
охотник ... собакой

VI (1)-25. Спиши предложения, вставляя пропущенные предлоги на или с. Подчеркни предлоги.
Дети повесили кормушки ... березе. Солнце льет ... землю золотые лучи. Подружился Журавль
с Лисой. ... деревьев облетают желтые листья.
Лена ... Катей сидят ... одной парте. Колобок ... окошка прыгнул ... дорожку. Волчиха ... волча
тами вышла ... охоту. Мячик прыгает ... ступеньки ... ступеньку.

VI (1) -26. Внимательно

прочитай

предложения. Догадайся, какой предлог в них пропущен.

Гордые орлы живут высоко горах. Вдруг коробке кто-то зашевелился. Осьминожек притаился
водорослях. Уплыла рыбка синее море. Комнате тихо играло радио. Кузове машины лежали боль
шие ящики. Крупные снежинки кружились воздухе.
Напиши предложения правильно,

подчеркни предлог.V
I

VI (1)-27. Внимательно прочитай предложения. Догадайся, какой предлог в них пропущен.
Жители пустыни ездят верблюдах. Склоне горы росла высокая сосна. Небе зажглась первая
звездочка. Всадник быстро вскочил лошадь. Скатерти была красивая вышивка. Желтые листья
лежали земле.
Напиши предложения правильно,

подчеркни предлог.
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VI(l)-28. Внимательно

прочитай , предложения. Догадайся, какой предлог в них пропущен.

Опадают листья деревьев. На полке стояли банки вареньем. Ветер сорвал шляпу головы муж
чины. Мама сняла подушки старую наволочку. Овощи убрали огорода. Комбайны вернулись поля.
Машина привезла ящики апельсинами.
/
Напиши предложения правильно, подчеркни предлоги, i

VI(l)-29. Спиши предложения.

Вставь пропущенные предлоги. Подчеркни их.

Лесу стоит тишина. Гости разговаривали немецком языке.
Береги нос большой мороз. Павлик радостью побежал навстречу
озимь. Земли еще не сошел снег. Мальчики проснулись рассвете.

VI(1)-30. Спиши предложения.

Крупные капли падали крыши.
отцу. Полях зеленеет молодая

Вставь пропущенные предлоги. Подчеркни их.

Старую машину отправили ... завод ... переплавку. ... магазин привезли контейнеры ... арбуза
ми. Бабушка ... дедушкой все лето жили ... даче. Сеня взял ... библиотеке книжку ... картинками.
... лугу мальчики играли ... футбол. Митя живет ... Москве ... Братской улице.

VI(1)-31. Спиши предложения.

Вставь пропущенные предлоги.

Курица ... цыплятами копошилась ... лужайке ... траве. Чапаев погиб ... бою ... врагамй ... реке
Урал. ... пороге стоял человек ... зонтиком ..н руках. Миша встретился ... Сеней ... вокзале ... зале ожи
дания. Мама поехала ... больницу ... беседу ... врачом.

VI(l)-32. Ответь на вопросы словосочетанием (слово с предлогом). Напиши ответы.
Образец. В море.
Где
Где
Где
Где
Где

живут дельфины?
растет клюква?
пекут хлеб?
шьют обувь?
живет белый медведь?

Где покупают билеты?
Куда осенью летят птицы?
Где чинят часы?
Где всходит солнце?
Где живут китайцы?

Слова для справок: фабрика, пекарня, море, Север, болото, касса, восток, Китай, мастерская, юг.

VI(l)-33. Ответь на вопросы словосочетанием (слово с предлогом). Напиши ответы,

Где
Где
Где
Где
Где
Где

на
живут
живут
живут
живут
живут
живут

Где
Где
Где
Где
Где
Где

алтайцы?
волгари?
уральцы?
украинцы?
кавказцы?
чукчи?

в
живут
живут
живут
живут
живут
живут

москвичи?
одесситы?
киевляне?
костромичи?
новгородцы?
владимирцы?

Слова для справок: Алтай, Волга, Урал, Укра на, Кавказ, Чукотка, Москва, Одесса, Киев, Кострома, Новгород, Владимир.
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A V I(l)-3 4 . Прочитай предложения. Выпиши слово с предлогом.

Образец: на балконе.
Облетели листья с клена. Алексей Иванович вышел на балкон. Осенью в огороде много работы.
Снег начал идти с утра. Высоко пролетели с гоготанием журавли и гуси. Вода в озере была черная.
На земле лежала сплошная серая тень. Старушка положила кошелек в карман.

□ VI(l)-35. Прочитай текст. Выпиши из каждого предложения слово с предлогом.
Образец: в лесу.
В лесу росла елка. Ее спилили и сняли с нее кору. Затем елку отправили на лесопилку. Там
елку распилили на поленья равной длины. С лесопилки поленья перевезли на фабрику. Здесь с них
смыли грязь. Потом их отправили в машину. Машина разодрала поленья в щелки. На щепки выли
ли кислоту, и они превратились в серую кашу. В кашу добавили старую бумагу и тряпки.
Потом каша попала в машины и превратилась в ленту бумаги. Ленту намотали на катушки.

VI(l)-36. Прочитай предложение, повтори слово с предлогом. Подумай,
слово из скобок.

куда

можно вставить

В колодце блестит вода (глубоком).
Трава на полянах выше колен (лесных).
Синее платье с воротничком было очень красиво (белым).
На ромашке сидела бабочка (крупной).
Костя принес банку с водой (родниковой).
Булька спрятался в кустах малины (густых).
Напиши получившиеся предложения. Подчеркни слова с предлогом.

A VI (1) -37. Прочитай предложение. Выпиши слово с предлогом. Ответь на вопрос. Напиши по
лучившееся словосочетание. Подчеркни в нем слово с предлогом.
Образец: на поляну, на лесную поляну.
На поляну вышел красавец-лось. На какую поляну?
В почках прячутся листики. В каких почках?
Зайчонок вырос и превратился в зайца. В какого зайца?
Вечером Андрюша встретился с другом. С каким другом?
На листьях появилась первая желтизна. На каких листьях?

□ VI (1) -38. Прочитай предложение. Выпиши слова с предлогами. Ответь на вопросы. Напиши
получившиеся словосочетания, подчеркни слова с предлогами.
Образец: с озера на реку, с лесного озера на широкую реку.
Лебеди перелетели с озера на реку. С какого озера на какую реку?
В лесу на пнях растут опята. В каком лесу на каких пнях?
В комнате на столе лежали журналы. В какой комнате на каком столе?
На сосне в дупле живет белочка. На какой сосне в каком дупле?
С полки вазу убрали в сервант. С какой полки в какой сервант?
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VI(l)-39. Прочитай

предложения.

Вместо точек вставь слова-признаки.

Слон опустил хобот в ... воду. Медвежонок приподнялся на ... лапах. В ... коробке был торт
с '... кремом. На ... девочке было платье в ... горошек. Рядом стоял мальчик с ... бутылками в ... сум
ке. Пекарь положил пироги на ... противень и отправил в ... печь.
Спиши предложения. Подчеркни слово с предлогом.

VI(l)-40. Прочитай предложение, выпиши слово с предлогом.
\'
’
Образец: в окно.
В открытое окно залетела бабочка. Нина гуляла с младшей сестрой. Жучки с маленькими пауч
ками жили в одной банке. На большой перемене ребята побежали на школьный двор. В глубоком
овраге на самом дне журчал ручеек. В круглой коробке лежала шляпа с широкими полями.

VI (1) -41. Спиши предложения. Подчеркни слово с предлогом.
С большой дороги в деревню вела тропинка. В одной руке отец держал зайчонка. Червяки ле
жали в жестяной банке с крышкой. Мост стоит на бетонных опорах. Кран перенес клетку с теплохо
да на большую платформу. Кошка с мышью в зубах побежала в дальний угол площадки.

VI(l)-42. Внимательно прочитай предложения. Все ли правильно написал Незнайка? Напиши
предложения правильно, выдели предлог.
•

VI(l)-43. Рассмотри картинку. Догадайся, какое задание получил Незнайка. Внимательно про
читай предложения. Расскажи, как Незнайка выполнил задание. Напиши предложения правильно.
Подчеркни предлоги.
'

VI(l)-44. Внимательно

прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

Решила лиса пойти вдеревню на охоту. Спрятался зайчонок налугу в высокой траве. Стала
белочка искать влесу дерево с дуплом. На ветке рядом состволом спали маленькие птички. Прыг
нул заяц всторону и сел на пенек. Однажды охотник отправился в лес наохоту.
Напиши предложения правильно, подчеркни предлоги.V
I

VI (1)-45. Внимательно

прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

Лодка прыгала наводяных ухабах. Котенок спал вбольшой Корзинке намягкой подстилке. Наранней заре синички улетели вдругой лес. Звонко пищала птичка сжелтым хохолком накруглой го
лове. Вголубом абажуре висела натонком щнуре лампочка. Лебеди стали жить намаленьком озере'
вгустых камышах.
./
Напиши предложения правильно.

Подчеркни слово с предлогом.
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VI (1)-46. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
Щенок сел рядом служей и посмотрел внее. Дятел опустился насук и стукнул внего цлювом.
Петя поднял щенка на руки и стал сним играть. Миша увиДел «стороне стул и сел нанего. Наберегу стояла избушка, а вней жил рыбак. Рядом снами сел наскамейку старичок.
Напиши предложения правильно, выдели предлог.

VI(l)-47. Внимательно прочитай текст. Найди допущенные ошибки.
На лугу рос тростник. Вэтом тростнике мышонок Пик решил построить дом.
f
<
Он затаскивал травинки с листиками натонкую тростинку и ловко преплетал их друг сдругом.
Вконце концов Пик построил круглый домик, похожий наптичье гнездышко. Домик был величи
ной сдетский кулак. Внем был маленький ход.
\П о В. Бианки).
Напиши текст правильно, подчеркни предлоги.

/

VI (1) -48. Внимательно прочитай предложения.. Найди допущенные ошибки.
Г
Мышонок притаился высокой траве. Дети закружились веселом танце. Самолет медленно под
нимался воздух. Бабушка кладет варенье вишневые листья. Оксана спряталась винограднике.
Витя увидел воде мальчика. Вагоне щенок немного успокоился. Мите было удобно валенках.
Напиши предложения правильно. Выдели предлог. .

VI(l)-49. Внимательно

прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

Володя не обращал внимания насморк. Огромная собака сидела нашем месте. Наволбчке была
красивая вышивка. Памятник Пушкину создан народные деньги. Вечером куры садятся насест.
Семен быстро взбежал насыпь. Накидке желтело большое пятно. Машина выехала набережную
Волги.
Напиши предложения правильно. Выдели предлог.

VI (1)-50. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
Самого утра шел мелкий дождь. Взрослые вернулись сенокоса. Середины реки донесся гудок
парохода. Сиропчик любил пить воду сиропом. Мимо шли грузовики солдатами. Таня пекла пи
рог сушеными грибами. Юрий Петрович громко разговаривал соседом.
Напиши предложения правильно, выдели пррдлог.V
I

VI (2)-1. Спиши словосочетания. Вставь пропущенный: предлог. Подчеркни предлоги.
положил в сумку — взял ... сумки,
поехал в лес — приехал ... леса, ,
спрятался в бочку — вылез ... бочки

ушел в кино — пришел ... кино ,
вошел в дом — вышел ... дома,
упал в лужу — выполз ... лужи,
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* VI (2)-2. Составь словосочетания и напиши их по образцу. Подчеркни предлог.
■ Образец: кадужане из Калуги.
омичи —< ...
рязанцы — ...
иркутяне — ...
Слова

для

справок:

ивановцы — ...
туляки — ...
псковичи — ...
Иркутск,

Тула, Чита, Омск,

читинцы — ...
минчане — ...
воронежцы — ...
П ское!,

Минск, Рязань, Иваново, Воронеж^

* VI (2)-3. Составь словосочетания и напиши их по образцу. Подчеркни предлог.
Образец: англичане из Англии.
поляки — ...
китайцы — ..
венгры — ...
Слова для справок:
Турция.

испанцы — ...
французы — ...
болгары — ...

канадцы — ...
турки — ...
греки —, ...

Болгария, Греция, Канада, Китай, Испания, Польша,

Венгрия, Франция,

V I(2)-4. Данные словосочетания измени и напиши по образцу. Подчеркни предлог.
Образец: ржаной хлеб — хлеб из ржи.
рисовый суп — суп ...
рыбные котлеты — котлеты ...
вишневый кисель — кисель ...
свекольный сок — сок ...

пуховые варежки — варежки ...
кожаный мяч — мяч ...
стальной рельс — рельс ...
картонная папка — папка ...

V I(2)-5. Ответь на вопросы словосочетанием (слово с предлогом), используя слова в7 скобках
и предлог из. Напиши ответы.
Образец: из реки.
Откуда
Откуда
Откуда
Откуда
Откуда
Откуда

V I(2)-6. Ответь на вопросы
и предлог из. Напиши ответ.

вышел поезд? (тоннель)
выпал платок? (карман)
приехала сестра? (деревня)
вернулись ребята? (лагерь)
вышли пассажиры? (трамвай)
привезли апельсины? (Грузия)

словосочетанием (слово с предлогом), используя слова в скобках
\
Образец: из пластмассы.

Из
Из
Из
Из
Из
Из

<

чегр
чего
чего
черо
чего
чего

выстрелил охотник? (ружье)
связаны варежки? (шерсть)
приготовлены котлеты? (морковь)
Рома сделал шапочку? (бумага)
делают удилища? (бамбук)
варят варенье? (клубника)
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У
VI (2)-7. Из данных слов составь и напиши словосочетания с предлогами в, из, изменяя слова по
смыслу. Подчеркни предлоги.
плавать, река — выйти, река
залезть, кусты — выйти, кусты
сидеть, класс — выйти, класс

спать, берлога —'выйти, берлога
стоять, ворота — выйти, ворота
(
сидеть, шалаш — выйти, шалаш

VI (2) -8.. Прочитай предложения парами. Закончи второе предложение по смыслу.
Ваня положил тетрадь в портфель. Ваня вытащил ...
Катя повесила плащ в шкаф. Катя вынула ...
Саша налил воду в ведро. Саша выплеснул ...
Даша убрала нитки в ящик. Даша достала ...
Света сложила яблоки в корзину. Света высыпала ...
Напиши предложения, подчеркни предлоги.

VI (2)-9. Ответь на вопросы двумя предложениями по образцу.
Образец: Павлик
Где
Где
Где
Где
Где

прятался в кустах. Он выскочил из кустов.

прятался Павлик, если он выскочил из кустов?
лежала пуговица, если она выкатилась из коробки?
лежал кошелек, если его достали из кармана?
отдыхал Алеша, если он вернулся из Крыма?
было сложено белье, если его достали из чемодана?

,

Напиши предложения по образцу, подчеркни предлоги.

VI (2)-10. Из данных слов составь
I

предложение по схеме. Добавь нужный предлог.

куда?

>

корабли, море, вышли
лось, чащу, ушел
въехал, ворота, грузовик
влетела, шайба, ворота

.откуда?

ребята, музея, вернулись
вылилась, вода, чайника
выпал, шарик, коробки
комнаты, вышел, Владик

V I(2)-II. Составь предложения, опираясь на данные слова и вопрос.
куда?
мяч, окно
щенок, будка
волк, логово
конфеты, палет

~

откуда?
Миша, театр
котенок, корзина
соловей, роща
Маша, окно

Напиши предложения,
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подчеркни

предлоги.

VI (2)-12. Составь предложения,

опираясь на вопросы и данные слова..

Образец: Книгу положили в шкаф.

Книга лежит в шкафу. Книгу достали из шкафа.

куда?

где?

откуда?

короб
Люда, комната
Вадим, армия

Напиши предложения.

VI (2)-13. Рассмотри

Подчеркни

предлоги.

картинку. Ответь на вопрос откуда? полным предложением.

Мальчик складывает игрушки в ящик.

Котенок залез в коробку.

Девочка несет хлеб в сумке.

Мальчик наливает молоко из бутылки в стакан.

Напиши свои ответы, подчеркни предлог.

VI (2)-14. Внимательно прочитай предложения. Вставь в них предлог из.
Щенок лакал молоко блюдца. Петя и Алена строили дом кубиков. Крана медленно капала во
да. Вера вынула конверта письмо. Дед Мороз леса елку нам принес. Женя вытащил котенка воды.
Оленька вылизала пирога всю начинку. Птицы стали клевать кормушки зерно. Мама сделала са
лат редиски и лука. Даша составила букв свое имя.
Спиши предложения, подчеркни предлог.

VI(2)-15. Спиши предложения, вставляя пропущенные предлоги в или из. Подчеркни

предлоги.

Птица вылетела ... клетки прямо ... окно. ... лагерь съехались дети ... разных городов. Книжка
переходила ... рук ... руки. Звери выскочили ... теремка и разбежались ... разные стороны.- ... шкафу
стояли игрушки ... глины. Вырезку ... газеты Алеша положил ... тетрадь. ... субботу ... парка слышит
ся музыка. ... питомника привезли ... магазин саженцы малины. Убежал ручей ... болота и влился
... маленькую речку.

VI (2)-16. Спиши

предложения, вставляя по смыслу предлоги. Подчеркни предлоги.

Колюшка строит домик ... воде ... водорослей. Рассаду ... пакетов пересадили ... грядку. ... цир
ка медведя передали ... зоопарк. Щенок вылез ... кустов весь ... колючках. ... чашке был компот ...
черники. Тима выпрыгнул ... окна ... сад. ... холодные ночи ... оврага поднимался туман. Белочка
выскочила ... дупла и скрылась ... чаще.V
I

VI (2)-17. Прочитай предложения. Выпиши слово с предлогом.
Образец: из окна.
Я вышел из вагона поезда. Клест достает из шишек орешки. Оля достала из портфеля большое
яблоко. Вечером мы всей семьей пили чай из самовара. Первое свое жилье человек строил из дерева.
Скоро из земли проклюнулся маленький росток. Бабушка принесла из погреба банку огурцов. Из
дверей клуба слышалась музыка.
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V I(2)-18. Прочитай предложение. Выпиши слово с предлогом. Ответь на вопрос.
чившееся словосочетание. Подчеркни слово с предлогом.

Напиши полу

'Образец: из колодца, из глубокого колодца.
Из колодца несло сыростью. Из какого колодца?
Вера сделала бусы из ягод рябины. Из каких ягод?
Дети сделали букет из листьев. Из каких листьев?
Из травы выглядывали ромашки. Из какой травы?
Из тучи сверкнула молния. Из какой тучи?

VI (2)-19. Прочитай предложения.

Вместо точек вставь слова-признаки.

Света вырезала цветок из ... бумаги. Из ... камыша выплыли утки. Из ... ручейков получают
ся большие реки. Пчелы делают мед из ... нектара. Мама сварила кашу из ... крупы. Ваня выбрался
из ... сугроба. Дом построили из ... кирпича. Утром ежик вылез из ... коробки. Вороны вьют гнезда из
... веток.
Напиши предложения, подчеркни слово с предлогом.

VI (2)-20. Спиши предложения, подчеркни слово с предлогом.
Моряки вернулись из дальнего плавания. Мальчики сделали флажки из цветной бумаги. Вра
тарь достал мяч из своих ворот. Из лесной чащи послышался треск. Крепкие кирпичи делают из
мягкой глины. Из гибких веток плетут забор-плегень. Девочки собрали букет из красных и желтых
листьев. Творог делают из свежего молока. Съехались гости из разных стран. Железо выплавляют
из железной руды.

□ VI (2) -21. Прочитай предложения. Найди в каждом предложении слово-признак.
Из лесной избушки вышел старичок. Раньше дома строили из белого известняка. Мама сварила
компот из сладкого изюма. Вася вынул палку из старой изгороди. Слава выписался из больничного
изолятора. Маша прочитала отрывок из своего изложения. Прибыл самолет из далекого Израиля.
Спиши предложения без слова-признака, подчеркни слово с предлогом.V
I

VI (2)-22. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
Зоя вернулась изовощного магазина. Мальчики сделали шалаш изеловых веток. Зефир делают
изяблочного пюре. Юра мастерит измаленьких догцедек кораблик. Вера высыпала пуговицы изкруглой коробки. Утром пчелка вылетела изсвоего улья. Дети катали измокрого снега комья. Вчера
туристы вернулись издолгого путешествия.
Напиши предложения

правильно, подчеркни слово с предлогом.
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VI (2)-23. Внимательно прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

Вова взял кубики и построил изних домик. Петя открыл конуру и выпустил изнее собаку.
Мама купила клубнику и сварила изнее варенье. Рома взял лист бумаги и сделал изнего шапочку.
Папа достал кошелек и вынул изнего деньги. Лена открыла окно и выглянула изнего. Столяр при
нес доски и сделал изних стол.
Напиши предложения правильно, подчеркни слово с предлогом.

VI (2)-24. Внимательно

прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.

Утка вывела изкамышей своих утят. Митя выручил товарища избеды. Юля собрала букет изромашек. Сережа быстро выскочил излодки. Шофер вышел изкабины грузовика. Новые дома
строят изстекла и бетона. Пожарники стали выпрыгивать изкузова. Весь день дождь лил как изведра. Изкрана бежала струйка воды. Маленький птенец выпал изгнезда.
Напиши предложения правильно, подчеркни предлог.

VI (2)-25. Внимательно

прочитай

предложения. Найди допущенные ошибки.

Поезд с шумом выскочил тоннеля. Сережа вылез ванны и пошел в комнату. Ирина Сергеевна
достала сумки билет. Ребята вышли автобуса и пошли музей. Рано утром туристы ушли лагеря:
в горы. Саша вынул учебника закладку. Павлик переложил яблоко портфеля кармащ Маленький
мальчик выглянул избушки. На завтрак была каша и компот изюма.
Напиши предложения

правильно, подчеркни предлоги.

VI (2)-26. Внимательно читай предложения по одному. Закрывай карточку и пиши предложения
по памяти.
Из досок быстро сколотили ящик. Мама пересыпала сахар из пакета в банку. В доме была печ
ка из красного кирпича. Игорь вынул марку из альбома. Гости вернулись из сада в дом. Юрий Пет
рович достал из колодца ведро воды. Толя любит пить молоко из стакана. Рома вытащил из каст
рюли кусок мяса.IV

VI (2)-27. Из данных слов составь и напиши предложения. Подчеркни предлоги.
Осенью, вернулся, из, Вася, деревни.
Первый, показался, росток, земли, из
щуку, вытащил, из, Емеля, проруби
облетели, листья, дерева, с, последние
лодку, купил, с, Дима, парусом
ком, упал, снега, крыши, с
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* VI(3)-1. Данные

предложения

измени по образцу. Напиши их парами, подчеркни предлоги.

Образец: Кукла лежала в коробке. Куклу вынули из коробки.
Ворона сидела на дереве. Ворона слетела с дерева.
Пассажиры вошли в троллейбус.
Молоко стояло в холодильнике.
Пироги пеклись в духовке.
Белье лежало в шкафу.

Туристы сели на теплоход.
Бабушка лежала на печке.
Папа ушел на работу.
На шкафу лежала пыль.

VI (3)-2. В данных предложениях замени предлог из предлогом в, а предлог с — предлогом на.
Как изменятся предложения?
Леня вышел из воды. Зоя собирала посуду со стола. Витя встал с дивана. Вика взяла конфету
из коробки. Папа принес магнитофон из мастерской. С грядки собрали огурцы. Вася спрыгнул
с забора. Мама достала из сумки кошелек.
Напиши новые предложения, подчеркни предлоги.

VI(3)-3. С данными

словосочетаниями придумай и напиши предложения. Подчеркни предлоги.
на крыше — с крыши
на веревке — с веревки
на клумбе — с клумбы

в Одессу — из Одессы
в гнезде — из гнезда
в кармане — из кармана

VI (3)-4. Спиши

предложения, вставляя предлоги с или из.
Образец: Ребята вернулись с пляжа, Ребята были на пляже.

Ребята вернулись ... пляжа. Мама вернулась ... магазина. Вечером родители вернулись ... рабо
ты. Дедушка вернулся ... бани. Делегаты вернулись ... съезда. Птицы вернулись ... юга. Петя вер
нулся ... школы. Рыбаки вернулись ... озера. Моряки вернулись ... плавания. Соседи вернулись ... Тулы.
Дети вернулись ... концерта. Дети вернулись ... цирка.
Проверь свою работу, изменив
или в.

VI (3) -5. Спиши предложения,

предложения на

противоположные по смыслу с предлогами на

вставляя предлоги с или из.

Пассажиры вышли ... автобуса. Туристы сошли ... теплохода. Сметану вынули ... холодильника.
Чайник сняли ... холодильника. Тряпки выбросили .... шкафа. Пыль стерли .. шкафа. Золу выгребли:
... печки. Дедушка слез ... печки. Закладка выпала ... книги. Шарик скатился ... книги.V
I

VI (3)-6. Спиши предложения,

вставляя предлоги с или из.

Иван Семенович вышел ... вагона. Павлик только что прибежал ... библиотеки. Зоя Павловна.
медленно спустилась ... лестницы. ... крыши свалился огромный ком снега. Речка бежала ... высоких
гор. Оля выплела ... косы ленту. ... моря дул теплый ветерок. Золотая рыбка выплыла ... моря..
Дима вытащил машинку ... канавы.
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VI (3)-7. С данными

словами составь и напиши предложения, используя предлоги с или из.
котлеты, свинина
ваза, полка
молоко, кружка

сосулька, крыша
Толя, класс
пальто, вешалка

VI (3)-8. Внимательно прочитай предложения. Правильно ли вставлены предлоги?
Дым валит с трубы. Мама пришла с магазина. Саша достал книги из полки. Пироги вынули с ду
ховки. Чайник сняли из плиты. Пассажиры вышли с трамвая. Семья возвращалась из дачи. Бабушка
приехала с деревни. К нам приехали гости с Киева. Шубу сняли из вешалки. Зрители выходили
с театра. На второе подали пюре с картошки и котлеты с рыбы.
Напиши предложения правильно.

VI (3)-9. Внимательно прочитай предложения. Везде ли правильно употреблен

предлог из?

Подлодка всплыла из глубины моря. Зрители возвращались из стадиона. Пришло письмо из
острова Сахалин. Вечером вернулась из института мама. Папа пришел из завода усталый. Из неба
сыпался мягкий снежок. Рыбаки ели уху из котелка. Стая уток поднялась из озера.
Спиши предложения, исправляя ошибки.

VI (3) -10. Внимательно

прочитай

предложения. Везде ли правильно употреблен предлог с?

Сегодня нам привезли мебель с магазина. Ветер сорвал с головы шляпу. Мы скоро уедем с ла
геря домой. Бабушка прислала с деревни посылку. Витя спрыгнул с подножки вагона. Проводник вы
глянул с вагона. Достань с холодильника молоко.
Спиши предложения, исправляя ошибки.

VI (4)-1. Составь

словосочетания из данных слов. Выдели предлог по.

ехал, дороге, по; улице, бежал, по; скакал, полю, по; шел, лесу, по; по, скользил, льду; плыл, ре
ка, по.IV

VI (4)-2. Составь словосочетания
подкрался, норе, к; другу, к,
берегу, к; подошел, станции, к.

из данных слов. Выдели предлог к.

пришел;

подбежал,
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дому, к;

приехал,

дедушке, к;

подплыл,

VI (4)-3. Из данных
в предложении.

слов

составь и запиши предложения по схемам.

Укажи место

предлога

I_____ п I— 1.1~11— I----- -- , I_д е р __
Образец: Собака бегала
ка. (2).

по двору. (3). По двору бегала собака. (1).

собака, бегала, двору, по;
по, Женя, ехал, лыжне;
по, Саша, ехал, насту;

лужайке, по, бегали, малыши;
земле, по, ползали, муравьи;
веткам, по, прыгала, белочка.

VI (4)-4. Из данных слов составь и запиши предложения
в предложении.

._ _

Бегала по двору соба

===и а з .

по

схемам.

Укажи

место

предлога

b i z z j _ _ __ _ _ и _ _ а с = з _ _

Образец: Лодка плывет к берегу. (3). К берегу плывет лодка. (1). Плывет к берегу лодка. (2).
берегу, к, лодка, плывет;
больному, к, врач, идет;

VI (4)-5. Из данных словосочетаний

стебель, к, гнется, земле;
растения, к, тянутся, солнцу.

составь и запиши предложения. Выдели предлоги.

по дороге, по небу, по воде, по морю, по стеклу, по стене; к дому, к дереву, к лесу, к бабушке,
к другу, к нам.

VI (4)-7. Из данных слов

составь и запиши предложения. Подчеркни предлоги.
по, плывут, реке, льдины;
ао, шел, тропинке, лось;
по, ехал, полю, трактор.

птицы, к, летят, кормушке;
Павлик, к, идет, сестре;
лодка, к, плыла, берегу;

VI(4)-8. Из данных слов составь и запиши предложения. Подчеркни предлоги.
охотник, красться, нора, к;
лестница, поставить, стенка, к;
путник, прислониться, дерево, к.V
I

коньки, скользить, лед, по;
дождь, стучать, крыша, по;
слезы, течь, щеки, по;

VI (4)-9. Из данных слов составь и запиши предложения. Подчеркни предлоги. Укажи место
предлога в предложении.
летом, Волге, по, ездили, мы;
к, приехала, нам, Дарья Ивановна, бабушка;
плавали, воде, белые, по, кувшинки;
к, сильный, дождь, вечеру, пошел;
лыжи, по, легко, скользят, снегу.
70

VI(4)-10. Закончи

предложения,

используя предлоги по, к и слова для справок.

Машины ехали .........
....... реки росли ивы.
...... летят листья.

Скорый поезд подошел .........
Лодка причалила ....... реки.
Лошадь привязали ..........

Слова для справок: берега, шоссе, ветер, станция, столб, берег.

V I(4)-11. Рассмотри картинки. К каждой картинке придумай предложения с предлогами по и к.
Запиши предложения. Подчеркни предлоги.
Образец. По тропинке к озеру шел лось.

VI(4)-12. Прочитай предложения. Выпиши предлоги со словами, к которым они относятся.
Образец: по полям, по лесам.
Заяц ночью ходит по полям, по лесам без страха. Кораблики быстро плыли по реке. Дорога идет
по берегу реки Рузы. По краям оврагов появились ранние весенние цветы. По мосту грохотали гру
зовики.

VI (4)-13. Прочитай

предложения.

Выпиши

предлоги со словами, к которым

они относятся.

Образец. К лисе.
Пришел журавль к лисе. Веревку привязали к столбу. К нам пришли гости. К стае уток под
плыл утенок. Медведь осторожно крался к улью. Торт подали к чаю.

VI(4)-14. Прочитай

предложение.

Выпиши

предлог со словом, к которому он относится.

К вечеру сильно похолодало. По веткам к листьям ползла гусеница. Букет цветов мы собрали
по дороге к дому. Трудно бежать по траве. Не надо волноваться по пустякам. Дети бежали по тро
пинке к реке.
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VI(4)-15. Прочитай предложение. Вставь пропущенные предлоги к или по.
Путники шли ... пыльной дороге. Скоро они подошли ... широкой реке. ... берегам
ивы.... реке плыла лодка. Она пристала ... берегу.

реки росли

Напиши предложения.

VI (4)-16. Прочитай предложение. Вставь пропущенные предлоги.
Охотники шли ... узкой тропинке и вышли ... озеру. ... берегам озера рос густой камыш...... озе
ру плавали дикие утки. Охотники стали подкрадываться ... ним. Утки услышали охотников, захлопа
ли ... воде крыльями и улетели.
Напиши предложения.

VI(4)-17. Прочитай

предложение.

Выпиши

предлог со словом, к которому он относится.

Образец: по лугу
Хорошо бегать по душистому зеленому лугу. Бой часов слышен по всей квартире. По вспахан
ному полю ходили грачи. Мама провела теплой рукой по шелковистым волосам малыша. Мы
шлепали босыми ногами по теплой воде.

VI (4)-18. Прочитай предложение. Выпиши предлог со словом, к которому он относится.
К лесному озеру вела узкая тропинка. Рита пошла к своей подруге. Сметану подали к свежен
картошке. К яркой рябине летят снегири. К дождливой осени надо готовиться заранее. К мышиной
норе тихо подкрадывалась лисица.

VI(4)-19. Вставь слово,
словами.

обозначающее

признак

Образец: к суровой зиме;

предмета

между

предлогом

и

данными

по крутым склонам;V
I

VI (4)-20. Спиши предложения. Вместо точек вставь подходящее по смыслу слово, обозначаю
щее признак предмета. Подчеркни предлог и слово, которое к нему относится.
По ... озеру скользила лодка. Краб полз по ... камням. Ребятишки бежали по ... дорожкам. По... пустыне шел караван верблюдов.
Плот плыл к ... берегу. Пузыри на воде к ... дождю. Мы шли к ... пристани. К ••• обеду мама
поджарила гуся.
Слова для справок: гладкому, жаркой, мокрым, скользким, крутому, долгому, праздничному,
лодочной.
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V I(4)-21. Спиши предложения. Найди слово с предлогом. Вставь между
смыслу слово, обозначающее признак предмета. Напиши предложение.

ними

подходящее по

Люди готовятся к зиме. Долго они бродили по лесу. Мама пришила пуговицы к рубашке. По
веточке ползет гусеница. Школьники готовились к празднику. Ласточка подлетела к птенцу. Летом
многие ребята едут к морю. Охотник шел по следу.

VI (4)-22. Внимательно прочитай предложение. Найди ошибку. Напиши предложение правильно.
Кчаю подали малиновое варенье. Муравьи ползут к муравейнику. Кнам приехала бабушка.
Машины подъезжали кэлеватору. Самые лучшие семена готовят ксеву. Густой дым клубами подни
мался к небу.

VI (4)-23. Внимательно прочитай предложение. Найди ошибку. Напиши предложение правильно.
Покалендарю ноябрь — последний осенний месяц. Гуляла хохлатка поогороду. Дни стали не
настные, поночам холодно. Лиса бежала по следам зайца. Понебу плывут легкие облака. По до
рогам побежали ручьи.

VI (4)-24. Внимательно прочитай предложения. Найди предлоги. Правильно
Напиши предложения правильно. Подчеркни предлоги.

ли они

написаны.

Грибы росли полесным опушкам. Лучи солнца темнеют — ксильной грозе. Туристы шли игорно
му озеру. Кабаны бежали поузкой тропинке. К больному дедушке пришел врач. Воробьи прыгают
поцветочным грядкам.

VI (4)-25. Внимательно прочитай предложение. Найди ошибки. Напиши предложения правильно.
Подчеркни предлоги.
В лесу снег поколено. Пришел старик ксинему морю. Крутая радуга — кветру, пологая — кдождю. Птицы готовились кдолгому перелету. Подороге кдому дети нашли ежа.

VI(5)-1. Спиши словосочетания.

Подчеркни предлог.
от
от
от
от
от

колесо от машины
ручка от двери
крышка от чайника
ключ от замка
дужка от очков

VI (5)-2. Спиши предложения.

радости смеются
горя плачут
смущения краснеют
боли стонут
крика пугаются

Выпиши слово с предлогом.

Заяц убежал от лисы. Колобок ушел от волка. Пришло письмо от бабушки. Дети получили по
дарки от Снегурбчки. Мальчики спрятались от дождя. Деревья скрипят от мороза.
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VI (5)-3. Спиши словосочетания.

Подчеркни слово с предлогом.

убежал от хитрой лисы
промок от сильного дождя
укрылся от холодного ветра
стонал от зубной боли
плакал от горькой обиды

подарки от добрых друзей
пояс от нового халата
шнурки от старых ботинок
колпачок от синей ручки
письмо от нашей бабушки

VI(5)-4. Прочитай предложения. Выпиши слово с предлогом.
Образец: от дыма
Глаза слезились от едкого дыма. Руки ломило от холодной воды. Спина болела от тяжелой ра
боты. Радостно от хорошей песни. Зоя вздрогнула от сильного стука.

VI (5)-5. Прочитай предложения. Выпиши слово с предлогом.
Машенька убежала от трех медведей. Станция недалеко от нашего дома. Ваня получил банде
роль от своего друга. От нашего папы долго нет писем. Эти листья от разных деревьев. Дай мне
фантик от твоей конфеты и возьми фантик от моей конфеты.

VI (5)-6. Ответь на вопросы.

Напиши свой ответ.
Образец: от стыда.
От кого прячутся мыши?
От кого вернулся Женя?
От кого мама получила подарок?V
I

От чего покраснел Вова?
От чего смеются люди?
От чего болит голова?

VI (5)-7. Прочитай

предложения.

Ответь на вопрос. Напиши свой ответ.

Образец: От сильного ветра.
От
От
От
От
От
От

От ветра слетело белье.
Листочки шелестят от ветра.
Руки посинели от воды.
От воды шел пар.
Витя поморщился от сока.
От сока руки стали липкими.

VI (5)-8. Из данных слов составьте

какого ветра?
какого ветра?
какой воды?
какой воды?
какого сока?
какого сока?

предложение. Подчеркните слово с предлогом.

Ноги, росы, от, промокли,
дождя, от, кусты, темнеют.
От, кусочек, пирога, остался.

Вася, плакал, обиды, от;
Карась, щуки, от, ушел;
Оля, подруги, от, ушла;
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VI (5)-9. ^ Спиши предложения,

вставляй пропущенный предлог.

Дороги развезло ... дождей. Ветки гнулись ... снега. Щенок убежал ... собаки. ... запаха черему
хи кружилась голова. ... курточки потерялась пуговица. ... реки тянуло прохладой. ... саней остался
след. Убери кожуру ... апельсина.

VI (5)-10. Спиши предложения, вставляй пропущенный предлог.
Деревья гнулись ... сильного ветра. Лена потеряла ключ ... нового замка. Глаза болели ... яркого
света. Оля получила удовольствие ... хорошей книги. От новогоднего праздника остались хорошие
воспоминания. ... сильной жары болит голова. ... крепкого чая остаются пятна.

VI (5)-11. Спиши предложения. Вставляй пропущенный предлог.
Карась ушел щуки. Теплоход удалился причала. Витя вздрогнул сильного стука. Шерсть полу
чают овцы. Молоко получают коровы. Сильного мороза горели щеки. Осенью птицы улетают род
ных гнезд. Сильной усталости гудели ноги.

V(5)-12. Спиши

предложения.

Вставь пропущенные предлоги.

Вечером Петя возвращался товарища. Торта остались одни крошки. Земля дрожала топота
коней. Кругом было бело тополиного пуха. Снег начал таять теплых лучей солнца. Пахло гнилью
топких болот.

VI (5)-13. Прочитай предложения. Вставь по смыслу предлоги к или от. Напиши
жения.

эти

предло-

Саша ехал ... дедушки.
Саша ехал ... дедушке.
Вася носил дрова ... сарая.
Вася носил дрова ... сараю.

Витя шел ... дому.
Витя шел ... дома.
Шкаф двигали ... стене.
Шкаф двигали ... стены.

VI(5)-14. Прочитай предложения. Вставь по смыслу предлоги к или от. Напиши эти предло
жения.
Пчелы летели ... ульев.
Пчелы летели ... ульям.
Мальчики шли ... друзьям
Мальчики шли ... друзей.

Рыбаки шли ... лодкам.
Рыбаки шли ... лодок.
Птицы летят ... гнезд.
Птицы летят ... гнездам.
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VI (5)-15. Спиши предложения. Вставляй предлоги к,

от.

Тропинка вела ... дома ... реке. Муравьи сновали от муравейника к сосне и обратно. Пчелы
летали ... цветка ... цветку. Павлик ... бабушки пошел ... сестре. Пошел старик ... землянки ... синему
морю. Прыгал зайчишка ... пенька ... пеньку, ... кустика ... кустику.

VI (5)-16. Внимательно
вильно.

прочитай

предложения. Найди ошибки.

Напиши

предложения пра

Леса защищают урожай
лес. Лена собирает фантики
отрезкого ветра.

отзасухи. Митя нашел стрелочки отчасов. Отсильного ветра шумит
отконфет. Миша потерял пуговицу отрубашки. Прохожие ежились

VI (5)-17. Внимательно прочитай предложения. Найди ошибки. Напиши предложения правильно.
Снег сильно хрустел мороза. Отгорода к морю мы ехали автобусом. Проселочная дорога вела
отдеревни к станции. Пруда кколхозному огороду проложили водопровод.

VI(6)-1. Прочитай словосочетания. Выпиши слова с предлогом.
играл до вечера
спал до утра
ждал до лета
гулял до темноты

вырос до потолка
скакал до дерева
двигал до стены
смеялся до слез

VI (6)-2. В данные словосочетания вставь слово «самый», изменив его по смыслу.
Образец: проводил до самой школы
проводил до школы
ждал до обеда
налил до краев

висит до заморозков
хранил до праздника
везет до города

VI (6)-3. Прочитай предложения. Выпиши слова с предлогом.
Вова смотрел фильм до конца. До перерыва оставалось две минуты. Игорь проводил гостей до
лифта. Дождь лил до утра. До Сахалина надо лететь самолетом. Витя успел вернуться до начала
урока. До реки шла широкая дорога.

VI (6)-4. Прочитай

предложения. Выпиши слова с предлогом.

Лена ехала до следующей остановки. Астры цветут до самых холодов. Ира ждала маму до
позднего вечера. Канат протянули до другого берега реки. Парк закрылся до следующей весны.
Рита проводила старушку до ее дома. До второго звонка осталось несколько минут.
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VI (б )-5. Прочитай словосочетания. Составь из них и напиши предложения.

Подчеркни предлог.

Образец: Висит коса до пояса,
висит до пояса, коса до пояса
путники ждали, ждали до рассвета1
картофель убирают, убирают до октября
поля тянулись,, тянулись до горизонта
отправляется поезд, поезд до Киева

VI (6)-6. Составь

из данных слов предложения. Напиши их, подчеркни предлог.
до, работали, дети, обеда
Лена, до, убрала, комнату, завтрака
вытер, стекла, Витя, блеска, до
наполнил, краев, до, ведро, Вова
леса, до, ржаное, поле,, тянулось

VI (6)-7. Из данных слов составь предложения, изменяя их по смыслу.
предлог.

Напиши их, подчеркни

Олег, проводить, брат, до, школа;
Ваня, промочить, ноги, до, колено;
Костер, гореть, до, вечер;
Папа, принести, елка, до, потолок;
Уличные, фонари, гореть, до, утро.

VI (6)-8. Спиши предложения, вставь в них по смыслу слова из скобок. Подчеркни слова с пред
логом.
Настурция цветет до осени (поздней). Снег засыпал елочку до верхушки (самой). Друзья
расстались до встречи (новой). Поля тянулись до горизонта (самого). Ребята отложили поход до
каникул (весенних). След тянулся до берлоги (медвежьей).

VI (6)-9. Спиши предложения, изменяя слова в скобках по смыслу. Подчеркни слово с предлогом.
1 Птицы замолчали до (первые солнечные) лучей. Путь до (дальнее лесное) озера был труден.
Пионы надо поливать до (самая глубокая) осени. Ученики сдали книги до (новый учебный) года.
Телеграфные провода тянулись до (маленькая горная) деревушки. Тропинка тянулась до (ма
ленькая лесная) сторожки.
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V I (7)-1. Прочитай словосочетание. Вставь между словами слово, обозначающее
мета. Начертите схему получившегося словосочетания. Запишите словосочетание.
Образец:

над пёстрыми цветами

над ... цветами
над ... землей
над ... травой
Подчеркни

признак пред

над ... рекой
над ... прудом:
над ... морем

над ... крышей
над ... книгой
над ... столом

предлог и слово, к которому он относится.

VI (7)-2. Прочитай предложения. Найди предлог и слово, к которому он относится. Вставь меж
ду ними слово, обозначающее признак. Напиши получившееся предложение.
Вика склонилась над книгой.
Орлы парили над пропастью.
Мать склонилась над сыном.

VI(7)-3. Внимательно прочитай
правильно.

Над яблоней жужжали пчелы.
Над степью летали вертолеты.
Над рекой склонилась ива.

предложение. Найди ошибку. Исправь ее. Напиши предложение

Надизбушкой висит хлеба краюшка (месяц).
Надплощадью пронеслись серебристые самолеты.
Майские жуки летали над деревьями.
Целый час Миша трудился надзадачей.
Надпалубой летали и жалобно пищали чайки.

VI (7)-4. Внимательно прочитай
правильно.

предложение. Найди ошибку. Исправь ее. Напиши предложение

Дети наряжали новогоднюю елку. Гномика они повесили надблестящим шариком. Разноцвет
ные шары надееребряными нитями. Наддомиком флажок. А надзолотой рыбкой орешки. Над забав
ной белочкой повесили лисичку. Красивая получилась елка!V
I

VI (7)-5. Прочитай предложение. Сократи его по данным схемам.

Укажи количество оставшихся слов. |_

Образец: Лампа

над

столом

(3)

_ а (=□, □ cud
над

столом

(2)
Голуби кружат над крышей.
Утки летят над озером.
Над нами вьются комары.

Лампа висит над столом.
Чайки кружатся над морем.
Самолет летит над лесом.
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VI (7)-6. Ответь на вопрос: что над чем? Запиши получившиеся словосочетания. Выдели предлог.

Образец: Мост
река, мост
крыша, флаг
ковер, софа

над

рекой.

двери, провода
лампа, стол
дерево, жуки

земля, туман
цветы, пчелы
стрекозы, река

VI (7)-7. Прочитай предложение. Выпиши предлог над со словом, к которому он относится.
Листва шумела над головой. Над горизонтом показался месяц. Над страной веселый ветер веет.
Над рекой поднимался туман. Картину повесили над диваном. Жужжат над цветами насекомые.

VI (7)-8. Из данных слов составь и запиши предложения. Подчеркни предлог над.
звонок, над, висеть, дверью; врач, больным, над, склонился; деревней, журавли, летели, над;
болотом, над, туман, поднимался; над, чайки, волной, летали.

над, вертолет, лесом, пролетел;

VI (7)-9. Спиши

предложения.

Вставь пропущенный предлог над.

Пчелы кружились ... ульем. ... лесом показалось солнце. Коля живет ... Ниной. ... березами
кружились грачи. ... нами вилась мошкара. Самолет летит ... рекой. ... лесом показалась туча.

VI(7)-10. Спиши предложения,

правильно изменяй слова в скобках.

Над (болото) вились комары. Ковер повесили над (кровать), Над (цветы) гудели шмели. Беспо
койно летала ласточка над (гнездо). Красивая лампа висела над (стол). Туман стоял ... (озеро).
Подчеркни предлог.

VI (7 )-1 1 . Рассмотри картинки. Ответь на вопросы: кто (ч т о ) на чем? Кто (ч т о ) над чем? Напи
ши получившиеся словосочетания. Подчеркни предлоги.

V I(7 )-1 2 . Рассмотри картинки. Ответь на вопрос кто где? Напиши получившиеся
ния. Подчеркни предлоги.

словосочета

VI(7)-13. Рассмотри картинку. Составь словосочетания с предлогами на и над. Напиши получив
шиеся словосочетания. Подчеркни предлоги.
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VI (7)-14. Спиши

словосочетания,

вставляя предлоги на или над. Подчеркни предлоги.

лезет ... дерево
спит ... кровати
валяется ... полу
катается ... коньках

порхает ... цветком
висит ... дверью
машет ... головой
поднялся ... рекой

VI (7)-15. Спиши словосочетания, вставляя предлоги на или над. Подчеркни предлоги.
лежит ... окне
висит ... окном
сидит ... крыше
летит ... крышей

растет ... земле
кружит ... землей
плавает ... озере
поднялись ... озером

VI(7)-16. Прочитай предложения. Выпиши слова с предлогами. Подчеркни предлоги.
Образец: на болоте.
На болоте поспела клюква. Над волнами кружились чайки. Капитан вышел на палубу. Пожел
тели листья на липе и на березе. Марина склонилась над книгой. Утром на траве лежала роса.
Альпинист повис над пропастью. Попугай жил на ветвях высокого каштана. На крючке билась
крупная щука. Над низиной сгущался туман.

'

VI (7)-17. Прочитай

предложения.
—

Выпиши
□

словосочетания по схеме.
с ~ ...t . j .

Образец: таяли на ладошке
Снежинки быстро таяли на ладошке. Курица долго сидела на яйцах. Ураган пронесся над селом.
Мяч пролетел над головой вратаря. Долго я смотрел на птиц. Яркая радуга повисла над рекой.
Дед Макар сидел на крыльце. Зацвела на опушке черемуха. Врач заботливо склонился над больным.

VI (7)-18. Спиши предложения. Вставь предлог на или над.
Книги стояли ... полках. ... грядках зеленеет лук. ... степью светили звезды. Вертолет кружился ....
лесом. Бабушка хлопотала ... пирогом. Овсянки вьют гнезда ... земле. Я стоял ... вершине холма.
Прокатился ... лесом гром. Лоси вышли ... дорогу.

V I(7)-19. Закончи предложения, используя предлоги на или над и слова в скобках.

Ребята загорали (берегу). Ребята загорали
(обрывом).
Светлячки мерцали (траве). Светлячки мерцали (травой).
Часы висели (стене). Часы висели (диваном).
Слово написано (строчке).

Слово

написано (строчкой).
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VI (7) -20. Закончи предложения, используя предлоги на или над и слова в скобках.
предлоги.

Подчеркни

Таня вышила (цветок, платочек). Медленно кружились (снежинки, голова). У Лены была
(родинка, щека). Тревожно кружилась (ласточка, гнездо). Величаво парил (орел, степь). Аисты
свили (гнездо, крыше). Дружной кучкой росли (опята, пенек).

VI((7)-21. Спиши предложения, вставь пропущенные предлоги на или над. Подчеркни их.
... рассвете ... полями расстилается туман.
... ареной ... трапеции раскачивался гимнаст.
Шашлык жарят ... шампурах ... углями.
... склоне горы ... рекой виднелась деревня.
Света живет ... втором этаже... Ларисой.

VI (7)-22. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
На скамейке сидел дедушка. Взлетали искры на костром. Вился дымок на трубой. На головой
пищали комары. На кочке сидела лягушка. На рекой шумел камыш. Таблица висела на доской.
Самолет пролетал на тайгой. Нельзя играть на дороге.
Напиши предложения

правильно, подчеркни предлоги.

VI (7)-23. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
На первом этаже столовая, а надней физкультурный зал.
Над обрывом росла береза, и ворона поселилась наней.
На огороде стояло пугало, а надним кружились сороки.
На столе лежала скатерть, а наней были вышиты цветы.

VI (8)-1. Рассмотри картинки. Составь
по или под. Подчеркни предлоги.V
I

VI (8)-2. Из данных слов составь

и запиши предложения по схеме, используя предлоги

и запиши предложения.
рыба, под, водой, плавает;
по, круги, воде, идут;
дрова, под, навес, убрал;
ползал, по, малыш, ковру;

под, собака, лежит, крыльцом;
мальчик, по, идет, дороге;
под, крот, землей, живет;
туман, по, стелится, земле;

Подчеркни предлоги.
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I

V I (8 )-3 .,Из данных предложений выпиши словосочетания по схемам:

=

□

г

•1 ;

□

I

).

Образец: ходит по цепи; по цепи.
Кот ученый все ходит по цепи кругом. Под окном сидит его старуха. Бродит Мороз по лесу.
Пошел поп по базару. Бедненький бес под кобылу подлез. Туча по небу идет. Бочка по морю плывет.
Под елью белка песенки поет. Царица бросила зеркальце под лавку.
Подчеркни предлоги.

VI (8)-4. Из данных предложений выпиши словосочетания по образцу:
Образец: ходит по лесу
Ходит по лесу хорек
Хищный маленький зверек.

Ели мерзлые трещат.
Сани по снегу скрипят.

(С. Маршак)

(Л. Квитко)

Отряд четким шагом прошел по площади.
Под старым дубом стоит скамейка.
По длинной аллее ребята бегут на стадион.
По стволу сосны стекала прозрачная смола.
Подчеркни предлоги.

VI (8)-5. Из данных предложений выпиши предлог по или под со словом, к которому он относится.
Образец: по реке
Летом по реке плывут большие баржи. По телефону можно звонить в другой город. Огромная
коряга пряталась под водой. Под соснами, под елками лежит мешок с иголками (ежик)). Папа лас
ково гладил сына по голове. Витя держал большую папку под мышкой.

по,

VI ((8)-6. Составь
под.

словосочетания из данных слов, изменяя их по смыслу. Подчеркни предлоги
бродили, по, лес
забился, шкаф, под
скользил, по, лед

ползет, ветка, по
под, спрятался, куст
юркнул, под, листикV
I

VI (8)-7. Составь и запиши предложения из данных слов, изменяя их по смыслу.
зеркало, крючок, прибили, под;
ласточка, крыша, под, свила, гнездо;
желтые, листья, лететь, ветру, по;
лежит газета, телевизор, под.

заяц, куст, под, сидит;
лодка, скользить, вода, по;
под, астры, окно, растут;
весла, лодка, под, положили;

Подчеркни предлоги.
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VI (8)-8. В данные словосочетания
шите словосочетания.

вставьте подходящие по смыслу предлоги по или под. Запи

Идет ... тропинке.

Потекла ... земле.
Прячется ... стулом.
Разлили ... полу.
Вырос ....березкой.
Живет ... землей.

Поставили ... кровать.
Встали ... крышу.
Пробирается ... крышей
Бежит ... дороге.

VI (8)-9. В данные предложения вставьте пропущенные предлоги под или по. Запишите предло
жения.
Змея ползет ... земле. Полочку прибили ... зеркалом. Усталые путники уселись ... дубом. Крутил
ся ... снегу след зайца. Набегались ... лесу ловкие белки. Дети нашли ... кленом гнездо. ... утрам
я завожу свои часы. Больной заснул ... утро.

VI (8)-10. В данные предложения вставь

пропущенные предлоги по или под.

Рогатый жук полз ... суку. ... Волге плывут плоты леса. У Алеши ... чтению пятерка. Вася
хлопнул Петю ... плечу. ... снегом спрятались ранние подснежники. ... берегу речки растет тростник.
Румяный Дед Мороз красовался ... елкой. ... стогом сена устроил гнездышко ежик.

VI (8)-И. В данные предложения вставь пропущенные предлоги по или под.
Ходит ... лесу Мороз, стучит ... деревьям. Лил сильный дождь. Лена бежала ... тропинке и спря
талась ... елью. Мы шли сначала ... коридору, потом спустились ... лестнице вниз. Лодка ... парусом
плыла .. реке. Оля была ... зонтом, а Рита бежала ... лужам и спряталась ... ветвями березы. Сено
разбросали ... чердаку ... самой крышей.

VI(8)-12. Придумай и запиши предложения с данными словами и предлогами по или под.
заяц, п)оле
жук, ветка

скамейка, рябина
котенок, шкаф

автобусы, улица
пароход, мост

VI(8)-13. Прочитай словосочетания. Вставь слово, обозначающее
на вопрос. Запиши получившиеся словосочетания.

признак

предмета, отвечая

Образец: Едет по пыльной дороге
Едет по (какой?) дороге.
Бродит по (какому?) лесу.
Плывут по (какому? небу.
Спрятался под (какими?) листьями.

Вырос под (какой?) елочкой.
Сидит под (каким?) кустом.
Бегала по (какому?) пню.
Шла по (какой?) дощечке.V
I

VI (8) -14. Подбери подходящее по смыслу слово, обозначающее признак
между предлогом и словом, к которому он относится.

предмета, вставь его

Машины мчались по дороге. Медведь устроил берлогу под корнями сосны. Дождь монотонно
стучал по крыше. Под ветвями ели висели большие красивые шишки. Быстро мчались кони по полю.
Хорошо бегать утром по траве!
,8 3

. У1 ( § > 1 5
ной схеме. • -

Прочитай предложение. Найди и Выпиши
_

а

словосочетание подходящее к дан-

г ............... | .

Образец. Спрятались под сугробом. \
Маленькие деревца спрятались под огромным сугробом. '
Ловко и легко дети мчатся по крепкому льду. *
Рогатый жук полз по тоненькому сучку.
По самому краю поляны прошли волки.

VI (8)-16. .Прочитай предложение. Найди и выпиши предлог со словом, к которому он относится- ,
Образец: по огороду.
По всему огороду разрослась крапива.
Под стройными соснами- была прохлада.
Лодка под белым парусом, плыла по реке.
Под_ яркими луч'ами солнца сугроб потемнел.
Листья разлетелись по всему саду.

VI (8)-17. Внимательно прочитай предложения и рассмотри данные гсхемы. Все
в схемах. Исправь ошибку.
4
•
Листья летят по ветру

ли

правильно-

L

Под огромным дубом лежат жёлуди. L j
flo небу плывёт облако.

VI (8)-18. Внимательно
ошибки.
'
Жук ползет потравё.
Рыбы живут подводой.
- Козы ходили полугу.
г
- л

Н V
I

прочитай

предложения. Всё ли правильно в предложениях. ‘Исправь-

\
Потропинке путники вышли из леса.
Папа нашел рака под корягой.
Лод^а легко скользила поводе.

.-ч>. Ч .

...

;.

-*

<

VI (8) -19. Внимательно прочитай предложения. Найди ошибки, напиши предложения’ пра
вильно. ■
„
•
’.
■ V- - - <
..
•■
■■■ '
..
V- - ' . ' ,
■Г •
■Книга упала по стол. Крот живет по землей. Под реке плывет теплоход. Люда спит под ват
ным одеяло!*. Мальчики Промокли по проливным дождем. Под густыми ветвями было темно и сыро..
По высоким обрывом блестит река.
,
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VI (9)-1. Рассмотри картинку.

VI (9)-2. Рассмотри картинку.
пиши ответ.

Назови игрушки. Скажи, что висит над чем, что висит под чем.

Ответь на вопросы: кто под кем живет? Кто над кем живет? На

Образец: петух живет над кошкой, кошка живет под петухом.

VI (9)-3. Из данных слов

составь по смыслу словосочетания. Напиши их, подчеркни предлоги.

Образец: под столом лежит, висит над столом
'В И С И Т .

под столом

над столом

\ л

над кусто!

ежит-

клонилас:

^^«круж и т^^
над крышей

под крышей

VI (9)-4. Спиши предложения,

растут

вставь

пропущенный предлог над или под.

Картина висит ... диваном.
Тапки стоят ... диваном.
Пчелы жужжат ... цветком.
Жучок ползет ... цветком.

словосочетания.

Стрекозы кружатся ... водой.
Рыбы живут ... водой.
Самолет летит ... городом.
Линия метро проходит ... городом

Вставь по смыслу предлоги над или под.
ласточка ... землей
крот ... землей
пар ... чайником
огонь ... чайникомV
I

лодка ... мостом
вертолет ... мостом
лампа ... зеркалом
столик ... зеркалом

VI (9)-6. Спиши

предложения,

под водой

над вод<

ут.

VI (9)-5. Спиши

под кустом
.с и д и т ^ *

вставь пропущенные предлоги над или под.

...морем кричали чайки. Кусты и деревья мокли ... дождем. Мама склонилась ... сыном. ... кры
шей развевался флаг. Ветки согнулись ... тяжестью снега. Грачи кружились ... полями.
85
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VI (9)-7.. Спиши

предложения.

Вставь пропущенные предлоги над или под.

Мошкара вьется ... головой. Кабаны ищут желуди ... дубом. ... болотом поднимался туман. По
мидоры зреют ... землей, а картофель зреет ... землей. Гнездо ласточки ... окном, а куст сирени ...
окном.
•
•
.

„ V I(9)-8. Внимательно прочитай предложения. Найди и напиши предложения, в которых пред
лог над надо заменить предлогом под.
Сухие листья шуршат над ногами. Над крылом самолета тянулся лес. Над улицей зажглись
фонари. Порхают над цветами пестрые бабочки. Над горой звенел родничок. Над степью парили
орлы.
/

VI (9)-9. Внимательно прочитай предложения. Найди и напиши
лог под надо заменить предлогом над.

предложения, в которых пред

Снег ярко блестит под солнцем. Под озером шумит камыш. Гудят под Волгой пароходы. Под
трубой вьется сизый дымок. Раки прячутся под корягами. Под мостом бурлила и шумела река.

VI(9)-10. Внимательно’ прочитай предложения. Правильно ли употребляются предлоги над и под.
Напиши предложения правильно.
Над дорогой стояла' пыль. Ива склонилась под рекой. Грибы сушились под навесом. Белый
гриб спрятался над листочком. Над землей поднимался рассвет. Крот роет норы над землей. Витя
носит рубашку над курточкой. Утром дети нашли под елкой подарки.

VI(9)-11. Внимательно прочитай йредложения. Найди допущенные ошибки. Напиши предложения
правильно.
*
Водолазы работают водой. Вырос березкой белый гриб. Речка серебрилась луной. Рыхлым сне
гом стояла вода. Широкой рекой опустился тихий вечер. Сережа быстро согрелся теплым одеялом.
Медведь устроил берлогу большой сосной.

■.

.

'

,

!

'

VI(I0)-1. Прочитай предложение. Выпиши слова с предлогом.
,
'
•
Ветер сорвал с деревьев последние листья. Воробьишка сидел на краю гнезда. Весной пустили
в пруд карасей. Пчеловод вынул из улья душистый мед. Пучеглазый мухомор боком сел на косогор.
К дому все время подъезжали грузовики. Катюша осторожно шла по мостику. Папа достал из кар
мана синие билетики. За парком начинался темный лес.

VI (10) -2. Прочитай предложения.
и слово, к которому он относится.

Выпиши словосочетание с предлогом.

Подчеркни, предлог

Образец: в теплых морях
В теплых морях живут умные дельфины. Ручьи от долгих дождей превратились в бурные во
допады. Серебристый месяц показался над темным горизонтом. Взлетает легкий красный шар под
самый небосклон. Дети ставили подпорки под спелые помидоры. Путники с большим трудом проби
рались по топкому болоту. На садовой скамейке сидел старичок с длинной бородой. Грядки с ран
ней редиской тянулись до самого забора. Пришли ребятишки на лесную вырубку за спелой малиной.

VI(10)-3. Прочитай загадки. Выпиши только те словосочетания с предлогом, в которых естьслово-признак.
В дупле на старом дубе
Живу в густом лесу.
Хожу в пушистой шубе,
Орешки я грызу.

Хозяин лесной
Просыпается весной.
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой.

(Белка)

(Медведь)
. . .

.

’

.1
г

-

/

VI (10) -4. Прочитай поговорки. Выпиши слово с предлогом.
Лучи солнца темнеют — к сильной грозе.
Парит туман над лесом, — значит, собирайся по грибы.
Воронье под тучи взбивается — к ненастью.
Пузыри на лужах — к долгому дождю.

VI (10) -5. Спиши предложения. Вставь по смыслу пропущенный предлог.
... кустах звонко пел соловей. Плыли ... небу легкие облака. ... аллее парка бегали ребятишки.
Вода ... море была совсем синяя. ... сосновым лесом виднелось торфяное болото. Весной вылетели
пчелы ... ульев. Весь день ... реке плыли льдины. Земля потрескалась ... сильной засухи. Березовая
аллея вела прямо ... озеру.

Vi (Ю)-6. Спиши потешки. 1 Вставь предлоги по смыслу.
Не ходили ... Ваней ... баню.
Искупали ... ванне Ваню.
Посадили ... диван.
простыне сидит Ивай.
1 "

1

Осторожно ветер
... калитки вышел.
Постучал ... окошко,
Пробежал;... крыше.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------■—

1
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VI (10)-7. Спиши загадки, вставь пропущенные предлоги.
... ветки
ветку быстрый, как мяч,
Скачет ... лесу рыжий циркач.
Вот ... лету он шишку сорвал,
Прыгнул ... ствол и 1. дупло убежал.
,
(Белка)

Если речка ... трубе
Прибегает ... дом ... тебе.
И хозяйничает ... нем,
Как мы это назовем? . <
(Водопровод)

V I(I0 )-8 . Ответь на вопрос полным предложением, напиши ответ, подчеркни предлог.

Над чем плывут облака?
Под чем стоит коробка?
К кому дети идут в гости?
За чем Вася идет в магазин?

На чем дети катаются зимой?
С чем пьют чай?
Из чего варят варенье?
В чем носят грибы?

VI(10)-9. Ответь на вопрос полным предложением. Напиши ответ, подчеркни предлог.
Откуда принесли грибы?
Откуда вылезет лиса?
Откуда принесли васильки?

Где растут грибы?
Где живет лиса?
Где растут васильки?

VI(10)-10. Внимательно прочитай предложение. Подумай, куда
скобок. Спиши предложения правильно.

можно вставить предлог из:

Деревья стояли золотом уборе (в). Лед реке тронулся (на). Вдоль улице метелица метет (по).
Опускалась поселком темнота (над). Прилетели далеких стран жаворонки (из). Цветы подняли,
головки теплому солнышку (к). Щеки горели ветра (от).

VI (10)-11. Внимательно прочитай предложения. Найди место, где пропущены предлоги. Вставь
предлоги из скобок по смыслу. Напиши предложения правильно.
Осенью наш класс ходил прогулку лес (на, в). Мальчик папой, летели Сибирь (с, в). Дети отпра
вились болото клюквой (на, за). Машины овощами двигались дороге (с, по). Ласточки утра вечера
ловят мошек птенцам (с, до). Деревья стоят колено листьях (по, в). Петя спрятался бабушки кро
ватью (от, под).

VI (10)-12. Из данных слов составь и напиши предложения. Подчеркни предлог.
Весна.
воротилась, к, весна, нам
улыбается, небес, солнце, с
журчат, камешкам, по, ручьи, веселые
цветы, лугам, по, зацвели
одуванчик, поднял, солнцу, к, головку
лесу, в, подснежники, расцвели

V II-1. Спиши словосочетания.
нарезал на куски
налил на пол
натянул на голову
набросил на плечи

Обозначь приставку, подчеркни предлог.
налетел на дерево
набежала на берег
намотала на руку
накрошила на стол

VII-2. Составь и напиши словосочетания; Обозначь приставку, подчеркни предлог.

Образец: наступил на камень
на камень
на ветку•

«вступил

написал

на колючку
на ногу

VII-3. Составь и напиши словосочетания. Обозначь приставку, подчеркни предлог.

VII-4. Спиши предложения. Вместо точек вставь приставку на. Обозначь ее.
Туча
голову.

. . .двинулась на город. На берег
. . .бухли на берёзе почки. Капитан

«а сани. Маша тихо

-

■

,

• -

. .. ’.бегали волны.

. . 'бросила шарф на

. . *.вёл бинокль на берег. Мешки

, . .давила на ручку двери. Сеня

.

Лена

ГТ’.груэили

ГТ"*.двинул шапку на глаза.

*

'

VII-5. Спиши предложения. Вместо точек вставь предлог на. Подчеркни его.
Витя надел ... руки вареЖки. Санки наскочили ... камень. Старик тихо наигрывал ... гармошке.
Врач наложил ... рану''повязку. ....конверт наклеили марку. Мама намазала* масло .... хлеб.

VI1-6. Спиши предложения,, раскрывая с’кобки. Подчеркни предлог, обозначь, приставку.
Образец: Бабушка набросила на. плечи платок: ^

;

■

Бабушка (на) бросила (на), плечи платок. Лена (на) рисовала (на) доске зайчика. (На) ле
тел ветер (ча) тонкую березу. Письмо (на) печатали (на) машинке. ЮлЗ (на) шила (на) к^бку
белые ленты. Мальчик (на) мотал леску (на)" катушку. (На) старика (на) пал кашель. Молодых
доярок (на) правили (на) учебу.
,

VIB7. ^Внимательно прочитай предложения.-Подумай, правильно ли написаны выделенные сло
ва. Спиши, предложения правильно, подчеркни предлог, выдели приставку.
Весной надеревьях набухли почки. Бабушка нашла свои очки нашкафу. Вадик наследил напол у мокрыми ногами. Дана набросил чехол намашину. Миша быстро натянул валенки наноси. Вера
случайно наступила ногой наплаток.
ч

VII-8. Внимательно прочитай предложения. Подумай, правильно ли написаны выделенные сло
ва. /Спиши предложения правильно, подчеркни предлог, выдели приставку.
Вдруг рука наткнулась напушистый комок." Художник наложил один рисунок «адр уго й . Рабо
чий сильно надавил натяжелый рычаг. Толя намотал веревку направую руку. Вася чуть надавил
нажелтый шарик. Нагорячей плите чайник быстро нагрелся, ребята насыпали корм нановукъ кор
мушку."
,
■
v
■

¥11-9. Внимательно прочитай . предложения. Подумай, правильно ли написаны выделенные
слова. Спиши предложения правильно, подчеркни предлог, выдели приставку.
. •
На подошвы

сапог на ли п ла грязь. На берег на катывались

волны. Лена на

клеила

на тетрадь. Старик что-то на чертил на* песке. Мы на мазали варенье на хлеб и съели.
ла морковку на терке. Учитель на ценил очки на нос и строго смотрел на меня.

картинку

Мама на терг
'

__---------- :------;----------- :—
j

VII-Юч, Спиши
помогал
получил
подавал
погонял

по
по.
по
но

— .---- — —— -----' ■■ . й; ■
- ■■
■ V,-.
'
словосочетания. Подчеркни предлог, обозначь приставку.

хозяйству
почте
порядку
кругу

похлопал по плёчу
поехал по тропинке
погулял по двору
покатил но деревне

V1I-11. Придумай и напиши словосочетания. Подчеркни предлог, обозначь приставку.
■.: ‘ *‘

Образец: пЗгулял по

•
' -

-

парку

VII-12. Прочитай стихотворение. Выпиши из каждого
Подчеркни'предлог, обозначь приставку.'
Схема:

;•

предложения

no

Дождик пошел по садовой дорожке!
Дождик повесил по веткам сережки.
Дождь пошуршал по широкому лугу,
Ежу постучал по плечу, словно другу.
■Дождь по пшеничному полю пронесся,
Потеребил по головкам колосья.

1

словосочетания по схеме.

V II-13. Спиши

Катя
ИввН

—

всем
воздуху

предложения, вместо точек вставь по. Подчеркни предлог,

ГТ’ .гнала гусей

дорожке. Женя

. . 1звонил другу

светУ счастья искать. Путник тихо .Т *стучал
книжке и ушёл.

Старый моряк

белы© пушинки. Кости

. * 7 тбр

. . .

плавал

_

_

_._

выдели

приставку..

телефону.

~Т ш ё

стеклу. Гость
всем морям.

.“ Одарил

---- ‘летели

столу рукввом

I
VII-14. Спиши предложения, добавляя к глаголу приставку по-.
Мальчик стучал палочкой по руке. Солдат гладил Леньку по голове. Давно люди селились по
берегам рек. Гусеница ползла по листику. Вера давала чашки всем по порядку. Врач стучал моло
точком по колену больного. Весь строй по команде вернулся налево. Плыли по небу кучевые облака.

VII45. Спиши предложения, раскрывая скобки. Подчеркни предлог, обозначь приставку.
(По) сылки (по) сылают (по) почте. (По) стучал Дед Мороз (по) полу (по) сохом. (ГТо) лете
ла, (по) мела (по) полю (по) роша. (По) текло (по) видло (по) подоконнику. (По) пугай (по)ходил (по) подушке, а (по) том (по) летал (по) комнате. (По) ползла (по) полянке тень.

'Ч
VII-16. Внимательно прочитай предложения. Подумай, правильно ли написаны выделенные сло
ва. Спиши предложения правильно, подчеркни предлоги, обозначь приставки.
9

Кузнец легко постучал покуску железа. Король послал гонцов погородам. Лена потерла тряпоч
кой пблампе. Вечером гости погуляли посаду. Коляска покатилась подороге. Давным-давно посе
лились люди поберегам Волги. Мальчик быстро побежал полестнице. Покатился колобок подорожке.

VII-17. Внимательно прочитай предложения. Подумай, правильно ли написаны выделенные сло
ва. Спиши предложения правильно. Подчеркни предлоги, обозначь приставки.
Дунул ветерок, побежала потихой воде рябь. Лесник постучал палкой потонкому стволу осинки.
Учитель погладил рукой помягким Васиным волосам. Слава поскреб ногтем потемному пятнышку
на рукаве. Мальчики медленно побрели помокрой траве. Хорошо зимой покататься на коньках погладкому льду.

VII-18. Внимательно прочитай . предложения. Подумай, правильно ли написаны выделенные сло
ва' Спиши предложения правильно, подчеркни предлоги, выдели приставки.
Хорошо весной по бродить по лесу. По глядиш ь по сторонам — весело вокруг. По катился
клубочек по дорожке, русинки по сыпались, по катились по полу. Ваня взял стул и по нес по коридору.-М алы ш по смотрел по сторонам и удивился. Из калитки ветер прогуляться вышел, по стучал
по окнам, по бежал по крыше. Владик тихонько по свистел, потом по стучал пальцем по стеклу.

VII-19. Спиши словосочетания. Обозначь приставки, подчеркни предлоги. Поставь вопрос к каж
дому слову-На какой вопрос отвечают слова с приставками?
подбросил под потолок
подвесил под крышу
поддержал под руки
подкатил под кузов

Подвернулся под руку
подпихнул ПОД стол
поджал под себя
подкосил под корень

VII-20. Прочитай предложения, добавь, к глаголам приставку под-. Как меняется от этого смысл,
слбва? Спиши предложения, обозначь приставки, подчеркни предлоги.
,
Возок катили под навес. Молодой дубок ломился под корень. Вася *л$ал ббсые ноги под стулПапа хватил Никиту под руки и кинул под потолок. Витя ставил голову под струю воды. В эту мину
ту Сашке и вернулся под руку острый камешек. Игорь держал старичка под руки.

VII-21. Спиши предложения,

раскрывая скобки. Подчеркни предлоги, обозначь приставки.

Планер (под) нялся высоко (под) облака. Вера (под) дожила Щепку (под) ножку стола. Мура'вей (под) полз (под) соломинку и (под) нял ее. Отец чуть (под) копал (под) воротами, и они опус
тились ниже. Малыш (под) равнял свой кустик (под) все остальные кусты.

VII-22. Прочитай предложения. Выпиши словосочетания по схеме. Обозначь приставку, подчерк
ни предлог.
Схема:
с I_____>
I
/
Путник сбился с дороги. С дерева слетел листик. Мама стирала пыль с мебели. Вова срисовал
цветы с открытки. Павлик стряхнул с плаща капли дождя. Бабущка смешала сметану с творогомУченица стерла задачу с доски. Павлик сдул пенку с молока. Кот быстро спрыгнул с окна.

VII-23. Прочитай предложения.
черкни предлоги.

Выпиши словосочетания по схеме.

Схема:

Ц Ш Ш ^ Г со I_____

Обозначь

приставку, под

i

Рабочие содрали со стен старые обои. Ветер сорвал со стенда объявление. Мама сббрала соскатерти остатки еды. Кот согнал воробьев со сйамейки. Пассажир сошел со ступенек вагона. Ще
нок испугался и соскочил со стола.,
•

VII-24. Спиши предложения,

добавляя к глаголу приставку с-.

Метким броском Павлйк бил с головы чучела шляпу. Потихоньку Каштанка тащила с тарелка
косточку. Лена засмеялась и пихнула Сережку с санок. Садовник наклонился и резал с клумбы,
несколько астр. Фокусник ловко дернул платок с ящика и засмеялся. Хозяин закричал и пустил.
с цепи собаку. С окна медленно бегали капли дождя.
92

* VII-25. Прочитай предложение. Вставь, куда можно, слово из скобок. Спиши предложение,
обозначь приставку, подчеркни предлог.
С ... полки с ... весилась чья-то голова, (верхней). Вошедший долго с ... чищал грязь с ... боти
нок "(мокрых). Синюю коробочку Миша с ... клеил с ... коробочками (другими). С ... вершины с ...
бегал ледяной поток, (горной). Рабочие с ... цепили платформу с ... вагоном (последним). С :.. вет
вей тихо с ,.. летали последние листья (голых).

* VII-26. Внимательно прочитай предложение. Прду^лай, куда вместо точек можно вставить сло
во, отвечающее на вопрос какого? каких? какой? Придумай такое слово и вставь его в предложение.
Напиши получившееся предложение, обозначь приставку, подчеркни предлог.
С ... гор уже снега с ... бежали быстрыми ручьями.
Машины то^и дело с ... ворачивали с ... шоссе на проселки.
Плотник с ... махнул с
лба тяжелые капли пота.
С ... обрыва к реке с ... пускалась узкая тропинка.
Садовник с ... крестил белый пион с ... розой.
Леиа с ... Олей с ... мывали наклейки с ... бутылок и с ... кладывали их в ящик.

VII-27. Спиши предложения,

раскрывая скобки. Обозначь приставки, выдели предлоги.

В темноте мальчики (с) бйлись (с) дороги. Отец долго (с) таскивал (с) ног тяжелые сапоги.
Ребята (с) писали (с) доски домашнее задание. Вдруг (с) крыши (с) валился огромный ком снега.^
Света (с) няла маленького котенка (с) дерева и отнесла домой. В конце работы Рита (с) клеила
цветок (с) ножкой.

VII-28. Спиши предложения,

. .
V

раскрывая скобки.

Повар (с) мешал (с) ливки (с) мукой. Ваня (с) лучайно (с) толкнул чашку
чик уже (с) прыгнул (с) дерева и (с) тоял рядом. Бабушка (с) махнула
(с) катерти. Девочки (с) рывали (с) яблони (с) пелые плоды. На балконе
(с) мотрела на Ваню и весело (с) меялась.
1
ч
.
'
,
■
' .

(с) буфета. Маль
крошки (с) белой
(с) тоял а девочка,
•
•

'

■

VII-29. Внимательно прочитай предложения. Правильно ли написаны выделенные слова? Напи
ши предложения правильно. Обозначь приставки, подчеркни предлоги.
Попугаи то и дело с летали с веток и громко кричали. Ямщик с кинул с плеч тяжелую шубу.
Петя с лизал с торта весь крем. Художник с мешал красную краску с желтой. МиШка тихонько с полз
с печки.

V III-1. Прочитай слова. Чем отличаются по звучанию буквы а и я? Спиши слова,
букву я.

подчеркни

паять, лаять, аллея, ядра, Яша, Анисья, края, авария, Армения, Азия, Англия.
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VIII-2. Спиши слова. Вместо точек вставь пропущенную букву, подчеркни ее.
.блоке
-.ма
.корь
.щик

.стреб
.зык
.года
.гнёнок

ше.
ЛОДЖИ.
транше.
Грузи.

зме.
тали.
станци.
акаци.

г
)

VIII-3. Спиши слова. Вместо точек допиши окончания слов. К каждому слову поставь вопрос

какая?
.1

■ ,

'

' .

'
, .
;
Образец, какая? красная

.

весел.,, хорош.., бодрт., сильн.., смел.., высок.., тесн.., елов.., грибн.., железн.., золот.., дубов...

N

' „

,

VIII-4. Спиши слова. Подчеркни слог с буквой а и с буквой я. Как звучит согласный перед гласной а и перед гласной я ?
Алла — Аля
Анна — Аня

малы — мяли
рады — ряды.

/

пятый палец
сяду в саду

v
i
.
.
.
,
I
■
VIII-5. Спиши сЛова. Вместо точек вставь букву а или я. Подчеркни букву а одной чертой, букву
■двумя.
л.мки
л.пки
р.нки
т.нет

м.рки
м.тый
т.релки
с.дем

к.рта
пр.жки
гр.зь
тр,цки

,

спр.чь
ст.рый
вст.ли
вз.ли
(

)
,

VIII-6. Спиши слова. Вместо точек вставь букву а или я.
кот.т.
ут.т.
\х
гус.т.
тел.т.

св.лк.
пр.лк.
ск.лк. >
скл.нк.

пол.нк.
сол.нк.
кол.ск.
пов.зк.

щен.т.
цыпл.т.
козл.т.
жереб.т.

J

\
k- .

VII1-7. Спиши слова. Вместо точек вставь букву а или я.

i
f'

з.р.дка
н.р.ды
пл.ск.
подв.зк.

[
К
-.-"■
еfc. •
Г

94
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дес.тк.
п.тёрк.
м.ртышк.
т.нучк.

т.нул.
см .л.
пол.н.
кор .г.

пл.с.ли
пр.т.ли
в.з.ли
р.зм.ли
С\

,

\
'!

1-

Т
.. и

VIII-8. Спиши слова. Подумай, какое правило поможет тебе правильно вставить букву?
щ.вель
ч.шка
рощ.

1

печ.ть
площ.дь
свеч.
\

VIII-9. Спиши словосочетания.
кр.сная лент.
т.желый чемод.н
14.тое пл.тье

волч.та
галч.та
грач.та

трещ.ть
укач.ть
пищ.ть

'

У

Вставь буквы а или я. .

потер.ли м.чик
стир.ли п.тно
спр.чем щ.пку

сл.дкий ч.й
ст.рый пл.щ
гор.чий н.р

\
1
VIII-10. Спиши предложения. Вставь буквы а или я.
Пет. чит.л ск.зку. Кол. игр.л в м.чик. Лид. и К-т. игр.ли в пр.тки. Н.д. вз.л. с.нки и пошл, гул.ть.
Фед. пок.з.л реб.т.м зн.чок. Т.н. вытир.л. тр.пкой пыль.
/

•

__________\___________________________ .______________________ ;________________ __________

* VIII-11. Внимательно пропитай
жения правильно.

предложения. Найди допущенные

-______

ошибки. Спиши предло

Выскочила на поланку белочка. Таня катила коласку. Ребята делали зарадку. Люся шла радом
<С дядей Васей. Во всем нужен порадок. Выскочил на поланку заяц. Мальчики спрятали папину
шлапу в шкаф; Склянка упала на пол.

■ -■ '
•
? *
,
'
" .
VIII-12. Прочитай слова. Замени гласную о гласной ё и наоборот. Запиши слова парами.
Жак при этом меняется звучание выделенных согласных?
нос — ...
вол — ...

•

воз — ...
мол — ..:

вел — ...
нес — ...

м е л .~ ...
вез — ...

.

VIIM3. Спиши слова. Вставь гласные в или ё. Подчеркни мягкие согласные перед вставленны-,.
ми буквами.
,
, ,
'
к.шка
м.щка
к.чка ,
п.чка

г

в.сла
в.дра
св.кла
зв.зды

гн.зда
лар.к
зов.т
бер.т
95

V

впер.д
л.шадь
весл.
ПОЛ.Т

,
}

VIII-14. Спиши слова.

вставленных слогах.

Вместо

точек вставь 'слоги со или сё. Подчеркни мягкие согласные во

J
\

..рока
..ла
бОК..рЫ ;
НОВО..ЛЫ

за..вы
про..лок
поя..чек
ПО..ЛОК

ве..лый
вы..кий
те..мочка
пыле..сы

ле.лек
пе.лек
ку.лек
но. лек

>•'
,

. --------- _ 1------------------------------ VIII-15. Спиши слова.
вставленных слогах.
..генький
..ток
..жечка
, ..шадка

Вместо точек вставь слоги ло или лё. Подчеркни твердые согласные во
\

пи..точка
само..ты
по..ты
та..ны

'

-

СО..НЫЙ /
зе..вый
е..вый
СТО..ВЫЙ

' ! -

VIII-16. Допиши названия детенышей. Подчеркни гласные о, ё.
верблюж...
медвеж...
уж...
индюш...

тел...
козл...
ут...
аист...

VIII-17. Спиши слова.
.жик
.лка
.ршик
.лочка

слон...
реб...
ягн...
цыпл...

лис...
тигр...
льв...
орл...

о

Вместо точек вставь пропущенную букву.

по.м
жу.м
да.м
ку.м

при.м
водо.м
узна.м
при.мник

копь.
бель. 1
ружь.
старь.

,

!.

г

VIII-18. Спиши предложения. Вместо точек вставь буквы о ил^ ё.
■I
К.ля жд.т Сер.жу. Вол.дя по.т вес.лую песню. У /Ал.ши н.вые гал.ши. У Т.ти Т.мы есть г.лка
Т.мка. Мы ид.м в Д.м пионеров. Отец прив.з два в.за др.в. Кошел.к пол.жен на ст.л. На вер.вке виеят. м.крые пел.нки.
\
\,
1
1

VIII-19. Спиши слова с буквой у в один столбик, с буквой ю — в другой.
согласные перед буквой ю.
;
дубок, кусок, люди, клюква,
плюс, случай,! посуда, бусы.
. *•

,

_

мягкие

голубь, ручка, блюдо, полюс, арбузы, крючок, ключи, парус, сук,
.
■

'

Подчеркни

.
'
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\ VIII-20, Измени слова по образцу, чтобы они отвечали на вопрос что делаю? Напиши слова
парами.
‘
Образец: отвечу — отвечаю
/
очищу — ...
приглашу — ...
провожу — ..„
подмету — ...
выплыву — ...
возражу — ...х

Отвечу — ...
вылезу — ...
обниму — ...

/
,

,

1
VIII-21. Измени слова по образцу так, чтобы они отвечали
парами.
->
/.
намажу — намазываю
помолчу — помалкиваю
закажу — ...
подскочу — ...
повяжу
покричу

на вопрос что делаю? Напиши слова
сожгу — сжигаю
сотру — ...
сорву — ...

4

.

VIII-22. Спиши слова.
вставленными буквами.
кр.жок
сл.га
п.рга
пр.ды

У

Вместо точек вставь буквы у или ю. Подчеркни мягкие согласнее перед
_\

н.хать
т.бик
кр.чо^
л.бит

V II1-23. Спиши слова. Вместо
кр.ги
р.кзак
сл.на
кр.па

(

к.чка
р.мка
тр.сы
пол.с

j

жёл.дь
чел.сть
арб.з
бр.КИ

1 у
точек вставь букву

;'

1-

■
у

хр.кать |
п.гать
н.жно
сА.жить

кл.бок
кабл.к
пл.шка
л.жок

"

или ю.

'

/
кл.бника
пар.сник
вербл.ды
стар.шка
\1 '■

'

'

'■ 4
>■

Г VIII-24. Спиши слова,
.т.г
1р.к .
.кс.с

Вместо точек вставь букву
кл.н.л
сг.кн.л
хр.кн.л

р.бл.
л.бл.
с.ш.

у

или ю. . •
ркн.л
.н.хал
•СН.Л

/
VIII-25. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос что делаю? Напишите слова парами.приглашать — я ...
лепить — я ...
купить—- я ...
провожать — я ...

говорить — я .
смотреть — я .
обнимать — я
вылезать — я

1

т

VIII-26. Спиши предложения. Слова в скобках измени по смыслу.

Мама повесила голубую (штора). Мите купили плюшевую (белка). Я люблю мою (лошадка).
В деревне построили новую (пекарня). В Магазине продают спелую .(клюква). Люда ходила в но
вую (баня). Андрюша надел белую (рубашка). Продавец взял верхнюю (коробка).
1

VIII-27. Спиши стихотворение.

Вместо точек вставь букву у или ю.
/
' .
Я не зна., как мне быть —
Начал старшим я гр.бить.
Очень баб.шк. л.бл.,
Все равно и ей гр.бл.,
)
Очень деда обожа.,
Но и дед. возража..
.
(С. Михалков)

VIII-28. Спиши предложения.

Вместо точек вставь буквы у или кк ^

Ил.ша ведет Л.с. за р.к.. Павл.ша ест кл.кв.. Пет. послали на почт.. Над.ша л.бит пироги с л.ком.
Ол. положили ''в коляек.. Андр.ша потерял кл.чи. Воробей чистит кл.в.

VIIb29. Спиши слова, Изменив1 их по образцу. Подчеркни гласные на конце слова.
Образец: астра
астра — ...
сорока — ...
стена — ...
маска — ...

—

астры

куст рисунок — ...
пирог — ...
щенок

.1 ’

.

^
абрикос — ...
сеялка — ...
яблоко — ...
апельсин — ...

V,

х

'

'

VIII-30. Спиши слова. Вместо точек вставь букву ы или и.
покр.л
крас.л
крут.л
зар.л

т.ква
п.сьмо
п.ль
п.ла

плот.
" С Т О Л,

круг.
лос.

р.бак
сапог.
кр.шка
логопед.

|

VIII-31. Спиши слова. Вставь , пропущенные буквы. Какое правило поможет тебе не ошибиться?'
пруж.на
галош.
ж.лище
ш.рота

ш.на
ж. вот
уж,н
манена
.

,

■

Ч

сторож.л
туш.л
реш.л
полож.л
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ш.р.на
кам.ш.
р.ж.ки
мал.ш.
’ ■

V II1-32. Спиши словосочетания. Вместо точек вставь ы или
/
!,
р.ж.е лис.ц.
горяч.е сос.ск.
х.щн.е звер.
з.мн.е кан.кул.
кн.жн.е стран.ц.
нефтян.е в.шк.
дл.нн.е ресн.ц.
вежл.в.е мал.ш.
спел.е абр.кос.

VIII-33. Спиши словосочетания. Вместо точек вставь ы или и.
/
пр.летел. пт.ц.
в.росл. вас.льк.
р.чал. т.гр.
кр.чал. грач.

остр.е кл.к.
беле л.ст.
весел.е кан.кул.
стёпн.е ант.лоп.

X
* VIII-34. Внимательно
жения правильно.

прочитай

предложения. Найд» допущенные ошибки. Напиши предло

У Мишы болит жывот. Кружылись белые снежники. Под полом шуршали^ м ё ш ш . У ‘животных
разные жылища. Ежы жЬшут в норках. Тихо шуршали камышы. В вышыне носились стрижы.

* VIII-35. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки. Напиши предложе
ния правильно.
Мелькнул лисый хвост. Красиво поют жаворонки. Витя получил посилку. Шел грыбной дождь.
Бусы состоят из бусынок. Дима надел пижаму. Наступили зимние холода.

VIII-36. Спиши слова в два столбика. В первый — с буквой ё, во второй — с буквой ю. Под
черкни буквы ё, ю разными карандашами.
ёжик, юла, ёлка, южный, Юля, поёт, поют,
—

;------------- ,

;----------------- ----- -----!------------------- ----------;------ ------------------------------ :------------ :------------ :— :-------------

V III-3 7 . Измени слова по образцу так,
лаем? Напиши слова парами. Подчеркни

'

чтобы они отвечали на вопросы что делаем? что сде
буквы ё, ю разными карандашами.

пожую — пожуём
выдаю — ...
пропою — ...

пою — поём
даю
жую — ...
/

союз, приём, дают, водоём, узнаём.

.

признаю — признаём
закую — ...
продаю — ...

'

’

VIII-38. Спиши слова, подчеркни буквы ё, ю.

-

\

.

котёл, утюг, изюм, клюшка, берёза, свёкла, крючок, козёл, блюдо, лётчик,
Катюша, Стёпа,: плюшка, брёвна,'Люда, Лёня, верёвка.
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клюв, лёд, полёт,
4

VIII-39. Спиши слова.
ми карандаш ами.

Ст.па
Л.ба
Ил.ша
Л.ша

Вместо точек вставь пропущенные буквы ё или ю. Подчеркни их разны

бр.ки
пос.лок
т.льпан
бер.за

вес.лый
л.бимый
т.мный
кл.квенный

жиль.
поль.т
бель.
разобь.

л
VIII-40. Спиши словосочетания, вместо точек вставь букву «; или
рандашами.

4.

Подчеркни их разными ка-

ю.

■ С

спо.м песн.
соберем кл.кву
уба.кай мал.тку
плет.м вер.вку

зел.цое бл.до
да л.кие с.л а
т.мный т.льпан
л.гкая кл.шка

\

VII1-41. Спиши словосочетания, вместо точек вставь букву <t или
рандашами.
*
полива.т алле.
собира.тся в ста.
проезжа.т станци.

VIII-42. Спиши

набл.дать за пол.Том
раст.т на бер.зе
Ст.па с кл.шкой

предложения.

ю.

/^1одчеркни их разными ка-

.

Вставь пропущенные буквы ё или,

ю.

Л.ба л.бит кл.кву. Ор.л напал на ста. уток. На кра. оврага раст.т кл.н. Л.ва л.бит сладкий
из.м. Ст.па ищет свои бр.ки. Ал.ша и Л.ня собира.т кл.кву на кра. болота. Пч.льг собира.т м.д.

VIII-43. Спиши предложения. Вставь пропущенйые буквы ё или ю .
/
'
Сер.жа учит' баси.. Л.да вед.т тел.нка. На вер.вке сушится .бка. В деревн. приезжа.т норос.лы.
Л.ня нес.т букет т.льпанов. Л.ня и Т.ма игра.т у старой шл.пки. Чер.муха и Т.льпаны зацветал
в мае. Ил.ша нашел под .лкой .жика. В пос.лке построили нову. кон.шн. .

ё,

VIII-44^ Внимательно прочитай текст и,запомни его. Напиши его по памяти,
разными карандашами.

подчеркни буквы

ю

В лесу рйстёт старая берёза. В дупле юркая белочка устроила тёплое гнёздышко. В нём мяг
кие листочки. Всю зиму белка прячется в уютном и надёжном гнёздышке.
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■

* VIII-45. Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки, напиши предложения !
правильно*
Люда любит свюклу. Мальчики наблёдали за полётом ласточек. Над избушкой висит длеба
краёшка., Голубь клёёт зёрна. На клумбе цветут тёльпаны. Телюнок забрался в ,овес.

VIII-46. Спиши предложения.

Вставь

пропущенные гласные а или «К

На поле футбольное вынесли м.ч,
Скоро начнется финальный м.тч.

Гуляя вечером по с.ду,
Я у куста малины с.ду.

Алеша кеды быстро вз.л
И прбежал вприпрыжку в з.л.

Погл.дим мы на тигренка,
А погл.дим мы котёнка.
'/

VII1-47. Спиши стихотворения. Вставь буквы
1
Замычала громко т.лка:
— Я в хлеву стою без т.лка.
^
А Барбос, что службу н.с,
Вдруг задрал спесиво н.с.

о

•*

или ё.
Пчелы брать умчались м.д,
Отложив журналы м.д,
А рассвет все дальше в.з
Солнца огненного в.з.

i

\ ‘
.

VIII-48. Спиши

предложения.

J

Вставь пропущенные буквы у или ю.

7

' Щ.

Мальчик Ил.ша
И девочка Л.ша

, Праздник в порту: очень скоро с.да
Из дальнего рейса вернутся с.да.

По саду г.ля.т
И к.ша.т гр.ши.

Я большой! Беру пил., /
Сам для ^всех дрова пил. .

VIII-49. Прочитай текст. Затем читай его по предложениям и пиши их по памяти. После напи
сания каждого предложения проверяй свою работу.
,
Осень.
Наступила осень. Дожди идут каждый день. Желтеют и опадают листочки с берез и кленов.
Улетают в теплые края перелетные птицы. Животные готовят к зиме тёплые жилища.

* VIII-50. Спиши, слова парами. Подчеркни выделенные слоги.
р* . .
,
'семя — семья
(
деревья вянут
! Коля — колья

братья тянут
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VIIIl51. Прочитай имена. Выпиши в столбик имена детей./ Припиши
имена взрослых. Подчеркни букву ь.

к

ним соответствующие

Образец: Соня — Софья.
Соня, Наталья, Таня,

Софья, Наташа, Татьяна, Илюша, Дарья,

Даша, Илья, Марья,

VIII-52. Спиши имена и фамилии. Подчеркни последний сло.г имени
Прочитай их.
Прасковья Вяткина
Марья Рязанова
Наталья Лямина

-

Дарья Рябова
Илья Ляпунов
Софья Фялова

Маща.

и первый слог фамилии.

.

VI11-53. От данных слов образуй новые слова по образцу. Напиши их, подчеркни букву
Образец: сук — сучья
сук —- ...
кол —- ...
стул --

лист — ...
прут — ...
крыло — ...

.1■'

VIII-54. Рпиши слова. Вставь
суч.я
лист.я
прут.я ,
ком.я

перо —
брат — .
дерево -

пропущенную букву. Подчеркни ее.
скам.я
крыл.я
пер.я
стул.Я

хлоп.я
брат.я
кол.я
, сем.я

дерев.я
сынов.я
корен.я
друз.я

'

бадя
петун.я
певун.я
бур.ян

---- 1--------- ;------------

VII1-55. Спиши слова. Вставь, где надо, букву ь.
звен.я
лыжн.я
полен.я

запади.я
Кол.я
шалун.я

1 лис.я

птич.я
песн.я

Тат.янД
пот.янет
хлоп.я

VIII-56. Спиши предложения. Вставь, где надо, букву ь.
Дар.я ест гор.ячий суп. Ил.я гул.ял с братом.
лечили вороб.я.
,
\

102

Танш хочет варен.я

Брат.я т.янут сети. Ребята
'\

VIII-57. Спиши предложений. Вставь, где надо, букву ь.

' .

;
’)
Саша Л.ямин и Саша Ул.янов — друз.я.
К дерев.ям прив.язали качели. Н апол.яне барсуч.я нора. Сухие лйст.я вал.яются на земле. Нельз.я отказать друз.ям в помощи.

* VIII-58. Внимательно прочитай словосочетания. Найди
вильно.
кошачя лапка
лися шапка
медвежя шкура

допущенные

красивые перя
родные братя
высокие деревя

VIII-59. Спиши слова парамй.

Напиши пра

дружная семя
большие крыля
барсучя нора

Подчеркни выделенные слоги. Прочитай их.

сапёр — копьё
котёл — житьё

полёт — польёт
повёз — жнивьё

ошибки.

берём — старьё
солёный — бельё

VIII-60. Спиши слова. Вставь, где Иадо, букву ь.
заЛ.ём
заб.ём
завед.ём

зап.ём
занес.ём
заш.ём

VIII-61. Спиши словосочетания.
прил.ёт солов.ёв
жил.ё мурав.ёв
нес.ёт руж.ё
л.ёгкое коп.ё

кул.ёк
ворон.ё
стар.ё

плет.ём
пит.ё
жит.ё

'

•

i

Вставь, где надо, букву ь.
п.ёт кот.ёнок
пол.ём чер.ёмуху
в.ёт гн.ёзда
ш.ёт бел.ё

* VlII-62.„Внимательно прочитай предложения. Найди допущенные ошибки.
ния правильно.

Напиши предложе

Весной семья соловёв совьёт новое гнёздышко. Колья мы забём в землю и сплетём изгородьСильными крыльями орёл бёт свою добычу. На верёвке сушилось тёплое белё. Расскадси, Лёвушка,
про своё житьё-бытё.
.

VIII-63. Спиши

словосочетания. Подчеркни разделительный ь.

злится вьюга, сильно вьюждт, вьюжный день, ночью завьюжило;
большой вьюн, синенький вьюнок, вьются окуньки, вьюнковая изгородь.

VIII-64. Спиши словосочетания. Поставь, где надо, букву ь.

горячий ут.юг
слёзы л.ются
серые бр.кжи

свист в.юги
т.юбик клея
свет л.юстры

вып.ю молоко
прйш.ю пуговицу
выл.ю воду
* л

* VIII-65. Ответь на вопрос, используя слова,
.разделительный ь.

данные в скобках.

Напиши ответы,

подчеркни

Образец: купил волчью шкуру
купил чью шкуру? (волка)
чищу чью чешую? (рыбы)
вижу чью нору? (барсука)
ищу чью тропу? (оленя)

увидел чью берлогу? (медведя)
нашёл чью капусту? (зайца)
рисую чью мордочку? (лисы)
делаю чью конуру? (собаки)

i

□ VIII-66. Ответь на вопросы, используя слова, данные в скобках. Напиши ответы, подчеркни
разделительный ь.
Чем покрыли стол? (скатерть) Чем красят стены? (кисть) Чем ловят рыбу? (сеть) Кого позвали ребята? (Илья) За кем гонится кошка? (мышь) Чем украсили стены? (зелень)

A* VIII-67. Отцеть на вопросы полным предложением. Напиши
тельный ь.
.

ответы,

подчеркни раздели

Образец: Ночные сторожа дежурят ночью
Когда дежурят ночные сторожа? Когда идут осенние дожди? Чем торгуют в мебельных мага
зинах? Чем покрыта пыльная дорога? Чем засеяно ржаное поле? Чем заправили фасолевый суп?
Чем торгуют в обувных магазинах?
\

V III-68. Измени слова по образцу. Напиши их парами; подчеркни разделительный ь.
,/
.'■ соловьи — соловьиный
олень — оленьи
V.
соловей — соловьи
муравьи — ...
рысь —
муравей — ...
воробьи — ...
медведь
воробей — ...
*

Д* VIII-69. Измени словосочетания по образцу. Напиши Их, подчеркни разделительный ь.
Образец: следы волка — волчьи следы
еледы волка — ....
лапы барсука — ...
уши собаки — ...

рога коровы — ...
плавники рыбы —
норы крота — ...
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забавы ребят — ...
хвостики поросят — ..
лодки рыбаков —

VIII-70. Спиши 'словосочетания. Вместо точек вставь, где надо, букву ь. Подчеркни ее.

закрыл ладон.ю, гр.язные руки,' вырос х|асл.ёнок, цыпляч.и ножки, избушка на кур.их ножках,
гуляют тел.ята, свин.я Хаврон.я, хорошая п.еса, прибыл т.еплоход.
•

VIII-71. Спиши предложения.

Вместо точек вставь, где надо, букву ь. Подчеркни её.

Жила на сосне хлопотун.я-белочка. Л.етом в д.еревне — раздол.е. В воскресен.е начн.ётся
«Книжкина недел.я». В корз.инке лежало Кат.ино рукодел.е. Откуда-то н.еслось щёлкан.е кл.еста.
В т.емноте свет.ились кошач.и глаза. , ■

VIII-72, Спиши предложения. Вставь, где надо, букву ь. Подчеркни ее.
\
'
_
Учен.е — путь к умен.ю. В.южными вечерами бабушка пр.яла баран.ю и коз.ю шерсть. По
щуч.ему велен.ю, по своему хотен.ю поехал Емел.я к цар.ю. Где лис.и зубы — там цыпляч.я беда.
^Ор.ёл в.ёт гн.ёзда на скалах. В гост.и к реб.ятам приехали итал.янцы

VIII-73. Прочитай текст. Затем читай его по предложениям
Подчеркни разделительный ь.
f

и

пиши предложения по памяти.

Ненастье.
Поздней осенью наступает ненастье. С деревьев опадают последние листья. Целый день льют
дожди. Не слышно птичьих голосов. Только воронье карканье несется со двора. £коро прилетят
вьюги.

VIII-74. Прочитай текст. Затем читай его по предложениям и пиши по памяти. Подчеркни раз
делительный ь.
Воробьишка.
Однажды воробьишка выпал из гнезда. Увидела его кошка. Стала подкрадываться к воробью.
И вдруг — воробьиха! Перья дыбом стоят! И бьёт клювом прямо в кошачьи глаза. Испугался во
робьишка, замахал крыльями: Раз, раз — и полетел.
' , .

IX (t)-l. Спиши слова, вставляя слоги за или са. Подчеркни слоги за зеленым карандашом, ело*
са — синим.
кра,.
гро...
кас..
ПОЛЬ..
блу..
кры..

у..тый
до..да
фа..ны
ма..ли
пи..ли
вле..ли

‘ -

..пах
..дик
..гар
..хар
..йог
..мок
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!.

..дача
..поги
тормо..
поло.,
рас..да
вя..ла

1Х(1)-2. Спишй слова, вставляя слоги зо или со. Подчеркни слоги зо зеленым карандаш ом, слоги

со — синим.

, V

.

вы..кий

X

ро..вый
до..ры

..лото

о .к а

..бираю

..лома

коле..

по..ву

..лёный

га..ны

коло„чек

берё..вый

на..рил

..луш ка

рО-ВЫЙ

ку..вок

ра..рил

ку..чек

..ренька

У--Ры

„колы

пе..чек

..вет

'

•

1Х(1)-3. Спиши слова, вставляя слоги зи или си. Подчеркни слоги зи зеленым карандашом, слоги си — сищим,

кор..на
ли..ца
бо..ком
ра..ня
мага..ны
о..на

приве..
зане..
нако..
погро..
отве.. ,
попро..

..мушка
..ница
..дели
..мовье
..ночка
..стема

Д И В И .. Я

о..мая
..реневый
тормо..
'
нагру..
..лачи

' -х

1
■

1Х{1)-4. В данные слова, вставь указанные слоги. Запиши получившиеся слова парами. Под
черкни букву з зеленым карандашом, букву с — синим.
,
Образец: коса — коза
)

!
.

ГХ(1)-5. Спиши слова. Вставь
дашом, буквы с — синим.
1
.имний
.идеть
иреневый
.абыть
.обрали

.ильный
.акатить
.апад
.олёный
.авели

за, са — ко.., ро.., ли.., по..ди, ..хар;
зи, си — зано.., бу..на, ..ма;
зы, сы — ко.., ро.., ба.., ли.., зано...

пропущенные буквы з или с. Подчеркни буквы з зеленым каран*
по.адила
пока.ывать
нама.ывать
ра.орвать
погро.ить

IX (1 )-6. Спиши слова. Вставь пропущенные
дашом, буквы с — синим.
.
I
.тенка
.вонок
.рениё
.тупенька
.вобода

.телить
.троить
.лой
.тарый
.вери

буквы з или с. Подчеркни буквы з зеленым каран

ра.ные
и.кать
ио.тель
по.вонить
по.вать
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ко.цчки
ко.ынка
ро.овый
кра.ивый
берё.овый

ра.тение
ку.нечик
ку.тик
бели.на
приво.ной

1Х(1)-7‘. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки за. Напиши получившиеся
слова. Подчеркни буквы з зеленым карандаш ом, буквы с —! синим.

^

Образец: заносить

,

..носить, ..сесть, ..стелить, ..солить, ..просить, ..сорить, ..вязать, ..сыпать, ..стонать, ..зимовать,
..морозить,) ..вести, ..красить, ..мазать, ..бросать, ..рисовать, ..квасить, ..пйсать, ..светить, .^звенеть*
..таскать,
'

* 1Х(1)-Й. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки со. Напиши получившие
ся слова по слогам. Подчеркни буквы з зеленым карандашом, буквы с — синим. ,
Образец: со-счи-тать
..считать, ..звать, ..ставить, ..знание, ..здание, ..зреть, ..обнести, ..размерить,
гать, ..чувствовать, ..весть, ..вместить, ..гласный, ..звучный, ..звали, ..действие.

..скользнуть, ..стро

IX (1).-9. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки с. Напиши получившиеся
слова. Подчеркни буквы з зеленым карандашом, буквы с — синим.
*
Образец: смазать
.мазать, .вязать, .грузить, .возить,
нуть, .грызёт, .лезет, .рисовать, .трясти.

.лизать, .косить, .бросить, .писать, .просить, .резать, .брыз

Т

1Х(1)-10. Опиши слова. Вставь буквы з или с. Подчеркни буквы з зеленым карандашом, буквы
синим.
.аве.а
.а.ада
.а.евать
.анаве.ка

.ано.ы
.а.Ыпать
.а.ел ять
.а.уха

>

.ка.ать
.во.ить
.лё.ы
.еле.ень

.ле.ать.
.вя.ать
.треко.а
.овхо.ы
\

1 '

IX(1)-11. Прочитай слова .дарами. Определи, какую букву надо поставить в конце второго елова. Спиши слова, подчеркни последнюю гласную в словах.
Образец: заказы — заказ
заказы — зака.
компасы — компа.
совхозы — совхо.
абрикосы — абрико.
привозы — приво.
картузы — карту}

бензовозы — бензово.
тепловозы — теплово.
водолазы — водола.
троллейбусы — троллейбу.
страусы — страу.
унитазы — унита.
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пояса — поя.
грузы — ГРУвкусы — вку.
шлюзы —- шлю.
насосы —- насо.
наказы - - нака.

* 1Х(1)-12. Измени слова по образцу. Подчеркни последнюю согласную букву в словах.

Образец: союзы — союз.
Союзы — ..., колхозы — ..., паровозы — ..., голоса — ..., страусы — ..., сухогрузы — ...
зы — ..., глаза — .... вальсы — ...-, водолазы — ..., заказы — ... ,

1Х(1)-13. Измени слова по образцу. Подчеркни последнюю согласную букву в словах.
Образец: матросы — макрос

,

'

i

Матросы — ..., заносы — ..., покосы — ,..., кроссы — ..., обозы — ..., приказы — ..., грузы
термосы — .... арбузы — ..., призы —
вопросы — ..., морозы — ....
•■
‘
. !

.

1Х(1)-14. Измени слова по образцу. Спиши их. Подчеркни
конце слова оглушается.

звонкую согласную з, которая на

Образец: одна коза — стадо коз
одна
одна
одна
одна
одна

коза — стадо ...
роза — куст ...
полоса — шесть
коса — пара ...
стрекоза — -несколько ...

1Х(1)-15. Закончи
в конце Слова.

одна
одна
одна
одно
одна

береза — много ..
ваза — несколько
слеза — много ...
колесо — пять .
гроза — пора ..

словосочетания; изменив слова по смыслу. Подчеркни
■

глухую

согласную

Образец: служат матросы — служит матрос
служат матросы — служит ...
звучат контрабасы — звучит .
трещат морозы — трещит ...
!
работают насосы — работает
тянутся обозы — тянется ... -

уральские сказы — уральский ...
передовые совхозы — передовой ...
тяжелые грузы — тяжелый ...
медные тазы — медный ...
спелые арбузы — спелый ...

IX ( I)-16. Закончи предложения, изменив слова по смыслу. Подчеркни согласную,
конце слова оглушается.
Змеи ползли. — Уж ...
Ребята замёрзли. — Коля
Ноги увязли. — Трактор '
Белки грызли.. — Заяц ...
Козы залезли. — Козёл ...

Берега заросли. — Пруд ...
Грибы исчёзли. — Туман ...
Яблони выросли. — Куст ...
Пастухи пасли. — Миша ...
Гости принесли. — Почтальон ...

которая на

IX (1)-17. Прочитай слова парами, вставь пропущенные буквы. Спиши.
которая в середине слова оглушается.

Подчеркни

согласную,!

Образец: блузочки —- блузки
блузочки — блу.ки
глазоньки — гла.ки
берёзоньки— берё.ки
сказочки -— ска.ки
досочки —- до.ки

полосочки — поло.ки
обрезочки — обре.ки
колясочки — коля.ки
связочки — свя.ки
указочки — ука.ки

Измени слова по образцу. Напиши их парами. Подчеркни согласную, которая в сере
дине слова оглушается.
Образец: завязочки — завязки
завязочки — ...
колосочки — ...
тисочки — ...
погрузочки — ...

масочки — ...
обрезочки — ...
кусочки — ...
редисочки — ..

замазочки — ...
мазочки — ...
повязочки — ... I
занавесочки — ...

1Х(1)-19. Прочитай слова парами. Вставь пропущенные буквы. Спиши слова. Подчеркни соглас
ную, которая в середине слова оглушается.
Образец: близок —• близкий
Близок — бли.кий, дерзок — дер.кий, вязок — вя.кий, узок — у.кий, низок — ни.кий, весок —
ве.кий, скользок — сколь.кий, резок — ре.кий, плосок — пло.кий, близок — бли.кий, бросок —
бро.кий.

1Х(1)-20. К данным словак подбери проверочные слова, напиши их парами. Подчеркни звонкую,
согласную, которая оглушается.
Зака. — ..., та. г— ..., поднб. — ..., унита. — ..., прика. — ..., увя. — ..., зано, •— .... коло. —
..., пока. — ..., овё. — ...„ гря.ь — .... нанё. — ..., поко. — -., гру. — ..., поя. — ..., вку. — ..., насо. —
..., зале. — ... .
,
f

\

_

/
1Х(1)-21. К данным словам подбери проверочные слова, напиши их парами. Подчеркни звонкую
согласную, которая оглушается.
Реди.ка — ..., повя.ка — ..., ни.кий — ..., пля.ка —- ..., зама.ка — ..., у.кий -т- ..., вя.кий — ..„
ска.ки — ..., ми.ка — ..., коля.ка — ...., ре.кий — ..., поло.ка — .... завя.ка —
стаме.ка — ... ,
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IX (1) -22. Спиши словосочетания. Вставь пропущенные буквы с или з. Подчеркни буквы з зеле-

ным карандашом, буквы с — синим.
интере.йое .анятие
.ломанный .онтик
.ильная гро.а
.пелые арбу.ы
.тенная га.ета

/

вы.окий .абор
желе.йый .амок
.ащитная поло.а
.абавная обе.ьянка
кра.ная ро.а

.'i

.

г-

IX (1) -23. Спиши словосочетания.
ным карандашом, буквы с —г синим.
.апи.энное .адание
.ака.ное пи.ьмо
.апа.ы .ерна
а.охшие ли.тья
.вя.энный .витер

.елёная .анаве.ка
ве.ёлые рас.ка.ы
кра.ивая .треко.а
.ильная .а.уха
.нежные .ано.ы

1Х(1)-24. Спиши словосочетания.
подбери проверочные.

f

J

Вставь пропущенные буквы з или с.

К выделенным, словам

по.тупок
бли.кое рас.тояние

рус.кая берё.ка
ма.ляная кража
.екретный гру. •
.мелый водола.
i

Вставь пропущенные буквы з или с. Подчеркни буквы 13 зеле. ,

дер.кий

ре.кое .амечание
сколь.кая

.мея

.

1Х(1)-^25. Составь словосочетания из слов первого и второго столбиков, подбирая их по смыслу.
Напиши их пб слогам. Подчеркни буквы з, с соответствующим карандашом.
Образец: рас-кра-сить фло-мас-те-ром
раскрасить
засыпать
срезать
залился
занесло
смазать
завесить

стамеской
слезами
землёй
смазкой
, фломастером
снегом
занавеской
I

по

1Х(1)-26. Составь словосочетания из слов первого, второго и третьей? столбиков, изменяя их по»
смыслу. Напиши их. Подчеркни буквы з и с.

* 1Х(1)-27. Составь предложения, подобрав слова, соответствующие данным графическим,
изображениям. Напиши получившиеся предложения. Подчеркни буквы з, с соответствующим'карандаШом.

1

рассказала

сказку .

1

составил х

кроссворд,

узнала

пословицу,

заплетала

косы.

I

IX(1)-28, Составь предложения, >подобрав ; слова, соответствующие данным графическим изоб
ражениям. Напиши получившиеся предложения. Подчеркни буквы з, с соответствующими каран
дашами.
'
1
1

■

1

связала свитеп
т .
.
написал письмо

1

_

рассказал сказку 1

„

красил забор

1

Г

1 •

1

1 .
1 '

|

—

.

■

1Х(1)-29. Составь
предложения, подобрав слова, отвечающие на данные вопросы. Напиши
получившиеся предложения. Подчеркни буквы з, с соответствующими карандашами.
(Кто?)
(Кто?)
(Кто?)
(Что?)
(Кто?)

заметила следы (кого?).
заметает (чем? (чьи?) следы.
раскрасил (что?) (какими?) фломастерами.
разрисовал (какими?) узорами-(что?).
вырастил (какую?) и (какую?) собаку.

,

■

■

IX(1) -30. Спиши предложения,
щими карандашами.

■
1

>

'

На .толе .тоит ва.а с мимо.ой.
У .ины кра.ивьщ бу.ы.
.оня и.пекла пирог с капу .той.
.тёкла ра.ри.ов'аны моро.ными уюрами.
На .тене ви.ит .тенная га.ета
.Н а берё.е ви.ят .елёные .ережки.
♦

\

IX(1) -31. Спиши предложения,
соответствующего цвета.

.

■

вставляя пропущенные буквы з, с. Подчеркни их соответствую-

'

(;

^

вставляя пропущенные буквы з, с. Подчеркни их карандашами

.коро на.тупит .олотая о.ень.
В .аду ра.тут ро.овые ку.ты.
В клас.е ра.дал.я вонкий .мех.
.акат коро „ов.ем пога.нет.
В .але .идело много .рителей.
.ахрустел под поло.ьями .нежок.

-

./

, -

IX( I )-32. Спиши предложения, вставляя -по смыслу слова, в которых есть буквы з, с. Под
черкни их соответствующими карандашами.
,
Зимой стояли ... морозы. Собака оскалила острые ...
беседки ... берёза. Зоя ... свой дневник дома.

Сегодня будет десять градусов ... . Возле

1Х(1)-33 Спиши предложения, вставляя по смыслу слова, в которых есть буквы з, с. Подчерк
ни их соответствующими карандашами.
v
•
. I
_
;
Ребята ... фильм про Незнайку и его ... . Кремлёвские ... над нами гор-ят, повсюду, доходит их ... .
Пришла суровая ... и засыпала ... снегом. Белый ... пушистый в ... кружится и на ... тихо падает,,
ложится.
ч*

* IX (1) -34. Внимательно
сочетания правильно.

прочитай словосочетания. Найди допущенные ошибки. Напиши слово

Сабавный зверёк, скрипит восок, загрузили пезок, сизый селесень, строгие прикасы, разные
зимние забавы, вясанка хвброста, снежные занозы, узенький поязок, весёлые матросы, позади на
санки, русая коза.
'
.:
112

1Х(1)-35. Прочитай рассказ. Выпиши по порядку слова, обозначающие действия. Закрой кар
точку, напиши рассказ по памяти, используя слова, обозначающие действия.
Домик для птиц.

, ■

(

Ребята взяли доски. Они измерили и рас-пи-ли-ли их на части. Потом ско-ло-ти-ли их гвоз-дями. Не забыли вырезать дырку в передней стенке. Готов дом для птйц. Ребята повесили его на бе
рёзу. . ,
^
А вот показались новосёлы. Они быстро заселили домик.

1Х(1)-36. Прочитай рассказ. Выпиши выделенные слова по слогам. Затем выпиши по порядку
слова, обозначающие действия. Закрой карточку и напиши рассказ по пдмяти.
Зоя заболела.
'Утром у Зои заболело горло. Мама поставила ей градусник. У Зои оказалась высокая темпера
Мама смазала горло лекарством и завязала теплым платком. (Потом она вызвала врача. )

тура.

П4(1)-37. Прочитай рассказ. Выпиши пять слов, в которых ты можешь сделать ошибку. За
крой карточку. Напиши рассказ по памяти.
,
‘
_
1
Л
*
Змея.
Зина и папа были на сенокосе. С ними была собака Трезор. Папа косил, а Зина сидела на еене.
Вдруг из сена выползла змея. Зина испугалась и закричала. Трезор бросился на змею и> ра
зорвал ее на куски.

1Х(1)-38. Внимательно прочитай рассказ. Найди допущенные ошибки.
ошибок.

Напиши рассказ

без

Зима.
Наступили сильные моросы. Землю здзыпало снегом. Застывший лес стоит как во сне. Зеленеют
под знегом сосны и еЛи. Краснеют гроздья рябины. Все свери и птицы спрятались от стужи. Только
красные грудки снегирей видны на снегу.

IX (2)-1. Прочитай слова. Выпиши из слов слоги с буквами б, п. Буквы б подчеркни зелёным ка
рандашом, буквы п — синим.
■(
•
Букет, пуля, бумага, пулемёт, пеналы, бинокли, пироги, прибавил, работа, забил, выпей, голу
бок, топор, горбушка, тропинка, пальто, бантик, заплатка, пружина, заблестел, запретил, просто.

1Х(2)-2. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквой б зеленым (каранда
шом, слоги с буквой п — синим.
О б разец :___________________
Запрягать, бродить, быстро, направо, коробок, копать, опёнок, работа, рубирь, табурет, сыпучий,
столбы, лапник, забыл, храбрый, заплатка, топает, колобок, броня.
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* 1Х(2)-3. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впшшг в схемы слоги с буквой б зеленым ^аран
д а ш о м , сло^и с буквой п — синим.

Образец: ____ ________ '
Победа, прибежал, бабушка, побелить, побежа, бублики, поправить, попутчик,
п р о б у д и т ь с я , протрубить, проруби, пропажа, прибавка, пробовать, приправа.

I X (2)-4. Спиши
ги п а — синим.

слова, добавляя слоги ба или па. Подчеркни слоги ба зеленым карандашом, елокол..
сто..
про..

ла ..
р ы ..

ту..

клум..
плом..
глы„
сту„

тро„
тол..
тру..
вер..

ли ..

па

приблудный,

I X (2)-5. Спиши слова, вставляя слоги ба или па. Подчеркни слоги ба зеленым карандашом, слоги
— синим.
!
'

.

со..ка

РУ-.НОК

р ы ..к и \

тру.ли

ло..та

КОЛ..СЫ

за„сы

при..сы

то..ли
на..ли
ку„ли

за..ва

КОЛ..КИ

р Ы -Ч Й Л И

I X (2)-6.
сло ги п а —

*

за..ры
сво..да
про„лоть
за .ле ть

, 1 Х (2 )-8 .
слоги пы —

*
V

кра„
сно„
гро„
т р и ..
сер..

зеленым

карандашом,

слоги бы зеленым

„чок
„лать
„лина
„лесос
„шечка

,до„ча
ко„та
о..чай.
ла..ли
за..лал
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слоги бо зеленым

спаси..
„жалуйста
„говорить
о..брать
то.ры
на..ры

са..ги
про..вать
„лено
каш..
„тинок
ела..
1

Спиши слова, вставляя слоги бы или пы. Подчеркни
синим.

ш у ..
л и ..

ба

"

„кеты, ..латка, „зар, „уза, „нама , „рик, „ночка, „бушка, „ран, ..шенка,
„ня.
■

„гачи *
„калы
„люса
„левой
„лезни
„дочка

при..ры

L

сгре..ли
оши..лись
при..вили
^ле..ли

(2)-7. Спиши слова, вставляя слоги по или бо. Подчеркни
— синим.

ра..та

ДУзу„
ла„

^

Спиши слова, вставляя слоги ба или па. Подчеркни слоги
синим.

..гаж, „ранка, „руса, „рад,
„рабан, „лет, „гажник, „роход,

* IX
слоги по

ХЛО..ЛИ

КО..ЛИ

4

карандашом,

,

карандашом,

IX (2)-9. Спиши слова, вставляя слоги бу или пу. Подчеркни
слоги пу
синим.
ка..ста
та..рет
за..тать
раз..дить

ЛО..ХИ
..кет
1 о.холь
..рый

..говица
( ..дель
..релом
..таница

слоги бу зеленым

карандашом.

на..хать
..мага
..кашка
за..гать

л

--------------- -----' 11—г— —----------------------------- ----- ?------—

1Х(2)-10- Спиши слова, вставляя слоги би или пи.
СЛОГИ ПИ
синим.
о..деть
на..сать
ка..тан
тур..на

"

л

,

не
не
не
не

..жама
..анино
..нокль
..леты

гу..
ле..
ру..
гру..

Подчеркни
1

слоги би зеленым

'

карандашом,

1

наку.,ли
..леты
о.,деть
..столет

Ч

j

/

1 ■

. 1 ■{ г

.

:

У!

IX (2)-11. Спиши .слова, вставляя слЬги бе или пе.
/
слоги пе — синим.

Подчеркни

J

слоги бе зеленым

карандашом,

Г

..карня
за.кенка
по.,лить
..лизна

в тру..
на гу..
на лам..
по тро..

..лочка
..ночка
..рёза
..рега

осла..ли
о..дать
на..вать
ус..вать

• ;

1

IX (2)-12. К слогам Первого столбика подбери слоги из второго столбика, а к слогам третьего
столбика подбери слоги из четвертого столбика так, чтобы получились слова. Запиши их.
буль
бра
ТО
при
брю

!

бос
пал
порт
бой
бир

при
пас
по
плом
бар

тик
ки
каз
вар
п^р

1Х(2)-13, Из данных слогов составь слова. Напиши их. Подчеркни буквы б зеленым карандашом,
буквы п — синим.
ма, бу, га
мы, па, ро
ба, ры, за
по, ня, го

пис, за, ка
бу, ник,маж
тро, ка, пин
ран,ба, к и

/

1

пид, ки, жа
ры, бо, за
вы, за, ба
за, ты, пре
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.

^

/

1Х(2)-14. И з данных слогов составь слова. Напиши их. Подчеркни буквы б зеленым карандаш ом,

буквы п —.синим.
бир, ка, про
про, ки„ пус
бе, про, жал

\
про, ка, боч
про, ка, пол
ват^, про, бо

1

'

бел, по, ка
бав, при, ка
про, вал, бо

' 1

" '

.
'
'
1Х(2)-15: От данных слов образуй новые сЛова при помощи приставки по. Напиши их по слогам.
Подчеркни буквы б зеленым карандашом, буквы п — синим.
:
1
'
'
'
Образец: по-бе-жать
<

..бежать, ..болеть, ..бывать, ..белить, ..заботиться, ..спорить, ..просить^бить,
..брить, ..бросатц, '..забыть, .любить, ..бродить, ..быть.

..бранить, ..рубить,

1Х(2)-16. Спиши слова. Вмрето точек вставь буквы б илН п. Подчеркни буквы б зеленым каран
дашом, буквы п — синим.
/
.
.ратец
.етля
.лясун
.атон

.оровик
.очёнок
.еченье
.ешеход

IX(2) -17. <£пицш слова.
дашом, буквы п — синим.
•ОВОД
.латок
.людце
.еревал

клум.а
фут.ол
то.ор
гло.ус

со.ака
та.очки
о!ушка
о.разец

Вместо точек вставь буквы б или п. Подчеркни буквы б зеленым каран

.ананы
.астила
1.утылка
.еседа

с.ина
сно.ы
на.ор
за.егать

та.лица
ка.елька
' ра.отник
о.едать
N
х

1Х(2)-18. Спиши слова. Вместо точек вставь буквы б или п. Подчеркни буквы б зеленым каран
дашом, буквы и — синим.
За.ава, Ни.ит, .латок, ко.ылица, голу.ика, глу.ый, глу.око, .алатка, .во.рос, сту.ня^ раз.ил, сла.ый,
ку.ил, .адка, воро.вн, гру.ый, на.ухать, .рямо.

IX (2)-19. Прочитай слова ^парами. Спиши их. Подчеркни буквы, которыми
)
ние этих слов.
быль — пыль
блоха — плоха
бравый— правый;

забил — запил ^
1 пропил — пробил
запирать — забирать

отличается написа'

'

,116
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* 1Х(2)-20. Напиши названия картинок. Вместо точек вставь буквы б или п. Подчеркни их соот
ветствующими карандаш ами.

.очка

.очка

.ашня

.ашня

*

i

.алка

за.ор

.алка

за.ор

IX (2)-21. Составь и напиши словосочетания. Подчеркни буквы б, п соответствующими каран
дашами.
Образец: дорожная пыль. Быль и небылица,
бы ль^
дорожи.„

^п р о б е л ^

в' знаниях'^

я /
п ы л ь -^

- соловей
-u p o n

вбор

башня>.
колхозы

“Ч

зале

^пашня-^

IX (2)-22. Спиши словосочетания.
вующими карандашами.
!
'
огромная .очка
плодовая .очка
г солёный .от
резиновый .от

вокруг базы

на в о р о т а х ^

ремля

Вместо точек вставь буквы б или п. Подчеркни их соответст

.ей по мячу
.ей вишневый сок
за.ить мяч в ворота
за.ить лекарство

IX(2)-23. Прочитай слова. Выпиши из них те, в которых согласная в конце слова произносится:
не так, как пишется.
Сноп, зуб, куб, серп, герб, краб, залп, клуб, окоп, суп, подкоп, ястреб, голубь, тулу^, дуб„
столб, озяб.

1Х{2)-24. Измени слова по образцу. Спиши их парами. Подчеркни последнюю согласную в каждом слове,
:
■ ) .
'
Образец: залпы — залп
, ^ \
снопы —• ...
проруби — ...
дроби — ...
залпы — ...
степи — ...
топи — ..V .
клубы -г- ...
' грибы — ...
зяби — ...
хляби — ...
зубы — ...
' столбы — ...
Голуби — ...
крепи — ... '
ястребы — ..
подкопы — ...

\

IX (2)-25. Измени слова по образцу. Спиши их парами. Подчеркни последний слог в первом сло
ве и последнюю согласную во втором слове.
i
1
Образец: поскребла - - поскрёб
1/
озябла — ...
гребла — ...
поскребла
...
погибла — .
окрепла — . ,.s
ослабла — ...
налипла — ...
ослрпла — ...
-

1Х(2)-26. Спиши слова парами. Вместо точек вставь буквы б или п. Подчеркни вставленные буквы соответствующими карандашами.
1

зу. — зу,ы
кар. — кар.ы
клу. — клу.ы
,кра. — кра.ы

Образец: зуб — Зубы.
хле. г-— хле.а
сер. — сер.ы
зал. — зал.ы
стол. — стол.ы

IX (2) -27. Измени слова по смыслу.
торая на конце слова оглушается, у

сугро. — сугро.ы
тулу. — тулу.ы
гардеро. — гардеро.ы
, хлеборо. — хлеборо.ы

ЗапиНш словосочетания парами, подчеркни

о о ы « n a v x ijr t v .

Образец: труба — склад труб
трубы — склад
липы — аллея .
пробы
/ ряд ..
рыбы — стайка

вербы — несколько ...
избы — не видно ...
тропы — множество ...
лапы — следы ...

IX (2)-28. Спиши словосочетания, вставляй по смыслу слова. Подчеркни Двоякую согласную б на
конце "слова.
тёплые шубы — меха для ...
4 вкусные сдобы — выпечка ...
V яркие клумбы ■
— рассада для ...
новые пломбы :— несколько ...

1большая колба — восемь ...
влажные губы — вокруг ...
огромные глыбы —*• среди ...
маленькие стопы — размер ...
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!

IX (2)-29. Спиши словосочетания, добавляя по смыслу слова. Вместо точек вставь буквы б или п.
Образец: мышка скребла — кот скрёб
мышка скре.ла — кот
руки озя.ли — нос
верёвка осла.ла — канат ...
грязь нали.ла — снег ...

Таня гр е .л а — Витя ...
птенцы окре.ли — лисёнок
яблоня поги.ла — урожай
собака осле.ла — осёл ...
Л

IX (2)-30. Измени слова по образцу. Напцши их парами. Подчеркни согласную, которая в середине слова оглушается.
Образец: шуба — шубка; рубить — рубка
шуба :— ,..
зубы — ^
проба —

рыба -- V-.
репа ■
тропа — ...

рубить — ...
скрепить — ...
ошибаться — ...

покупать — .
улыбаться —
трепать — ..

IX(2)-31. Измени слова по образцу. Напиши их парами. Подчеркни сбгласную, которая в сере
дине слова оглушается.
Образец: роббк — робкий
робок —
зябок —

\
крепок — ...
'Гибок — ...

i

липок — ...*IX

■Т

т

IX (2)-32. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы б или п. В скобках пищи прове
рочные слова.
Образец: тёплая (шуба) шубка
домашние (...) та.ки
белые (...) гри.ки
птичьи (...) ла.ки
новая (...*)• поку.ка

тёплая (...) шу.ка
золотая (...) ры.ка
меховая (...) ша.ка
длинная (...) тру.ка

узенькая (...) тро.ка
шерстяные (...) клу.ки
медная (...) сту.ка
стальные (...) скре.ки

IX (2)-33. Составь словосочетания из слов первого и второго, третьего и четвертого столби
ков, подбирая их по смыслу. Напиши получившиеся словосочетания; по слогам.
\
Образец: пос-луш-ный ре-бе-нок
послушный
пустая
бумажный
битая
прямая

глубокая
голубое
стоптанные
сйортивная
вскопанная

пакет
ребёнок
бутылка
борозда
Посуда
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i каблуки
обувь
клумба
пррпасть
небо

1Х(2)-34. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы б или п. Подчеркни буквы б зе
леным карандаш ом, буквы п — синим.

с.елые .ананы
.умажная .ромокашка
глу.ый .аран

.олыной .ирог
.урный .оток
голу.ой .латок

.ыстрый .олёт
хле.ные .алочки
тё.лая>из.ушка

i
IX (2) -35. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы б или п. Подчеркни буквы б, п
соответствующими карандашами.
я.локи в .акете
.ослать по .очте
.ежать по .олю
клу.ок на та.уретке
C l

.анки в .огре.е
ка.итан на .алу.е
.о.едил в за.еге
.о.родить по .ерегу

'

1Х(2)-36. Составь словосочетания, изменяя данные в скобках слова по образцу.,Вместо точек
вставляй буквы б или п. Напиши получившиеся словосочетания.
Образец: белый гриб'
белый (гри.ы)
глу.окий (подко.ы)
.ольшой (гор.ы)

гри.ной (су.ы)
.ечёный (хле.ы)
.ерестяной {коро.а)

"

,
ра.очий (клу.ы)
о.асный (микро.ы)
у.авшйй (стол.й)

IX (2)-37. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы б или п. Подчеркни буквы б, п
соответствующими карандашами. В скобках пиши проверочные слова.
Образец: (липок) липкая бумага
(...) ли.кая .умага
(...) то.кое .олото
(...) зя.кая .ргода

(...) ро.кий ре.ёнок
(...) кре.кий за.ор
(...) ги.кая .ластинка

I

* IX (2)-38. Спиши загадки. Вставь пропущенные буквы б или п.
отгадки в скобках.

■

Отгадай

загадки. Напиши

Без рук, без то.орёнка .остроена избёнка. (...)
В .ольшой из.е из.ушка, в из.ушке ще.етушка. (...)
.ыстрый .рыжок, тё.лый .ушок, .ежит с горушки, .рижав ушки. (...).

1Х(2)-39. Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы б или п. Подчеркни буквы б зеле
ным карандашом, буквы п — синим.
,
.
На снегу от.ечаталось ко.ыто ка.ана.
.олина .одарила Лю.е .укет .олевых цветов.
.оря на.рал .олную корзинку ..елых гри.ов.
На .оляне под .ерёзой .ыло у.ежище .арсуков.
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IX (2)-40. Спиши предложения.
ветствующими карандаш ами.

Вставь пропущенные буквы б или п. Подчеркни буквы б, п соот
I

.ашу раз.удил звонок .удильника.
.а.а ку.ил в .уфете с.елые .ананы.
В овощной .алатке .родав.али я.локи и а.ельсины.
.Сел коло.ок и за.ел свою .есенку.
.ольшой .елый те.лоход .ристал к .ричалу.
т
%'
* 1Х(2)-41. Спиши текст. Вставь пропущенные буквы б, или п. Подчеркни буквы б, п соответст
вующими карандашами.
^

Пугало.

На .ахче .ос.евают ар.узы.'.тицы лю.ят ар.узы и .рилетают на .ахчу. Много ар.узов .ортят .тицы,
.рэтому на .ахче .оставили .олыиое .угало. .тицы .оятся .угала и не .рилетают на .ахчу.
Так с.асают ар.узы от .тиц.

1Х(2)-42. Составь предложения, используя данную схему и слова. Напиши получившиеся пред
ложения.

b i—

=

1

=

болоте, поспевает, на, голубика
покраснела, на, брусника, поляне
верба, у, распустилась, обрыва

IX (2)-43. Составь предложения,
чившиеся предложения.
— — — —

— .

используя данные слова и графические схемы. Напиши полу

~

— —-— _____ s s s = s = s s s s
— - д ——5 = = =

на

бахче.

на

базаре.

В

КО робО К .

Слова для справок: продают, положили, поспевают, спички, пионы, арбузы.

1Х(2)-44. Из данных слов

составь и запиши предложения. Измени слова по смыслу.

Петя, бревно, большое, распилить
купить, попугай, забавный, папа
потолок, рабочие, побелить, быстро, побелка
разбить, палка, Петя, блюдце, голубой
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IX(2)-45. Из данных слов

составь и запиши предложения. Измени слова по смыслу.

большой, выбор, библиотека, в, книги'
лебеди, тёплые, улетать, в, края
в, пойти, больница, Люба, к, бабушка
Павлик, письмо, ют, получить, брата

IX (2)-46. Составь предложения из трех слов,
биков. Запиши эти предложения,

.

бабка
Боря
брат
рабочие
Полина
. ребята

используя слова первого, второго и третьего стол-

собирали
посадили
испекла
купил
провели
починил

колобок
собрание
черепаху
бруснику
рябину
будильник

Подчеркни буквы б зеленым карандашом, буквы п — синим.

1

IX (2)-47. Составь рассказ по вопросам и словам. Напиши его, подчеркни буквы б, п соответст
вующими карандашами.
"
В зоопарке.

:

Куда пришли ребята? (зоопарк)
Кого они увидели в бассейне? (бегемот)
Кто спал на берегу бассейна? (черепаха)
Что было справа.от бассейна? (клетки с обезьянами)
Что делали обезьяны? (прыгали, ели бананы)
Какие они были? (забавные)

IX (2)-48. Рассмотри картинки.

•

Составь и запиши рассказ. Используй данные слова.

Слова Для справок: купила, голубые, Полина,
• лучились, любовалась.

понравились, собрала, проткнула, нанизала, по,

IX (2)-49. Рассмотри картинки. Составь и запиши рассказ. Используй данные слова.
/
Слова для справок: Буратино, прогулка, берёза, грибы, рубашка, забор, прутики, белка, колпак.

1Х(3)-1. Прочитай слова. Выпиши из слов слоги с буквами д, т.. Слоги с буквой д пиши зеленым
карандашом, слоги с буквой т — синим.
,
.
Лопата, удача, дорога, лото, делала, тулуп, сады, соты, тапочки, добыча, ладони, одеяло, ка
тили, водили, думала, дымилось, летела, актеры, свобода.
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IX (3)-2.. Прочитай слова. Выпиши из слов слоги с буквами д, т. Слоги с буквой д пиши зеленым
карандашом, слоги с буквой т — синим.

Туфли, удочка, танцы, здание, платок, дружина, стужа, стелька, друзья, уточка, голодный, звез
да, увидел, захотел, струя, нарядный, деньги, строил, портфель.

* 1Х(3)-3. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквами д зеленым каран
дашом, слоги с буквой т — синим.
>
,

.Образец:

,---------

--------- ----------

Котята, детали, туда, дутые, дедуля, дитя, долото, удоды, солдаты, дотащил;
надевает, трудовой, страда,' дедушка, трепетать, телятница, тротуар, достает, дремать, эстра
да, доброта.

IX (3)-4. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы буквы д зеленым карандашом, бук
вы т — синим. Под схемой напиши слово по слогам, подчеркни буквы д, т соответствующим
цветом.
Образец:
*

_____ :____ ____ __, ____ _
'
,_____
до-ле-тел
тет-ра-ди

Долетел, отсюда, стадион, утята, задрать, достал/отведём, старты, строитель, детвора;
тетради, трудиться, двенадцать, пятнадцать, тридцать, ‘ отодвинуть, достать, топотать, осту
дить.

* IX(3)-5. Спиши слова, вставляя пропущенные слоги да или та. Подчеркни слоги с буквой д
зеленым карандашом, слоги с буквой т — синим.
лебе..
суе..
приме..
. покры..

по..рок
обе..ли ' *
спря..лись
по..ча

..релка
..рили
..почки
..леко

IX (5 ) -6. Спиши слова, вставляя пропущенные слоги
ным карандашом, слоги с буквой т — синим.
приве.
най..
выме..
кла..

за..мал
за..шил
за..ли
за..манился

..шёнка
..бовый
• ..дочка
..луп

за..ча
рабо..
сме..на
..лёкий

ду

или

ту .

Подчеркни слоги с буквой

..пик
на..ли
заиле
на..ра

IX (3)-7. Спиши слова, вставляв слоги да, та или ду, ту. Подчеркни
карандашом, слоги с буквой т — синим.
сковоро..
дорас..
прися..
боро..

за..дел
за-пил
у..ча
пришлись

..хота
..яли
..ракан
..рист
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прово.
..гой
..бун
забре..

д

зеле»

-

слоги с буквой д' зеленым

IX (3)-8. Из слогов первого и второго, третьегои четвертого столбиков *составь
Подчеркни буквы д зеленым карандашом, буквы т — синим.
кос
вет
вёд
ка
ке

ры
тёр
ды
ра
• тёр

_

тер *
трак
тун
квад
стр'а .

/

и запиши слова
тор
да
петь
■ рат
дра ,

IX(3)-9. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки до. Напиши их. Подчеркни
буквы д зеленым карандашом, буквы т — синим.
„делать
„топать
„тащить
„терпеть
„давать

...тянуть
„учить
„есть
„держать
„глядеть

„терпеть
„бежать
„дежурить
„делить
..водить

„нести
„вести
„грести
„брести
„плести

IX(3)-10. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки от. Напиши их,
приставку. Подчеркни буквы д, т.

выдели

Образец: о^дал

..дал, ..тиснул, „тащил, ^..дел'ил, „дежурил, „дёрнул, „тянул, „таял, „дохнул, „теснил, ..давил,.
,.толкнугл, „делал, „строил, „катил, „кидал, ..водил, „городил.

IX(3) -11. Измени данные слова, добавив к ним слог — те. Напиши получившиеся слова. Подчерк
ни буйвы д, т соответствующими карандашами.
' .
Образец: дайте
дай..
стой..
дуй..
три..

держи..
крути..
стучи..
■ дружи..

думай..
диктуй..
ступай..
давай..

верти..
дёргай..
строгай.
трогай..

1Х(3)-12. От данных слов образуй новые слова при помощи приставки от и слога те.
получившиеся слова, подчеркни буквы д, т соответствующими карандашами.
Образец: отдайте
.дай..
.тащи..
.беги..'
.ходи..

„стучи..
„греби..
„считай..
„дери..

„копай..
„бери..
„гадай..
„тяни..
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„крой.
„веди.
„неси..
„лепи.

Напиши

IX (3)-13. От данных слов образуйте новые слова при помощи приставки до-и слога те. Напишите получившиеся слова, подчеркните буквы д, т соответствующими карандашами.
Образец: додавите
..дави..
..неси..
..вези..
..кати..

..плети..
..работай..
..читай..
..черти..

..стриги..
..строчи..
..дроби,.
..три..

. ,
'

"

IX(3).-14. Назови картинки. Напиши их названия. Вставь буквы д или т. Подчеркни их.

.очка

,

.очка

.ом

.ом

f

рло.ы

пло.ы

у.очка

- у.очка

1Х(3)-15. Прочитай слова парами. Спиши их. Подчеркни буквы, которыми отличаются эти слова. Устцо составь с каждым словом предложение,
дочка — точка '
дачка — тачка
дело — тело

плоды — плоты
уточки — удочки
• дом — том

молотит — молодит
Дима —- Тима
день — тень

1Х(3)-16. Напиши слова в три столбика: в первый — слова с буквой д, во-второй — с буквой т,
в третий с буквами д и т. Выделенные слова пиши по слогам.
.
Дотянулся, заводная, автобус, подарки, трамвай, дотронулся, солдатик, метро, столовая, лодоч
ка, подвода, трудно, подбирают, пальто, доброта, тарелка, ладошка, подросток, твёрдый.
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*

1Х(3)-17. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы буквы т или д. Буквы д пиши зе
леным карандаш ом, буквы т — синим.
•

Образец:

---- --

Тыква, двери, труба, ведро, платок, дрова, оадик, степи, танцор, каток, дружим, отбой, сдача,
портфель, дымок;
воротник, постелил, тропинка, задача, автобус, дырочка, старики, задвинул, пропадал.

1Х(3,)-18. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы д или т. Подчеркни буквы д- зеленым каран
дашом, буквы т — синим,
Звез.а, лопа.а, приро.а, ребя.а, воро.а, горо:а, мач.а, боро.а, глухо.а, посу.а,
ло.а, бесе.а, гру.а, прово.а, огра.а, пала.а;
,
.емно, .олото, .вери, .рус, .рель, .'ропа, .ёрка, .русливый, .рака, .рио, .ворог.

свобо.а, забо.а, хо-

IX(3) -19. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы д или т. Подчеркни буквы д, т
соответствующими карандашами.
.вёр.ая .орога
.рак.орная с.анция
.ойкая .у.очка
во.ный с.а.ион
про.ук.ы пи.ания

.ру.но .ыша.ь
с.ы.но .руси.ь
. у.иви.ь .е.вору
..ру.овая че.вер.ь
на.ое.ливый .ож.ик

4

1Х(3)-20. Спиши пары слов. Вставь буквы д или т. Подчеркни
дашами.

их

соответствующими

карай-

Образец: следы — след
сле.ы
кро.ы
мос.ы
обе.ы

— еле.
— кро.
—' мос.
— обе.

пру .я — пру.
бра.ья — бра.
гроз.ья — гроз.ь
ль.ы — лё.

пру.ы — пру.
пара.ы — пара.
заво.ы — заво.
горо.а — горо.

1Х(3)-21. .Измени слова по образцу, напиши их парами. Подчеркни согласную, которая в конце
слова оглушается.
Образец: труды —- труд
труды — ...
кроты — ...
сады — ...
деды — ,..

бинты - - ...
банты - - ...
гости — ...
склады — ...

полёты
поезда
города
отряды

—
—
—
—-

.
.
...
.

/

IX (3)-22. Измени слова по образцу, напиши их парами. Подчеркни согласную,
слова оглушается.
Образец: плоты — плот
плоты
порты
труды
пруды

—
—
—
—

...
...
...
...

закаты — ...
верблюды —
огороды — ...
хороводы — ...

вертолёты — ...
теплоходы —• ...
самокаты — ...
пригороды — ...
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*

которая в конце

1Х(3)-23. Измени слова но образцу.
торая в конце слова оглушается.

Спиши словосочетания парами. Подчеркни согласную, ко

щ
Образец: дальние гряды — перекопка гряд

дальние гряды — перекопка ...
уютные палаты — обход ...
одинокие звезды — много ...
длинные ограды — среди ...
%

постоянные заботы — хватает ...
проточные воды*-— поток ...
садовые ягоды — корзинка ...
деловые беседы — несколько ...

1Х(3)-24. Измени слова по образцу. Напиши их парами. Подчеркни согласную, которая в середине слова оглуш ается.
О бразец:
будочка

—

грядочка

...

—

веточка

—

сеточка

—

...
...
...

будочка —

будка

дудочка

—

...

ш уточка

—

...

лодочка

—

..

кадочка

—

...

клеточка
уточка

—

зарубочка —

.

.у л ы б о ч к а

—

1Х(3)-25. Измени слова по образцу. Напиши
дине слова оглушается.

—

...

их парами. Подчеркни согласную, которая в сере

Образец: площадоцк а — площадка
площадочка'— ...
зарядочка — ...
селёдочка — ...

загадочна — ...
тетрадочка — ...
лопаточка — ...

палаточка .— . . . . .
конфеточка.— ...
закладочка — ...

*

IX(3)-26. Измени слова по образцу. Напигйи их парами. Подчеркни согласную, которая в сере
дине слова оглушается.
Образец: гудок — гудки
гудок — ...
молоток — ...
городок — ...
Холодок — ...

проводок
росток -следок -г
каток —

рядок — ...
платок — ...
свисток — ...
. цветок — ...

‘ 1Х(3)-27. Измени слова по образцу. Напиши их парами. Подчеркни согласные, которые в сере
дине слова оглушаются.
Образец: ягода — ягодка
ягода — ...
газета — ...
борода — ...
конфета — ..

ограда — ...
посуда — ...
котлета — ...
сковорода —

заплата — ...
беседа — ...
палата — ...
слобода — ...
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1Х(3)-28.. Измени слова по образцу. Напиши их парами. Подчеркни согласные, которые в сере
дине слова оглушаются.
•
.

разрядить — разрядка

редок — редкий

оградить — ...
проводить — ...
находить — ...
посадить — ...

сладок — ...
меток — ...
гладок — ...
жидок — ...

гладить — гладко
•

метить —
вертеть —
ходить — . . .
шатать — ...

1Х(3)-29. Спиши словосочетания. Определи, какое слово надо
проверочное слово. Подчеркни согласную, которую ты проверяешь.
дикая (уточка) утка

сладкая (сладок) ягода

тёплые (...) платки
редкие (...) следы
гнедая (...) лошадка

далёкие (...) гудки
длинный (...) провод
жидкий (...) раствор

ч
(
1Х(3),-30. Составь и запиши предложения из трех
и второго столбиков и данную схему.
-

слов,

проверить. В. скобках

исйользуя

словосочетания

напиши:

первого

,

»------------------ —
нитка запуталась
пиджак продаётся
ландыш пахнет
одеяло лежит
вода льётся

длинная нитка
добротный пиджак
душистый ландыш
тёплое одеяло
студёная вода

1Х(3)-31. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы д или т. Подчеркни буквы д, т соответст
вующими карандашами.
В о.ной .еревне жил с.арик. Было у него .ри сына. С.арший был умный , .етина, сре.ний — и .ак
и сяк, а мла.ший был Иван-.урак. Брз.ья сеяли пшеницу и возили её про.ава.ь в с.олицу.
В.руг к.о-.о с.ал хо.и.ь в поле и топ.а.ь пшеницу. С.али бра.ья .ума.ь да га.а.ь, как бы угля.е.ь
вора.
•
,
(по П. П. Ершову)
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1Х[4)-1. Назови картинки.
вы к — .синим.

Напиши их названия. Подчеркни буквы г зеленым карандаш ом, бук

.уры

.уси

.азета

„алендарь

фла.и

вет.а

пиро.и

ябло.и

IX(4)-2. Прочитай слова. Начерти схемы этих слов, впиши в схемы слоги с буквой г зеленым ка
рандашом, слоги с буквой к — синим.
Образец: _______

____ к____

__________

Пакеты, высоко, горох, круговой, улегся, колья, кран, обогнуть, прекрасный, грязнуля, погля
дел, контрольная, стакан, погоревал, иголка, клевала, прыгал, протекала.
IX(4)-3. Назови картинки.
дашом, буквы к — синим.

Начерти

схемы этих слов. Впиши в схемы буквы г зеленым каран
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* ЛХ (4)-4. Прочитай слова. Начерти
карандаш ом, слоги с буквой к — синим.
Образец:

кру

схемы этих слов, впиши в схемы слоги с буквой г зеленым

______________

го

\
'
Круговой, погрузка, городки, чеканка, колышек, гудок, газетка, горький, колготы, книголюб,
громко, уголок, городок, грядка, загадка, гребёнка, горелка, кочегар, голубка.

IX(4)-5: Спиши слова, вставь слоги га или ка Подчеркни слоги га зеленым карандашом, слоги
ка — синим.
сто..
слу..
сне..
свар...
вью..

ве..
ре-.
ро..
ДУно..

запис..
подм®..
бума..
буты л..
доро..

дыр..
1

пурнор...
выш..
мар..

#

IX (4)-6. Спиши слова, вставь слоги га или ка. Подчеркни слоги га зеленым карандашом, слоги ка
— синим.
при..зы
вели..ны
хули..ны
_бо..лы
цы..не

раз..дать
. при..тить
на..зать
по..сить
за..зать

4

..пуста
..мыши
..призный
..зоны
..зовать

*

х

IX (4)-7. Спиши слова. Вставь пропущенные слоги го или ко. Подчеркни слоги с буквой г зеленым карандашом, слоги с буквой к — синим.
дале..
высо..
стро..
близ..
ту..

’

ПО..СЫ

ва..ны
по..да
по,.ны
.

З Н Э ..М Ы Й

.

..рова
..лова
..лонка
..рожане
..оператив

IX(4)-8. Спиши слова. Вставь слоги ги или ки. Подчеркни слоги с буквой г зеленым карандашом,
слоги с буквой к — синим.
кру..
тан..
меш..
фла..
ело...

..тель
..тара
..нозал
..лометр
..ена

из..бы
на..дал
за..пел
по..бель
на..бать
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IX (4)-9. Спиши слова. Вставь слоги гу или ку.
шом, слоги с буквой к — синим.
..рица
..рорт
..стота
..барем
..ница

Подчеркни слоги

по..пать
за.хить
за..бить
по..лить
за..стел .

с буквой г зеленым каранда-

по сне..
по зву...
к уро.. .
на ска..
по овра..

«
1Х(4)-10. Из данных слогов составь и напиши слова.
го,
ца,
• ро,
ро,

ва, ны
ри, ку
пи, ги
да, го

гал, пры, ки
кен, ру, гу
ро, ке, син
гад, ка, до

ква, ный, ше
вый, га, зо
гла, тый, зас
ный, приз, ка

1Х(4)т11. Составь из слогов слова. Напиши их по образцу. Подчеркни буквы г зеленым Каранда
шом, буквы к — синим.
.
Образец: эна—ко—мый — знакомый
та -IX

IX (4)-12. Составь из слогов слова. Напиши их по образцу.
Образец: ло-гре-муш-ка — погремушка.

ка

грам
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1Х(4)-13! Прочитай слова. Замени глухую согласную к парной гласной к. Напиши слова пара
ми. Подчеркни буквы г, к.
Образец: кол — гол

кол, кора, калька, крот, колос, кости, кусты, калина, конец,.икра, укол, мокла, деньки.

1Х(4)-14,-Составь и напиши словосочетания. Подчеркни буквы г, к соответствующими
дашами.
*
Образец. Березовый кол. Гол в ворота.

каран-

бербэов)

«Г*
морск

1Х(4)-15. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы г или к. Подчеркни буквы г, к со-,
ответствующими карандашами.

,

Ржаной .олос — .блос в тишине
незваные .ости — .ости для супа
цветущая .алина — .алина Олеговна
весёлая и.ра — и.ра минтая

IX(4)-16. Прочитай стихотворение. Выпиши парами выделенные слова, вставляя буквы г или к.
Подчеркни буквы г зеленым карандашом, буквы i — синим.
Издалека ша.ал
На пир к нему ша.ал.
Топтыгин шапку с.инул
Шакал от страха с.инул.

Открыл однажды .рот
В горе огромный .рот,
Достал мешок .остей
И пригласил .остей.

(Я. Козловский)

IX(4)-17. Спиши слова. Вместо точек вставь буквы г или к. Подчеркни их соответствующим
карандашом.
По.реб, на.рев, ва.он, по.азал, о.но, на.ан, по,ос, сапо й, на.рада, ста.аны, тарел.а, по.ода, раду.а, ;моло.о, низ.о, у.олы, при.ожий, пры.уны, рас.олол.
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1Х(4)-18. Спиши слова по слогам.
вующими .карандаш ами.

Вместо точек вставь буквы г или к. Подчеркни их соответст
1
'
Образец: ге-не-рал

.енерал, .ербарий, .лоунада, .астроном, .ассета, .астрюля, .Цмнаст, .арманный, .ласность, .аштановый, .линяный, олодный, .оричневый, .розовое.

I X ( 4 ) -19. От данных слов образуй новые слова при помощи суффиксов -ок- или -й к - .Подчеркни
буквы г, к соответствующими карандашами.

Гриб.., груз.., квас.., ком.., год.., кузов.., квадрат.., гараж.., город.., угол.., катер.., карапуз.., по
греб.., карниз.., картуз.., голос..
,
.
•

IX (4)-20. Спиши слова. Вместо точек вставь буквы .г или к. Подчеркни их соответствующими
карандашами.
по.руз.а
по.ан.а
.олуб.а
.ро.одил

.рузовой
раз.ад.а
.и.ант
.о.очет

IX (4)-21. Спиши словосочетания.
шом, буквы к — синим.

.ород.и
Ьу.аш.а
.орь.ий
.ило.рамм

.олыше.
.орел.а
.армош.а
.лубни.а

Вставь буквы г или к. Подчеркни буквы г зеленым каранда
.ром.ий .удо.
.иб.ая и.ол.а
.орь.ая по.ан.а
.ру.лая .атуш.а

с.орая по.руз.а
.рупная .лубни.а
о.ромный .ро.одил
.азовая .орел.а

.

IX (4)-22. Внимательно прочитай словосочетания. Найди допущенные .ошибки. Напиши словосо
четания правильно. Подчеркни буквы г, к соответствующими карандашами.
Маленькая букашка, звонкая кармошка, плохая покода, уехали далего,'гожура яблока, круклая коробка, грозовое облако, повесили флаки, пойду покуляю, смешной грязнуля.IX

IX (4)-23. Прочитай слова. Выпиши те .слова, в которых согласная на конце произносится не так,
как пишется.
Враг, друг, круг, крик, крюк, овраг, пирог, танк, сапог, творог, мешок, охотник, утюг, гудок,
рыбак, пирог,' берег, молоток, фартук, друг, початок, шаг, снег, разбег, свёрток.
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IX(4)-24. Измени слова по образцу. Подчеркни звонкую согласную с, которая
оглушается.
.
'
<•

в конце слова

Образец: снега — снег

Снега — ..., враги — ..., круги — .... соки — ..., слоги — ..., танки —*
шаги — ..., слитки — ...,
сапоги — ..., берега — ..., овраги — ..., пироги — ..., дневники — ..., коврики — ..., моряки — ...,
пороги — ..., стога — ... . ,

IX(4)-25. Спиши слова и словосочетания парами. Вставь буквы г или к. Подчеркни буквы г зеле
ным карандашом.
■ забе.и — забе.
четвер.и — четвер.
поро.и — поро.
фла.и — фла.

быстрые челно.и — сломанный челно.
ленивые носоро.щ— спящий носоро.
военные подви.и — великий подви.
заливные лу.а — цветущий лу.

IX(4)-26. Измени слова по смыслу. Спиши слова и словосочетания парами.
которая на конце слова оглушается.

Подчеркни букву г,

длинные ноги — со всех ...
сильная вьюга — под свист ...
весёлая дискотека — конкурс ...
жалкая лачуга — не стало...
нужная книга — тысячи ...
•

подруга — много ...
библиотека — много
линейка. — много ...
берлога — много ...
дорога — много ...

1Х(4),-27. Измени слова по образцу. Спиши словосочетания парами. Подчеркни звонкую согласную г, которая на конце слова оглушается.
Образец: упругий мяч — мяч упруг
упругий мяч — мяч ....
■ глубокий канал — канал ...
крепкий орех — орех ...
далёкий путь — путь ...

дорогой подарок — подарок ...
строгий учитель — учитель ...
тугой кочан — кочан ...
высокий дом — дом ... .

■ *.
\

IX(4)-28. Измени слова по образцу. Спиши словосочетания парами.
торая на конце слова оглушается.
.

Подчеркни букву г, ко
»

Образец: лучи выжгли — огонь выжег
брйжи промокли — плащ ...
повара испекли — Антон ...
чабаны стригли — парикмахер
ребята продрогли — Алёша ...

лучи выжгли — огонь ..
собаки стерегли — пёс .
врачи берегли — Митя
дети помогли — Миша
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1Х(4)-29. Спиши предложения, изменяя слова, данные в скобках, по смыслу.
г, которая в ‘середине слова оглушается.
,

Подчеркни букву

На стене висели медвежьи (коготь). Во время еды не клади свои (локоть) на стол. Длинные
(ноготь)) надо стричь. (Лёгок) воздушный шар поднялся выше домов. (Мягок) пушистый снег по* Крыл поля:

IX(4)-30. Спиши предложения. Вместо точек вставь буквы г или к. Подчеркни буквы г зеленым
карандашом, буквы к — синим. В скобках пиши проверочные слова.
Бабушка кладёт (...) твбро. в (...) пиро. .
(...) Овра. за домом очень (...) глубо. .
В (...) четвер. мы пойдём на (...) бере. реки в (...) пар..
У орла (...) ле.кие крылья и острые (...) ко.ти.

1Х(4)-31. Спиши предложения. Вместо точек вставь буквы г или к. Подчеркни их соответствую
щими карандашами. В скобках-пиши проверочные слова.
\

(...) Носоро. бросился бежать со всех (...) но. .
Под дождём я весь (‘...) промо, с головы до самых (...) но. .
(:..) Павли. (...) помо. Мите начертить ровный (...) кру. .
Звонкий ручей (...) тё. в глубокий (...) овра. .
£
IX(.4)-32: Спиши-предложения.
буквы к — синим.

Вставь буквы г'или к. Подчеркни буквы г зеленым карандашом,

.остя помо.ает пере.апывать .ряд.и. .ружёная теле.а стоит о.оло доро.и. Папа .арло жил в .амор,е с-нарисованным оча.ом. Из .омнаты слышится .ром.ий раз.овор.IX

IX (4)-33. Спиши текст. Вставь буквы г или к. Подчеркни их соответствующими- карандашами.
Сбор бумаги.
Учени.и собирали бума.у. Они с.ладывали старые ш.ольные тетрад.и, па.еты и .азеты. Учени.и
нашего .ласса собрали мно.о бума.и. Приехал .рузови. . Мы помо.али .рузить бума.у в .узов .рузови.а.

1Х(4)-34^Спиши стихотворения. Вместо точек вставь буквы г или к: Подчеркни их соответствую
щими карандашами.
Дом пылает за у.лом,
Сто зева, стоит .ру.ом.
Ставит лестницы .оманда,
От о.ня спасает дом.
Весь черда. уже в о.не,
Бьются .олуби в о.не.

Лежали на пол.е,
Стояли на пол.е
Пушистые .ош.и,
.убные .армош.и,
И ут.и, и дуд.и,
И .у.лы-матрёш.й.

(С. Михалков)

(С. Михалков)
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1Х(4)-35. Спиши текст. Вместо
дашом, буквы к — синим.

точек вставь буквы г или к. Подчеркни буквы г зеленым каран

Игрушки из глины.
После уро.ов дети лепдт из .лины разные и.руш.и. .аля лепит тарел.и, чаш.и и .рафин для .у.лы
.ати. .остя лепит .ен.уру и бе.емота для зоопар.а. И.орь вылепил .орову. У .оровы .ривые ро.а и одна
но.а .ороче дру.их. .остя помо. И.орю исправить и.руш.у.
>
у
1Х(4)-36. Составь предложения из данных слов. Напиши их. Подчеркни буквы г, к соответствую
щими карандашами.
Помогает, Костя, бабушке, грядки, копать,
охраняют, пограничники, границу, советскую, зорко.
Катя, пирог, испекла, курагой, с.
магазин, капусту, привезли, квашеную.

1Х(4)-37. Составь предложения из данных слов, изменяя их по смыслу.
буквы г, к.

Запиши.

Подчеркни

Идти, Олег, за, магазин, в, творог
купить, Вероника, рисунок, с, колготки
урок, громко, нельзя, разговаривать, на
гнать, на, Галя, пруд, гуси

* 1Х(4)-38. Рассмотри картинки. Составь и запиши рассказ, используя картинки и данные слова.
Слова для справок: галка,

крыло, Коля, балкон, кормушка, огрызок яблока, горох, горбушка.

IX(5)-1. Прочитай слова. Выпиши из них слоги с буквами в, ф.
Ветер; Федя, выход, видел, товарищ, кружева, фонарь, фуражка, фасоль, ворота, фамилия, гри
фели, повара, сковорода,' повязали, фигура, фонарик.

* IX (5)-2. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквами в, ф.
Вокзал, фургон, верстак, фонтан, форточка, повар,' кровать, кбфейник, уравнение, реформа, за
варка, подводный, туфелька, конфетка, товар, островок, буфет, фирма.

* IX (5)-3. Прочитай слова.

Начерти схемы. Впиши в схемы слоги с буквами в, ф.

Вратарь, фрамуга, фрукты, враги, фрески, вторник, Владимир, владеет, флакон, флаги,
фляжка, реформа, навредил, встали, рефлектор, встреча.*

фляга,,

* IX(5)-4. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквами в, ф. Под схемой
напиши слово по слогам. Подчеркни буквы в зеленйГм карандашом, буквы ф — синим.
Образец:-

фрук :_____
фр,ук-то-вый

вый
’
.,

Фруктовый, фронтовик, фестиваль, фанфары, фехтовальщик, февраль,
сверловщик, сливовый, фиолетовый, фланелевый.
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алфавит,

фотография,

IX (5)-5. Спиши слова. Вставь слоги в а или ф а. Подчеркни слоги в а зеленым карандаш ом, слоги
ф а — синим..

тра..
гри..
гра.. „
голо.,
стро..

фы

..кел
..за
..гон
..зан
..соль

/

..кир
..реник
..брика
..силе»
..режки

..ленки
..нера
..ренье
..янс
..милия

1X^5)-6. Спиши слова. Вставь слоги вы или фы. Подчеркни слоги вы зеленым карандашом, слоги
— синим.
со..
шка..
и..
шар..
гри..

коро..
штра..
бук..
голо..
релье...

ри..
ели..
гра..
тра..
клго..

ЛХ(5)-7. Из данных слогов составь и запиши
буквы ф — синим.
точ, фор, к а
му, фра, га
ста, вер, ки
\ • то, лёт, вер

ко..рять
при.жать
залвать
игри..е
ко..лять

слова. Подчеркни буквы в зеленым карандашом,
фай, фу, ка
вик, фрон, то
рёв, ве, ка
граф, фо, то

лен, ва, ки
та, фон,’ны
руш, ка, ват
та, вра, ри

IX(5)-8. Из данных слогов составь и запиши слова.
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,

•

IX (5)-9. Составь из слогов слова. Запиши их по слогам.

1Х(5)-10. Спиши с л о в а ,
дашом, буквы ф — синим.

вставляя

пропущ енны е

буквы

снего.ик

.ронт
.par

жира.ы

.ланг

.лаги
.етка
.ратарь

по.ара

.ИНТ

.утбол

теле.он

в или ф. Подчеркни буквы в зеленым каран
.окусы
.еники
.игура
.ареник

#.
IX (5)-11.. Спиши слова, вставляя буквы в или. ф. Подчеркни буквы в зеленым карандашом, буквы
ф — синим.
'
ке.ир
то.ар
ту.лц
дро.а

кана.а теле.он
по.язка
пере.од

ар.а
с.инья
зе.ир
шар.ик

.орота
.карто.вль
ко.ейник
про.ода

IX (5)-12. Спиши слова по образцу, вставляя пропущенные буквы в или ф. Подчеркни буквы в
зеленым карандашом, буквы ф — синим.
Образец: про-фес-со-ра — профессора
про .ес со ра
раз .а ли ны
о .и це ры
ка .ель на я

с.е то .о<ры
.е рё .оч ка
.ла не ле .ый
.ес ти .а ли

.а со. щи ки
.а .ель ни ца
.ар .о ро .ый
при .рон то .ой
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■ IX (5)-13. Спиши словосочетания, вставляя буквы в или ф. Подчеркни буквы в зеленым каран да
шом, буквы ф — синим.

синий .артук
старый .атник
1ороший .инал
большая .рамуга

голодный .олк
большой .люс
смешной .ильм
сильный ,.онарик

.кусная .атрушка
торго.ая .ирма
краси.ая .орма
но.ая .ешалка

IX (5)-14 . Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы в или ф.
соответствующими карандашами.

Подчеркни буквы в, ф*

.ар.оро.ая .аза
с.ёрнутая .ерё.ка
.рукто.ая .ода
.аянсо.ый ко.ейник

с.ежие фрукты
краси.ый .артук
сое.ые кон.еты
.ысокая .игура

IX (5 ) - 15. Опиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы в или ф. Подчеркни буквы в, ф>
соответствующими карандашами.

.ланеЛе.ая ко.та
.зры.ная .олна
з.онкие .ан.ары
.есёлый .ести.аль

ко.арный .par .
.есёлый .окусник
коричне.ый .ломастер
обу.иая .ирма

1Х(5)-16. Прочитай слова. Выпиши те из них, в которых согласная на конце слова--'произносит
ся не так, как пишется.
Кровь, шарф, бровь, червь, торф, морковь, лев* штраф, хлев, остров, обрыв,
улов, рельеф.

шкаф,

клюв, рёвг

1Х(5)-17. Измени слова по образцу. Спиши их. Подчеркни букву в, которая, на конце слова оглу
шается.
•
Образец: ветви — ветвь
ветви — ...
клювы — ...
грифы — ...
шкафы — ..
мифы — ...

нервы — ...
штрафы —
рифы — ...
хлева — ...
рвы — ...

шарфы — ...
уловы — ...
острова — ...
брови — ...
посевы — ...
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IX (5)-18. Измени слова по образцу.
рая на конце слова оглушается.

Напиши словосочетания парами. Подчеркни букву в, кото^

Образец: первая глава — пять глав
первая глава — пять ...
рогатые коровы — стадо ...
ночные совы — много ...
крупные сливы — ведро ...

глубокая канава — рытьё ...
берёзовые дрова — напилить ...
последняя графа — несколько ...
свиные головы — не видно ...

1Х(5)-19. Измени слова по образцу.
в, которая на конце слова оглушается.

Спиши слова и словосочетания парами, подчеркни букву
.
• - .

игривый — игрив

дождливая погода — день дождлив,

говорливый
догадливый
вежливый -

красивая кофта — свитер ...
шаловливая кошка — котёнок ...
ласковое солнышко — ветерок ...

Ч
IX (5)-20. Измени слова по образцу.
слова оглушается.

Спиши их парами. Подчеркни букву в, которая в середине

Образец: верёвочка — верёвка
Верёвочка — ..., канавочка — ..., винтовочка — ..., справочка — ..., подковочка — ..., остановоч
ка — ..., лавочка —
кроссовочки — ..., прибавоч^а — ...
,

IX (5)-21. Измени слова по образцу. Спиши их парами. Подчеркни букву в, которая
слова оглушается.
,
островок — островки

продавец — продавцы

поплавок — ...
совок — ...
прилавок — ...
кузовок — ...*1

красавец — ...
пловец —
певец — ...
ловец — ...

на

конце

IX (5) -22. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы в или ф. Подчеркни буквы в, ко
торые в середине слова оглушаются. В скобках пиши проверочные слова.
Образец: Кроликов кормили травой и (морковочка) морковкой.
1 Кроликов кормили травой и (...) морко.кой.
Около нашего дома (...) остано.ка автобуса.
На завтрак подали кофе со (...) сли.ками.
Советские (...) пло.цы заняли первое место.
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IX (5)-23. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы в или ф. Подчеркни буквы в, ко
торые в середине слова оглушаются. В скобках пиши проверочные слова.

Образец: Лиса —' хитрый и (ловок) ловкий зверь.

*

Лиса — хитрый и (...) ло.кий зверй.
В мелкой (...) кана.ке плавали головастики.
В школе была (...) выста.ка детских рисунков.
Вечером одуванчики закрывают свои (...) голо.ки.

IX (5)-24. Спиши текст. Вставь пропущенные буквы в иди ф. Подчеркни буквы в зеленым каран
дашом, буквы ф — синим.
•
Обед в лагере.

.

Подошло .ремя обеда. На пер.ое по.ара пригото.или .аеоле.ый суп.
дель ки с .ер ми шель ю. Потом ребята пили сли.о.ый компот.
После обеда дети гуляли. Де.очки сидели на тра.е и плели .енки
играли в .утбол.

На .торое дети ели .ри каиз

оду.анчиков.

IX(5)-25. Спиши предложения. Вставь по смыслу недостающие слова, в которых
или ф. Подчеркну буквы в, ф соответствующим карандашом.
. .

Мальчики

есть буквы в

В классе показывали учебный ... . На башне вьётся красный ... . Вера говорила по ... с подругой.
Первоклассники выучили все ... алфавита. Мы стоим на ... и ждем трамвай.

IX(5)-26. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы в или ф. Подчеркни буквы в, ф соответст
вующими кар’андашами.
Подготовка к празднику Победы.
> Скоро Де.ятое мая. Дети гото.илйсь к .стрече с бывшими .ронто.иками. .едя .асильев по.есил
.лажки. .аля .омина поста.ила в .азу .етки .ербы. В подарок .етеранам .ойны дети пригото.или аль
бом с ц.етными .о-то-гра-.и-я-ми.
.ера И.ано.на пох.алила с.оих учеников. .
*

IX(6) -1. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквой ж зеленым каран
дашом, слоги с буквоф ш — синим.
'
, •
Шахтёр, швабра, ждали, пушок, дружно, шпулька, жмурки, душно, ждал, шёл, пустышка, шах
маты, надежда, подошва, бережно, штакетник, прежние, квашеная, кружевница, мешковина, худож
ники, дорожные.
,

IX(6)-2. Спиши слова, вставляя слоги жа или ша. Подчеркни слоги с буквой ж'зеленым каранда
шом, слогй с буквой, ш — синим.
поро..
горбу..
* копу..
госпо..

пи..ма
ВО.. Т Ы Й

^ мы..та
у..та

..лоба
..дина
..почка
..реный,
141

бе..ли
..бры
ве..ли
кры..

<
,

,

IX (6)-3. Спиши слова, вставляя слоги ж а или. ша. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым каранда
шом, слоги с буквой ш — синим.

гало..
покла..
црода..
Алё..

ме..ем
боль..я
на..ли
Д Ы ..Л И

..рада
..рища
..рики
..лаша

неве..
..реный
Андрю.
Л О ..Д И

ч

Ч

IX (6)-4 Спиши слова, вставляя слоги жи или ши. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым карандашом, слоги с буквой ш ;— синим.
i

-детёны..

ма..на

..рный

пока..

бага..

ДрУ-на

..лет

дру..ли

тара..

пру..на

..ло

..вот

ланды..

вы..на

..нель

разре.:

1Х(6)-5. Спиши слова, вставляя слоги' жи или ши. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым карандашом, слоги с буквой ш — синим.
шала..

дю..на

..раф

..пучка

эта.'.

слу..вый

..фер

ска.те

мане..

су..лц

..рокий

..лище

малы..

по..вём

Свая

пру..на
%

IX (6)-6. Измени слова по образцу так, чтобы они отвечали на вопрос что сделаю? Подчеркни
слоги жи зеленым карандашом, слоги ши — синим.
Образец: освежить — освежи
освежить — ...
подышать — ...
написать — ...
рассказать — ...

положить —
поспешить —
сокрушить —
приложить —

наказать — ...
улржить — ...
подружить — ...
накрошить — ...

IX (6)-7. Измени слова по образцу так, чтобы они отвечали на вопрос что сделаю? Спиши их па
рами. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым карандашом, слоги с .буквой ш — синим.
Образец: навесить - - навешу.
навесить — ....
навозить — ...
наградить — ...
помесить — ...

набросить — ...’
погладить — ...
записать — ...
накосить — ...
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повисеть
поглядеть
намазать
нарушить

IX (6)^-8. Измени слова по образцу так, чтобы они отвечали на вопрос что сделаю? Спиши слова
парами. Подчеркни слоги жу зеленым карандашом, слоги шу — синим.
Образец: наносить — наношу
заквасить — ,..
посадить — ....
наряжать — ...
приложить — ...

наносить — ...
разрезать — ...
разрешить — ..
показать — ...IX

поплясать
развязать
наследить
освежить

IX(6)-9. Измени слова по образцу. Спиши их столбиками. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым
.%

карандаш ом , слоги с буквой ш — синим.

О бразец : кружить — круж и, круж у.
леж ать — ..., ...

тушить — .

полож ить — .....

писать — .

крошить — ..........

ворош ить — ...,

суш ить — .

сторож ить — ..., ...

смеш ить — ..., .

друж ить —

круж ить — ..., ...
решить — ..., ...

,

1

IX (6)-10. Спиши слова, вставляя слоги жо или шо. Подчеркни слоги жо зеленым
слоги шо — синим.
'

ме.лек
О..ГИ
но..вочка
МЫ..НОК

карандашом,.

хоро..
..колад

поро.лек
фла.лек
гор.лек
пиро, лек

•фёр
све..

»
• 1Х(6)-11 . Спиши слова, вставляя слоги же или ше. Подчеркни слоги же зеленым
слоги ше — синим.

ре..то
ре..ние
ува..ние
сра..ние.

карандашом

..лобок
..лудок
'..луха
..лезо

поса..ны
посу..ны
поту.ны
пога..ны

IX (6)-12. Спиши слова, вставляя слоги жо, шо или же, ше. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым
карандашом, слоги с буквой ш — синим.
'
коре..чек
ПОЛО..НЫ
р'о.лек
..стеро

прино..ние
просту..ны
пу..чек
..ссе

дви,.ние
дру.лек
пры.лек
..ребёнок
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I

IX{6)-13. Подумай, как правильно расставить слоги, чтобы получились слова. Напиши получив- шиеся слова. Подчеркни слоги с буквой ж зеленым карандашом, слоги с буквой ш — синим.

I,yj“J

лоба

пру

жа

равли

по

подбе шо

шта

маты

X*

прохо жал

жу

ка

дож

ка

жок

же

лание .
\
нишки

на

жи

ник

пиро

шек

I шах

Хоро

жии

горо

1Х(6)-14. Назови

картинки.

туш

на
ник

|жар| ник

Начерти схемы слов. Впиши в схемы слоги с буквами ж, ш.

IX(6)-15. Назови картинки. Напиши их названия, добавляя пропущенный слог. Подчеркни сло
ги с буквой ж зеленым карандашом, слоги с буквой ш — синим.

пи...ное

ве...ка ,

ё..ки .
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ру...ка

%
1Х(6)-16. Внимательно рассмотри картинку. ТТаеди два слога, которые
Составь из них слово, напиши его.

связаны между собой.

1Х(6)-17. Прочитай. Вместо точек вставь сначала букву ж, потом букву ш. Напиши слова пара
ми. Подчеркни буквы ж зеленым карандашом, буквы ш — синим.
-

Образец: жар — шар
.ар

.ил

.аль

1Х(6)-18. Составь
вы 111 — синим.

.есть

ту.ить

словосочетания.

бро.у

лё.а

Напиши

'

их. Подчеркни буквы ж зеленым карандашом, бук

, жар ■>

- —лёж а

•голубсЛ

СИЛЬНЫ Й :

в школе.

• шар—■

на кровати
*** Лёша,

М.Лт» шест•

•брожу
резкий

дл и н ой .

в лесу

в небо:

жест—

брошу

1Х(6)-19. Спиши слова, вставляя вместо точек буквы ж или"ш. Подчеркни буквы ж, ш соответст
вующими карандашами.
сне.ок

ко.елёк.

.ампунь

.ареный

вы.ка

поро.а

.алкий

.итница

кра.а

вы.ина

.етон

.ахматы

сту.а

сне.инка

.уравль

.илище
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IX (6) -20. Спиши слова, вставляя вместо точек буквы ж или ш. Подчеркни буквы ж , ш соответст
вующими карандаш ами.

слу.ба
у.ки
ча.ка
дру.ба

кру.ева
су.илка
“ве.алка
пиро.ок

.танга
.учок ,
.ирма
.ивот

.ирокий
.иворот
.танина
.мурки

IX(6) -21: Измени слова по образцу. Подчеркни согласную ж, которая на конце слова оглушается.
Образец: багажи — багаж
багажи — ...
ежи — ...
марши — ...
чижи — ...

пляжи — ...
ножи — ...
ужи — ...
ерши — ...

броши — ...
'
гаражи — ...
, малыши — ...
' розыгрыши —

. .

1Х(6)-22. Измени слова по образцу. Спиши слова парами. Подчеркни во втором
ную, которая произносится не так, как пишется.
,
•

слове

соглас

Образец: этажи — этаж
этажи — ...
— ...
*стрижи
»
души — .:.
кряжи — ...

'

д
голыши — ...
карандаши —
блиндажи — .
выигрыши —

ландыши — ...
шалаши — ...
манежи — ...
камыши — ...

v

•

IX(6)-23. Измени слова по образцу. Спиши слова и словосочетания парами. Подчеркни сосласную, которая на конце слова оглушается.'
галоши — много галош
лыжи — много ...
лужи — много ...
афиши — много ...
кражи -г— много ...

старые рргожи - - куча рогож
старинные чаши — выставка ..
мягкие кожи — кипа ...
душистые груши — ящик ...
лютые стужи — время зимних
ч

IX(6)-24. Измени слова по образцу.
конце слова оглушается.
.

Спиши словосочетания. Подчеркни согласную, которая на
,
Ч
Образец: хороший танец — танец хорош

хороший танец — танец ...
пригожий молодец — молодец ...
похожий дом — дом-...

•
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свежий воздух — воздух ...
• рыжий клоун — клоун ...
погожий денёк — денёк ...

:

1Х(6)-25. Измени слова по образцу. Напиши
рая в середине слова оглушается.
•

их парами. Подчеркни звонкую, согласную, кото
.

Образец: пряжечка — пряжка
пряжечка — ...
пушечка '— ...
обложечка — ...
кочерыжечка —

ложечка — ...
крышечка — ..
матрёшечка —
серёжечка — .

IX(6)-26. Измени слова по образцу.
дине слова оглушается.

мошечка — ...
немножечко — ...
варежечка —
кружечка — ...

Напиши их парами. Подчеркни согласную, которая в сере

Образец: флажок — флажки
флажок — ...
рожок — ...
вершок — ...
мешок — ...

стожок — ...
лужок — ...
дружок — ...
прыжок — ...

кружок — ...
пирожок — ...
ремешок — ...
сапожок — ...

IX(6)-27. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ж или ш. В скобках пиши прове
рочные слова.
Образец: столовая (ложечка) ложка.
шустрая (.:.) бука.ка
любимая (...). игру.ка
теплая (...) варе.ка
звонкая (...) гармо.ка

столовая (...) ло.ка
военная (...) фуража .
маленькая (...) пичу.ка
смятая (...) бума.ка

IX (6)-28. Спиши словосочетания, вставляя буквы ж или ш. В скобках пиши проверочные слова,
Подчеркни буквы ж.
Образец: жареная (картощечка) картошка
интересная (...) книжа
деревянная (...) ложа
твёрдая (...) обложа
школьная (...) подружа

жареная (...) картошка
красивая (...) пряжа
хлебная (...) крожа
лесная (...) сторожа

1Х(6)-29. Спиши пословицы и поговорки, вставляя буквы ж или ш. Подчеркни буквы ж,
ветствующими карандашами.
Что посее.ь, то и по.нёшь.
.ила в. меже не утаи.ь.
Нет луч.е дружа, как родная мату.ка.
Тя.ко тому .ить; кто от работы бе.ит.
Хоро. садовник, хоро. и кры.овник.
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ш

соот

IX (6)-30. Спиши предложения,
соответствующими карандаш ами.

вставляя пропущенные .буквы ж или ш. Подчеркни будвы ж, ш>

.офёры вывели ма.ины из г ара.а.
Илю.ина .апка ле.ит в су.илке.
Ми.а и Серё.а 'ре.али задачу на сло.ение.
Ко.ку и ло.адь называют дома.ними .ивотными.

IX(6)-31. Спиши предложения,
соответствующими карандашами.

вставляя' пропущенные буквы ж или ш. Подчеркни буквы ж, ш

В нау.никах слы.алось .ужжание и .ум.
В бага.нике автома.ины ле.али ме.ки с карто.кой.
.ура на.ёл на опу.ке немно.ко ры.иков.
Бабу.ка и .еня ве.али .ёлтые .торы.
Боль.ой торт укра.али .околадные ё.икн и рсмажи из .еле.

1Х(6)-32. Составь и запиши предложения из данных слов.
Пожарила, ужин, на, картошку, бабушка;
решето, Мариша, положила, в, крыжовник;
■ лежали, кружева, вышивка, и, шкатулке, в
. широкие, стоят, лежанки, пляже, на
петрушку, кушетку, Маша, швырнула, на

IX(6)-33. Спиши словосочетания. Измени данные в скобках слова по смыслу. Подчеркни соглас
ную ж, которая в середине слова оглушается.
Образец: красные флажки

!
I
Красные (флажок), рекордные (прыжок), жёлтые (кружок), зелёные (лужок), юркие (воробытек ), горькие (порошок), новые (сапожок), красивые (гребешок), горячие (пирожок), тяжёлые
(мешо&)_, весёлые (дружок)..
,

'

I*.

IX (6)-34. Закончи словосочетания, подобрав подходящие по смыслу слова. Спиши, подчеркни
буквы ж зеленым карандашом, буквы ш — синим.
Широкая ..., рогожные ..., жёсткая ..., южный ..., небольшие ..., тяжелая ..., жёлтые ..., книжная
осторожная ..., нежилая ..., шустрый ..., школьные ....
_
5 у,*.
Слова для справок: кочерыжка, пляж, сторожка, горошки, мышка, пряжки, мешки, тележка,,
подружки, стекляшка, парнишка, обложка.

1Х(б|-35. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ж или ш.
Устно подбирай проверочные слова.
избу.ка! на курьих ножах
пирожи с горожом
матрёжи на окоже
кружа для Алежи

вы.ивка для поду ж и
у.ки на маку.ке
пряжи на сапо.ках
обло.ка от кнн.ки
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IX(6)-36. Спиши словосочетания, вставляя буквы ж или ш. Подчеркни буквы ж зеленым каран
дашом, б у К В Ы Ш — СИНИМ1.
.ах-мат-на-я .кола
тя-.е-лен-на-я .танга
от-ва.-ный по.арник
.и-ро-чен-на-я пи.ама

.ел-ко-вис-ты-е кру.ева
.и-во-пис-ный лу.ок
.о-ко-лад-ный е.ик
по-но-.ен-ный пид.ак

IX (6)-37.'Составь предложения, используя слова первого, второго и третьего столбиков.
•

Образец: Малыш потерял галошку.
потушили
потерял
вяжет
•испекла

малыш
бабушка
пожарники
Ириша

коржики
пожар
галошку
шапку

IX (6)-38. Спиши стихотворение, вставляя пропущенные буквы ж или ш. Подчеркни буквы ж зе
леным карандашом, буквы ш — синим. К выделенным словам устно подбери проверочные слова.
Е.едневно е.евику собирает старый ё. .
— Е., ты что .е, е.евику на базаре продаё.ь?
Но в ответ мне фыркнул ё.:
— Ска.е.ь то.е — «продаё.ь»!
Я с ребятами др!у.у, в гости к ним всегда хо.у.
Ничего не продаю, все бесплатно раздаю!
,

(В. Татаринов)

* 1Х(6).-_39. Прослушай рассказ.

Рассмотри картинки. Перескажи рассказ по картинкам.

* 1Х(6)-40. Рассмотри картинку. Составь по ней рассказ, используй данные слова.
название рассказа.
.
.
Слова для справок: опушка леса, ежиха, ежата, ужин, нашла рыжики, жёлтвш
пыль, гриб-дождевик.

Придумай

шар,

жёлтая

Напиши получившийся рассказ.

1Х(7)-1. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквой ш простым каран
дашом, слоги с буквой с — синим.
.
Сова, крушина, висели, шатёр, шиповник, осы, уши, сети, силачи, совёнок, ноша, шагать;
пёёок, душно, букашка, сундук, пушнина, скамейка, свекольный, мешать, аист, компас, лесенка,
шутка.
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1Х(7)-2. Прочитай слова. Выпиши из них слоги с буквой ш простым карандашом, слоги с бук
вой t ‘— синим.
Сатин, шагать, сыпать, шорох, сорить, шипеть, шумит, сухой, сырой, шакалы, кусает, пороша,
пришила, поросёнок, солёный, собирали, шалили, сытый, напиши, сухари;
колос, кактус, глобус, стайка, ширма, красить, школа, шланги, ландыш, страна, финиш, шахтёр,
шахматы, сверкает, ненастный, столовая, швейная, песенка, -дедушка, машинка, нанесло' выигрыш.
‘•
t '. IX (7)-3. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы буквы с, ш карандашом соответствующего цвета.
Саша, сушки, шалость, спешка-,
спешить, суша, слышать, старший;

шелест, слушать, старший, скошу,

сушить,

стишок, смешок,

солнышко, стёклышко, пушистый, сынишка, усмешка, старушка, успешно, послушйый, трусиш
ка, душистый, бесшумный, ■ совершил, смешинка, Сашенька, машинист, шествие.

IX (7)-4. Спиши слова. Вставь слоги си или ши. Подчеркни слоги ши простым карандашом, елоги си — синим.
гу..

кро..

. ..то

тря..на

..деть

тря..

..на

кру..на

ре..ли

ло.. ,

выне..

..роп

Ва..лий

..ло

кры..

воро..

..рина

вы..на

..лач '

малы..

поды..

..биряк

вер..на

гало..

гру..

,

Из данных слогов составь и запиши слова.
фы, шка

шка, ши

ши, ма, на

ста, ны, ка

лка, ска

ска, со

по, са, ги

сен, пе, ка

шка, мо

лаш, ша

ши, на, ри

дюш, ин, ка

ска, ка

лос, си

ри, су, ха

ки, лос, ко

шка, кро

ток, свис

шу, ли, ме

шах, ты, ма

па', сту

шит, шур

лю, са, ты

шта, ник, кет

-

*
1Х(7)-6. Найди два слога, которые связаны между собой. Составь из них слово и запиши его.
Подчеркни букву ш простым карандашом, букву с — синим.

I

IX (7)-7. Составь

из слогов

слова.

Получившиеся слова напиши по слогам. Подчеркни букву

ш простым карандаш ом, букву с — синим.
по

ка

IX(7)-8. Составь слова из слогов. Запиши слова парами. Какими звуками (буквами) отличаютсяв
эти пары слов. Подчеркни эти буквы простым и синим карандашами.

IX(7)-9. Вместо точек вставь сначала букву с, потом букву ш. Запиши получившиеся слова пара
ми. Подчеркни букву ш простым карандашом, букву с — синим.
'
.■ '
кры.а

с

.утки

ка.ка

ба.ня

ми.ка

.ифон

IX(7)-10. Составь словосочетания. Запиши их. Подчеркни букву ш простым карандашом, букву
синим.
.
'
9
г
Образец: шиферная крыша, — крыса серая

паши
стадо

плугом

в пути

паси
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ч

IX (7)-11. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы ш или с. Подчеркни букву ш простым ка
рандашом, .букву с — сиуим.
*

Ка.а, .ани, мя.о, .каф, ве.ы, ко.ка, ко.ы, ду.но, пе.ок, .тука, .адик, .арфик, ,уба, ку.ок,. .ляпа,. .мель,.
ма.ка, .тул, ка.по, ме.ок, пе.ня.
'

1Х(7)-12. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы ш или с. Подчеркни букву ш простым ка
рандашом, букву с — синим.
Реди.ка, капу .та, поло.ка, ве.алка, .вёкла, верми.ель, ва.ильки, руба.ка, карто.ка, .метана, коре.ок, ли.тья, ново.ёлы, .такетник, ири.ка, кату.ка, .вабра, малы.ка, оиу.ка, радо.ть, про.тыня, тельня.ка.
•

1Х(7)-13. От данных слов образуй .новые при помощи приставки с (со).
Подчеркни буквы с, ш карандашами соответствующего цвета.
мешать — смешать
прошу — ...
шил — ...
пляшет — ... '
кошу — ...

крушу — сокрушу
шью — ...
берешь — ...
шёл —1 ...
вершил — ...

Запиши

их парами.»

рисуешь — срисуешь
трясёшь — ...
пишешь — ...
мастеришь — ...
несешь — ...

1Х(7)-14. Спиши слова, вставляя буквы ш или с. Подчеркни букву ш простым карандашом, бук
ву с — синим.
.а.ки
.о.едка
пыле.о.
.а.лык
.ладёна
.ур:ит

.ви.ток
.щки
.ер.ень
.о.иски
.таме.ка
.алуни.ка

1Х(7)-15. Составь и запиши

.у.ка
.пе.ка
.тра.ный
.тару.ка
ма.ини.т
ве.ну.ки

.у.няк
пе.тру.ка
лы.но
.ти.ок
солны.ко
.у.трый

словосочетания, используя слова для справок.

Сладкая ... . Лесная ... . Широкая ... . Спелые ... . Старые ... . Светлая ... . Толстый ... . Морская
... . Соломенная ... .Ласковая ....
Слова для справок: шмель, орешки, шляпа, полоска, опушка, вишня, штаны, рубашка, тель
няшка, кошка.
'

IX (7)-16. Прочитай словосочетания по слогам, Спиши их, не деля на слоги. Подчеркни букву и*
простым карандашом, букву с — синим,
Су-щё-ны-е гру-шн
Смеш-ны-е по-теш-ки
По-слуш-на-я Са-шень-ка
Щуст-рый сы-ниш-ка
Ве-сё-ло-е шест-ви-е

Ду-шис-ты-е лан-ды-ши
Сос-но-вы-р щиш-ки
Страш-ный сон
Пу-шис-та-я у-шан-ка
Шер-стя-ны-е нос-ки
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IX (7) -17. Спиши словосочетания, деля слова на слоги. Подчеркни букву ш простым каранда- .
шом, букву с — синим.
Наташкины веснушки.
Шустрая пеструшка.
Роскошная шкатулка»
Голосистый Соловушка.
Пёстренькие петушки.
Ласковое солнышко.

.

*

Шелестят в тишине.
Шуршат в сарае.
Слышны в саду.
Спешит в школу.
Сушит на вешалке.
Несутся по шоссе.

1

1Х(7)-18. Из двух словосочетаний составь предложение из трех слов по данной схеме. Запиши
получившиеся предложения. Подчеркни буквы ш простым карандашом, буквы с — синим.
I
Образец: Сыплется пушистый снег.
снег сыплется
шум .слышится
старушка сидит
песенка слышна
шуба висит
соловушка поёт
солнышко светит

пушистый снег
сильный шум .
усталая старушка
весёлая песенка
Машина шуба
голосистый соловушка ласковое солнышко

*
1Х(7)-19. Из двух словосочетаний составь предложения. Запиши их. Подчеркни буквы ш простым
карандашом, буквы с — синим.
.
Образец: Машины несутся по шоссе.
несутся по шоссе
шелестят в саду
сушатся на крыше
спешит в школу
шуршат в сарае
висит на вешалке
греется на солнышке

машины несутся
листья шелестят
груши сушатся
Наташа спешит
мыши шуршат
шуба висит *
кошка греется

§

IX(7)-20. Из словосочетаний, данных в первом, втором и третьем столбиках, составь и запи
ши предложения. Подчеркни буквы ш простым карандашом, буквы с — синим.
Образец: Высокие сосны i
Высокие сосны
Старая шинель
Душистый ландыш

сосны шумели
шинель висит
ландыш распустился

шумели в лесу
висит на вешалке
распустился на опушке

Голосистый соловушка
Серая кошка Старый машинист

соловушка поёт
кошка сидит
машинист ушёл

поёт в саду
сидит на окошке
ушёл на пенсию
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I

;ли в лесу.

IX (7)-21. Спиши'предложения. Вставь пропущенные буквы ш или с. Подчеркни
стым карайдашом, буквы с — синим.

буквы ш. про

Ку.ты покрыли.ь .негом. Кра.ив ве.ной ви.нёвый .ад: Тихо .умят о.инки в о.еннем ле.у. Бабу.ка
и.пекла вку.ные ватру.ки. Ната.а на.ла .вой пе.трый .арфик. Алек.андр .ергеевич Пу.кин напи.ал .казку о Золотом пету.ке. Кра.ная .апочка не.ла бабу.ке гор.ок с ма.лом. .хватила ли.а пету.ка и уне.ла
в ту .той ле. . Ната.а ра. сказала малы.ам и.торию Уерой .ейки.

IX(7)-22. Спиши пословицы и поговорки. Вставь пропущенные буквы ш или с. Подчеркни буквы
ш простым карандашом, буквы-с — синим.
Не .пе.и языком — .пе.и делом. К.ак по.теле.ь, так'и по.пи.ь. В .огла.ном .таде и волк не .тра.ен.
В на.мурную погоду .ено не вы.у.ишь. Нет на .вете кра.е родной сторону.ки. Хоро. .адовнйк, хоро.и
и гру.и. Коже игру.ки, а мы.ке .лёзки.

1Х(8)-1. Прочитай слова. Выпиши первые слоги этих слов. Слоги с буквой ж пиши простым ка
рандашом, слоги с буквой з — зеленым.
Заяц, жуки, зубы, жаба, живот, жёлудь, зовут, запаять, земелька, железо, жеребец, зачер
тить, зимовать, жареный, зяблик, жуткий, жонглер, зоркий, жирный, зонтик, зимний, жидкость, жел
ток, зарница, жмурки, знакомый, злоба, жгучий, звание, жвачка, зрачок.

, IX(8)-2.-Прочитай слова, раздели их на слоги. Начерти схемы этих слов, впиши в схемы вторые
слоги. Слоги с буквой ж пиши простым карандашом, слоги с- буквой з — зеленым.
.Дружить, лазурный, призывать, отжать, ёжик, бежит, лезет, прожевал, позвонить, свежий, наз
вание, пожарный, лизать, возил, мазал, прижимать^ вожатый, скажи, кузрв.
»

IX(8)-3. Прочитай слова. Начерти схемы этих слов. Впиши в схемы слоги с буквой ж простым
карандашом, с буквой з — зеленым.
Дежурный, позови, знание, жернова, одежда, позвали, гражданин, совхозы,- обозы, загадка, сто
рожа, нагружал, козявка, лазейка, подожми, наживка( сожаление, пижамка, желток, здание,
тормоза.
,

IX (8)-4. Спиши слова, добавив слоги жа или за. Подчеркни буквы ж простым карандашом, бук
вы з — зеленым.
сту..
гро..
лы..
ли..
ба..
лу..

..пах
..кет
..пад
..кон
..лить
..нял

во..ла
бе..ла
фа..ны
по..ры
на..ла
по..был
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..дина
берё..
бар..
..рил
ка..ки
стреко.

1Х(8)-5. Измени слова по образцу. Запиш и слова парами. Подчеркни слоги с буквой ж простым,
карандаш ом, слоги с буквой з — зеленым".
•

вязать —■вяжу
грузить — ...
возить — ...
резать — ...
мазать — ...
кружить — ...

показать — покажи
наказать — ...
рассказать — ...
доказать — ...
привязать — ...
нагрузить — ...

кружить — кружи
дрожать — ...
служить — ...
* грузить — ...
положить — ...
возить —• ...

IX (8)-6. Спиши слова по слогам. Вставь пропущенные слоги жо или зо. Додчеркни
простым карандашом, слоги зо — зеленым.
У-ры
кру.лек
..лото
бере.лек
ку..вок

ро-.выйдо..ры
сто. лек
..опарк
при..вой

сне.лек
фла.лек
во. лек
сапо.лек
■..ренька

слоги ж»

на..ви
ро.лек
гро..вая
дру.лек
берё..вый

IX (8)-7. Подумай, как правильно расставить слоги, чтобы получились слова. Запиши эти слова
в тетрадь. Подчеркни слоги с буквой ж простым карандашом, слоги с буквой з — зеленым.
пиро
гори
эта
берё
мага

за
зин
жок
жи
зонт

нож

нуля

кру

жа

ровье

сне

жов ка

гряз

лоб а

кор

зна

ницы

кры

жин на
зы ник

здо

комый

ко

зи

же

ва

рёк

IX (8)-8. Догадайся, какой слог в каком слове должен занять свое место. Запиши получившиеся
слова. Подчеркни буквы ж простым карандашом, буквы з — зеленым.
де...ный

...мушка

про...тор

кру..ва

пру...на

...ние

ПО...НОК

по...ный

ж о]

IX (8)-9. Составь и запиши слова из слогов. Подчеркни
— зеленым,
зырь, пу

зурь, гла

жур

буквы ж простым карандашом, буквы s

зы, рёк, пу

зин, ка, кор

жик, ры

‘кий, жид -

ки, ры, жи

таж, ник, мон

зор, до

дик, гвоз

бо, зы, о

тре, ный, вож

но, мож

дик, дож

лу, же, док

каз, про, ник
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жи

IX (8)-10. Вместо точек сначала вставь букву ж , затем букву з. Запиши слова парами. Подчеркни
буквы ж простым карандаш ом, буквы з — зеленым.

Образец: жал — зал ■
.ал

.евать

.илей

ро.а

*«

.

ко.а

Устро составь предложения .с каждым словом.IX
*
•
1Х(8)-11. Спиши слова. Вместо точек вставь буквы ж или з. Подчеркни
рандашом, буквы з - - зеленым.
. лулж

кор.ина

.ара

.елтуха

пру.ина

.аря

;елёный

Ли.а

сне.инка

.алив

гру.ы

тара.и

.абры

.еребец
.накомый

ме.а

мане.и

.яблик

.естянка

во.ок

бу.ина

.мурки.

земляне

* у.ор

IX (8)-12. Измени слова по образцу. Запиши их парами. Подчеркни
шом, буквы з — зеленым.
журчал — зажурчал
жмурил — ...
жёг '■— ..,
должал — ...
брезжил — ...

жал — зажал
ржал — ...
жарил — ...
дрожал — ...
ржавел — ...

буквы ж простым ка-

*

t

буквы.ж простым

каранда-

жевал — зажевал
лизать — ...
жиреть — ...
жечь — ...
звонить — ...

1Х(8)-13. Спиши слова. Вместо точек вставь буквы ж или з. Подчеркни буквы ж простым карандашом, буквы з -- зеленым.
.еле.о
.а.игалка
.а.да
.а.иМ

.и.нь
.а.ал
.ало.ник
.емчу.ина

.акру.ила
.а.евала
.и.а
.еле.ный

.ве.да
.ано.а
.а.игать
во.мо.но

|

IX (8)-14. Составь и запиши словосочетания, используя слова для справок. Подчеркни буквы ж.
простым карандашом, буквы з — зеленым.
Образец: зеленый жук.
Зелёный ... . Звонкий ... . Зимйяя ... . Снежные ... . Ажурные ... . Сложное ... . Полезное ... . Гру
жёные ... . Влажная ... . Зелёная ... . Железная ... . Ржавые ....
.
•
.
Слова для справок: задание, кружева, стужа, жук, заносы, рожок, земля, возы, животное, лу
жайка, изгородь, гвозди.
*
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1Х(8)-15. Составь и запиши словосочетания, используя слова для справок. Подчеркни буквы ж
простым карандаш ом, буквы з — зеленым.
■
.

Образец: ждать поезд.
Ждать ... . Жажда ... . Забыл ... . Цоложил ... . Заметил ... . Жгут ... . Ужалила ... . Позвал ..,.
Выложил ... . Сторожил .... . Окружил ... . Заболел ... .
Слова для справок: заботой,
ний, поезд, пижаму, зо^т.

козлёнка, узор, свинкой, пожар, валежник,
'

зерно, вожатого, зна
$

-- ------ _ _ ------------- _ _ _ _ _ -------------- ---------------- - Щ - ------------------------ :--------=
----------- ------IX (8)-16. Составь и запиши словосочетания, используя слова для справок. Подчеркни буквы ж
простым карандашом, буквы з — зеленым.
Образец: держал в зубах.
Держал в ... . Журчал в ... . Положил в ... . Записал в ... . Журавль в ... . Одолжил у ... . Уло
жил у ... . Дежурил по ... . Кружили над ... . Ждал на ... . «Запорожец» в ... .
Слова для справок: зубах,
корзину, гараже.

Зины,

зарослях, этажу, забора, гнезде,

журнал,

IX (8)-17. Из данных словосочетаний составь и запиши предложения. Подчеркни
стым карандашом, буквы з — зеленым.

вокзале, землёй,

буквы ж про

Образец: Друзья засветло поужинали.
поужинали засветло
запел звонко
заблеял жалобно
запрыгал живо
дрожал зябко
запели дружно ,
оживились заметно

Друзья поужинали
Жаворонок запел
Ко'зленоц заблеял
Зайчик запрыгал
Женя дрожал
Др.озды запели
Пассажиры оживились

1Х(8)-18. Спиши предложения, вставляя подходящие по смыслу слова. Подчеркни буквы ж про
стым карандашом, буквы з — зеленым.
зевать — жевать
везу — вожу
рожок —■ разок
ужи — узы

Ж

... жвачку вредно для желудка.
... на занятиях невежливо.
Я ... Женю в зоопарк.
Я ... Зою в кружок вязания.
Можно я лизну мороженое один ...?
Можно я возьму один ...?
В зарослях ежевики жили ... .
Зину и Жанну связывали ... дружбы. г*У

1Х(8)-19. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы ж или з. Подчеркни буквы ж простым ка
рандашом, буквы з — зеленым.
Рыжик.
У Ры-ухи родился -еребёнок. ‘На-вали его Ры-иком. Ры-ик был весь ры-ий, с белой
на лбу. Он был -ивой и -абавный.
Ры-уха уха-ивала за Ры-иком.
прягали, Ры-ик бе-ал за ней.

-вё-дочкой

Она . ка-дый день осторо-но обли-ывала его. Когда Ры-уху -а,
.
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1Х(8)-20. Прочитай текст. Опиши джейрана, используя текст.

Джейранчик.
Джейраны — это небольшие животные, размером с козлика. А их джейранчики не больше зайца.
Лобик у джейранчика крутой, а вместо рожек — пупырышки. Ножки тоненькие, глазёнки живые,
выразительные' Шкурка жёлтенькая, похожа на жёлтую сухую землю.
Джейраны живут В' зоне южных степей.

IX (8)-21. Рассмотри картинки, составь по ним рассказ, используя данные слова.
Родник.
Слова для справок: родник, блуждал, глубины земли, размыл землю, проложил путь, дед Захар,
жёлоб, выложил булыжником, забил, запел, зазвенел, захаживать, прозрачная* живая вода, полезная
для здоровья.

Ч

■
’
\
•
IX(9)-1. Прочитай слова, раздели их на слоги. Выпиши в тетрадь слоги с 'буквой ц простым ка
рандашом, слоги с буквой с — синим.
Сахар, семафор, цепи, соболь, цыплёнок, циферблат, яйцо, колесо, цапля, цветок, серьги, цепь,
сметана, царь, снегурочка, палец, росток, поднос, огурец, носилки, колодец, посылка, сын, зацвела,
ценный, косилка, сливовый, прицеп.
•

1Х(9)-2. Спиши слова, вставляя сЛоги ца или са. Подчеркни слоги с
ца — простым.
ов..
ко..

пыль..
яй..
коль..
кра.. .
0..

•

. певи..
грани..
небр..
пшени..
колё..
Лари..
води..

..рафан
..пля
..молёт
..ревна
..мовар
..рапина
..мосвал

у..тый
..довник
КОННИ..
пятни..
колба..
Мер..ли
..лака

IX (9)-3. Спиши слова, добавив слоги сы или цы. Подчеркни слоги <
ЦЫ. — простым.
#
ве..
лукови..
..га не
воло..
от.;
..рок
тепли..
переко..
бой..
умни..
водоно..
..ровар
рель..
рукави...
поло..
»..плёнок
ли...
зано..
абрико..
..нишка
жиль..
пугови..
больни..
..ганка
паль..
умель..
перепля..
..пать
*
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IX (9)-4. Спиши слова, вставляя слоги се или це. Подчеркни слоги се синим карандашом, слоги.
це — простым. Слова пиши по слогам.
на ули..
на коле..
в тепли..
в огур..
на поя..
в коло..

пле..ни .
К И ..Л И

О..ни
ре..пты
пе..нка
офи..ры

..ли
.,ло
..пы
,.х;а
..на
..дак

..вер
..тка
..пкий
..лый .
..крет
..лина

IX (9)-5. Прочитай стихотворение. Выпиши парами выделенные слова, вставляя буквы с или ц.
Подчеркни буквы с синим карандашом, буквы ц — простым.
Образец: овса — овца
— Эй, баран, подай ов.а! —
Просит белая ов.а. —
Я не притронусь к .ену,
Ему я знаю .ену!

Видала я ли.у.
Ей рыжий цвет к ли.у.
Окрась меня, мой .вет,
В такой же рыжий .вет.

,

(Я. Козловский)
Устно с каждым выписанным словом составь предложение.

IX (9)-6. Спиши слова, вставляя буквы с или ц. Подчеркни буквы с синим карандашом, буквы .ц.
— простым.
боре.
жиле.
поко.
глупе.
вопро.
барбо.

абрико.
ледене.
молоде.
перепля.^
образе.
переко.

при.еп
пе.ок
ре.епт
ку.ки
при.ел
а.фальт

ба.енка
офи.ер
ко.уля
ра.ия .
пе.тик
о.енка

•

IX (9)-7. Спиши словосочетания, вставляя буквы с или ц. Подчеркни буквы с синим карандашом,,
буквы ц — простым.
'
.
лепная .обака
ве.ёлые. зай.ы
.корый коне.
.меЛые бой.ы
.елая поло.а
пё.трая кури.а

кружили.ь в тйн.е
.ыплята в .арае
по.адили на .епь
мили.ия на .траже
.об|ки в .ирке

санитар в больни.е
пи.ал в пятни.у
ака.ия возле .ада
.олдат на грани.е
лек.ия о но.орогах
леден-ы из .ахара

‘ '

по.идим на ули.е,

IX (9)-8. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквами с и ц.
Образец: си |тец

стра |

j ца

Ситец, страница, светлица, станция, месяцы, колесница, цистерна, сердце, словцо, письмецо,
«кворцы, сухарница, цитрусы, секция, саженец, свинец, расцвет, скиталец, самоцвет, гусеница, са
харница, лестница, песцы.
1
.
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1Х(9)-9. Спиши слова, вставляя пропущенныебуквы с или
шом, буквы ц — простым.

.пи.а
■ерд.е
.лов.о
.лепе.
.ар.кий
.вине.

П одчеркни'буквы с синим*каранда-

ц.

ре.ни.ы
.ажене.
юлн.епёк
.и.терна
.ветн.тый
.ветли.а

гу.ени.а
.о.ветие
.ахарни.а
.ерд.евина
.пе.иалист
.о.иализм

IX(9)-10. Составь и запиши но слогам словосочетания. Подчеркни буквы с синим
буквы ц — простым..
'

карандашом»

Образен: го-ло-сис-тый скво-рец
Голосистый ... , свинцовое ... , блестящая ... , хрустальная ... , скользкая ... . сломанный ... , лас
ковая ... , смышлёная ... , сибирские ....
Слова для справок: спица, сахарница, скворец, лестница, кольцо, сестрица, саженец, песцы, ли
сица.
•
'
.

IX (9)-11. Составь и запиши по слогам
буквы ц — простым.

словосочетания. Подчеркни буквы с синим карандашом»

Образец: це-лый ста-кан
»
... стакан, ... деревцо., ... курица, ... водица, ... заяц, ... бойцы/ ... кузнецы, ... платьице, ... блюд
це, ... молрдцы, ... девица, ... гусеница, ... месяц.
Слова для справок: пёстрая, трусливый, целый, смелые, цветистое, толстая, сломанное, красная»
сказочные, сильные, свежая, осенний, ситцевое.

1Х(9)-12. Подумай, как правильно расставить слова, чтобы получились словосочетания. Запиши
эти словосочетания. Подчеркни буквы с синим карандашом, буквы ц — простым.
сахар

в теплице

на странице

огурцы

в сахарнице

на акации

спицы

в таблице

на блюдце

цифры

в колесе

на реснице

слеза
полоски

!

I вы ставка [ в

на полотенце

столице

IX (9)-13. Из данных- словосочетаний составь и запиши предложения. Подчеркни буквы с синимь
карандашом,'буквы ц — простым.
Образец: Гуляет пёстрая курица.
Гуляет курица
Лежит сарафан
Светит месяц
Распустились цветы
Продаётся ситец
Блестит кольцо

t

курица пёстрая
сарафан ситцевый
месяц ясный
цветы сирени
ситец красный
кольцо серебряное
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IX (9)-14. Из данных словосочетаний
карандаш ом, буквы ц — простым.

составь и запиши предложения. Подчеркни-буквы»с синим

Образец: Синица сидит на акации.
Синица сидит
Певица стоит
Сирень зацвела
Керосин возят
Солнце садится
Сестрица спешит

сидит на акации
стоит на сцене
зацвела в конце мая
возят в цистернах
садится за сопки
спешит за братцемIX

/

IX (9)-15. Из данных словосочетаний составь и запиши предложения. Подчеркни буквы с синим
карандашом, буквы ц — простым.
. . .
Образец: Скворец принёс толстую
Скворец принёс
Свёта вяжет
Серёжа исписал
Люся получила
Соня достала
Сеня танцует

принёс гусеницу
вяжет спицами
исписал страницу
получила письмецо
достала сахарницу
танцует танец

IX(9)-16. Составь предложения
вы ц — простым.

из

гусеницу.
толстую гусеницу
стальными спицами
целую страницу
ласковое письмецо
синюю сахарницу
весёлый танец

данных слов. Подчеркни буквы с'синим карандашом,’ бук

Солдаты, стерегут, зорко, советскую, границу.
Крыльце, сидел, на, дед, старый, Семён.
•
Работают, космосе, посланцы, в, страны, Советской.
Саша, пятницу, выписался, в, больницы, из.
Оцарапала, палец, Лариса, спицей, стальной.
Вырастил, теплице, Сергей Сергеевич, в, огурцы, прекрасные.
Семафор, на, испортился, станции, большой, Зайцево.

IX (9)-17. Спиши предложения, вставляя буквы с или ц. Подчеркни буквы с синим карандашом,
буквы ц .— простым.
.
.Привела я .олн.е на .воё окон.е. Кра.ная деви.а ,идит в темни.е, а ко.а на ули.е. .ирк откроет.я
в .убботу, уж приехали бор.ы. Дядей .тёпою гордит.я в.я мили.ия столи.ы. .апля ходит по болоту,
ждут в гнезде её птен.ы. Утка кури.е .казала: «Вы яи. не.ёте мало!» Вывела кури.а де.ять .ыплят.

1Х(9)-18. Прочитай текст. Выпиши слова, разделённые на слоги. Переверни
текст по памяти.
Кунцево.

карточку. Запиши

'

В стороне от старой Москвы стояло село Кунцево. Бродили по улицам села собаки, копались
в пыли курицы с цыплятами. А вокруг был густой лес.
Прошли’ сто-ле-ти-я. Из-ме-ни-лась столица, выросла. Стало село Кунцево го-род-ским рай-оном. Поднялись высокие дома. И теперь мчатс-я по улицам ав-то-бу-сы и трол-лей-бу-сы.
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IX (9)-19. Прочитай текст.

Письменно ответь на вопросы предложениями из текста.

Ги-а-цинт.
Осенью папа принёс мне серую луковицу и, сказал, что в середине
луковицы спрятана радость.
Мама посадила луковицу в цветочный
‘ горшок и. поставила в тёмное место.
Я ждала целый месяц. Наконец, появился маленький росток. Он
рос и рос в темноте. А когда в центре появились бутоны, мама постави
ла цветок на солнце.
Й перед самым Новым годом он расцвёл! У него было много цве
тов — синих-синих, душистых-душистых. И каждый цветок был очень
красив. Папа сказал, что мой цветок зовут ги-а-цин-том. Вот какая ра
дость была в серой луковице.
Что принес папа?
К уда
К огда
К огда
К огда

мама п осади л а'лук ови ц у?
появился Маленький росток?
мама поставила цветок на солнце?
расцвел цветок?

Какой был цветок?
Как назывался цветок?
Какая радость была спрятана в серой луковице?

1Х(10)-1. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквами ц простым каран
дашом, слоги с буквами ч — синим.
’
.
■
Овца, боец, цукат, ткачи, чеки, курица, качели, плечо, яйцо, индеец, бочонок, китаец, добыча;
почва, цифра, огурец, начинка, калач, певец, крылечко, точка, колодец, чайка; кучер, мальчик,
учебник, жвачка.
>

IX (10)-2. Спиши слова, добавив слоги ца илнча. Подчеркни слоги ча синим карандашом, слоги
ца — простым.
ту
да..
ли..
све
кру..
ов..

£

..инка
..рапать
..совня
..ревна
..родей
..совщик

..бан
..пать
.,ри

• уда..
ули..
деви..
зада,.
мельни..
калан..

-ДО

..сик
..пля

1Х(10)-3. Подумай, как правильно расставить слоги, чтобы получились слова. Запиши эти слова
в тетрадь. Подчеркни слоги с буквой ч синим карандашом, слоги с буквой ц — простым.
стари чить
коло
мизи

чий
дец

колю чок
полу нец ,

цып
• че
чет
цве

г

цеп

ка

от

люч

ник

ре

це

ты

лёнок

ко

чат

ка

вёрка

за '
»

лич

пить

рем уха

пер

точек
ПИОН

1
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1Х(10)-4. Составь и запиши слова из слогов. Подчеркни слоги с буквой ч синим карандашом,
слоги с буквой ц — простым.
ки, чул
дак, чу
кат, цу
сик, ча
коль, цо

ро, ча,1деи
■бег, цы, ле
дан, мо, че
ре, че, шня
теп, ца, ли

ни, цвет, ки
чис, та, то
нец, ру, мя.
ру, цит, сы
чер, та, но

I

IX (10)-5. Спиши слова, вставляя буквы ц илич. Подчеркни буквы ч синим карандашом, буквы ц.
— простым.
ме.
клю.
шпри.
пе.ь
жне.
лу.

труба.
гоне.
жиле.
бога.
кала.
рубе.

пе.ка
све.ка
бой.ы
от.ы
гре.ка
крыль.о

.епи
.ибис
.ервяк
.веток
.ифра
.ерта

IX (10)-6. Прочитай слова. Вставь пропущенные буквы ч или ц. Запиши в один столбик слова
с буквой ч, во второй — слова с буквой ц.
Кирпи., кли ка, ране., ветре.а, ули.а, узде.ка, нови.ки, клё.ки, мо.алка, каблу.ки, бежен.ы, ледеHev води.ка, кавы.ки, .иркуль, каба.ки, брю.ки, птене., .емпион, колю.ка, при.еп, ре.ка, бое., коль.о,
тан.ы, .етверг.

IX (10)-7. Спиши слова по слогам. Подчеркни буквы ч синим карандашом, буквы ц — простым.
Чайничек, .цветочек, чулочек, цепочка, волчица, ключица, лётчица, чуланчик, дачница, чайни
ца, циркачи, чучело, цыпочки, частичка, цветничок, цьщлячий, частица, часочек;
черепица, чечевица, лечебница, чернильница, перечница, яичница, начальница, учительница,
отличница, молочница, цыплёночек, цыганочка, цветочница, циновочка, черноморец, чужестранец.IX

IX (10)-8. Составь слова из слогов. Запиши получившиеся слова по слогам. Подчеркни буквы ч
синим карандашом, буквы ц — простым.

ВИЧ

чок
чий
ка
:ок
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1Х(10)-9. Составь слова из слогов. Запиши получившиеся слова по слогам' Подчеркни: буквы чв
синим карандашом, буквы ц — простым.

' ча-

,ло ч

иа.

•ка

IX (10) -10. Спиши словосочетания,
шом, ч — простым.

вставляя буквы ч или ц. Подчеркни букву ц синим, каранда/
.истая ули.а.
Було.ка с .укатами.
.елый кирпи. .
Куро.ка с .ыплятами.
Клю.евая води.а.
На.епил на удб.ку.
Лестни.а
на .ердак.
*
Ве.ернее солн.е.
.елебный исто.ник.
Пограни.ник на грани.е.
Сту.ит в окон.е.
*

IX (10) -11. Составь и запиши словосочетания, используя данные слова.
ним карандашом, букву ч — простым.
*

Подчеркни

букву ц си-

Образец: Чудесная певица.
... певица, ... оценка. ... курица. ... ленточка. ... яйцо. ... пуговица. ... лицо. ... рукавицы, ... чай,
... цветок.
Слова для справок: печёное, отличная, цветные, чужая, коричневые, чудный, чудесная, чёрная,
целебный, чистое.
’
*•
~IX

IX (10)-12. Составь и запиши словосочетания, используя данные слова. Подчеркни букву ц си
ним карандашом, букву ч — простым.
Образец: Цветочный горшочек.
..: горшочек. ... лечебница. ... циркач. ... кашица. ... цветочек. ... учительница. ... ученица, ... це
почка. ... гребешочек.
Слова для справок: отличный, чуткая, цветочный, чечевичная, золочёная,
центральная, честная.
•
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чудесный, цыплячий,,

1Х(10)-13. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы ч или ц. Подчеркни буквы ч про
стым карандашом, буквы ц — синим.
‘

Огур.ы солят в бо.ках, Солн.е спряталось за ту .у.. У'.ени.а .итает стихи. На кон.ерте выступал
скрипа. . .ветикгневелшка
будет земляни.ка. Ака.ия и .ерёмуха .ветут в мае. Мой .исто руки
и лицо. Пиши .ётко все цифры. У ласто.ки .епкие лапки. Весной первыми .ветут мать-и-ма.еха
и одувац.ики.
,

IX(10)-14. Спиши текст,
карандашом, ц — синим.

вст-авляя

пропущенные буквы ц или ч. Подчеркни
•

буквы ч простым

.ёрная ту.а закрыла солн.е. Смолкли пти.ы. Бабо.ки жу.ки и нау.ки спрятались под листо.ки.
Поникли .веты. Одни ласто.ки летали низко над землёй.
На.алась гроза, .елый .ас лил дождь. Наконе. дождь кон.ился. За.ирикали пти.ы. За-стре-ко-талн куз-не-.ики и .икады. Над .ветами порхали раз-но-.вет-ны-е бабо.ки. .удесно пахли .веты.

1Х(10)-15. Составь, предложения и запиши их. Прочитай получившийся рассказ. Придумай за
главие.
Цветут, лето, одуванчики,1 все.
Одуванчика, цветок, маленькое, солнце, похож, на.
Лепестки, похожи, его, солнца, на, лучи. .
Тянут, головки, одуванчики, свои, солнцу, к. •
Прячется, солнце, вечером.
Прячут, лепестки, в, одуванчики, чашечку, зелёную.
Одуванчики, цветы, интересные.

1Х(10)-16. Ответь на вопросы предложением, используя слова для справок.

*

Какие птицы прилетают весной?
Где хранят перец?
Кто продаёт цветы?
Где выступают звери?
Чем кроют крыши?
Где живет скворец?
Чем питаются скворцы, грачи и синицы?

*

Слова для справок: перечница, цирк, скворцы, ласточки, грачи, черепица, скворечник* цветояница, гусеницы.

'* IX(10)-17. Рассмотри картинки. Составь и
стым карандашом, буквы ц — синим.

запиши предложения.

Подчеркни, буквы ч про

* 1Х(10)-18. Рассмотри картинки. Вспомни,«из каких сказок эти картинки? Составь по ним пред
ложения.
»
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* 1Х(10)-19. Рассмотри картинку. Составь по ней рассказ, используя данные слова и словосоче
тания.
.
.
.
Репетиция в цирке.
*

Сюжетная картинка.
Репетиция в цирке.

Трапеции, кольца. Разноцветные лампочки. Клоун Куклачёв. Учёные кошечки. Учёные ^собач
ки. Медведица. Циркачка. Обручи. Цветные колпачки. Наездница гарцует.

IX(11)-1. Прочитай слова. Выпиши слоги с буквой с синим
простым.

карандашом, , слоги с буквой щ —

*
Щука, сети,,мощёный, щавель, трещина, сила, семена, щипать, гусёнок, лисята, лощина, селёд
ка, овощи; щебетать, гуща, присели, ложится, щепочка, щепотка, сюда;
носилки, осинка, песенка, трещинка, стенка, морщинка, семья, кисель, ящик, осень, щётка,
снежок, песня, росинка, щеглы, пищал, колосья, лощинка, щиплет, бросьте, плащ.

1 Х (11 )-2 . Спиши слова, вставляя
карандашом, слоги ща — простым.

ро..
Ва..
Лю..
'• ГУ. пу..
бабу..

ли..та
пло.ди
про..ние
уго.-ли
поро..та
гу..т»

пропущенные слоги ся или ща. Подчеркни
тре..ли
. при..дем
пи..ли
. вере..ли
ло..та
заве..ли

слоги ся синим

..ведь
поме., л и
..дить
деду..
ручи..
ВИ..ЧИЙ

а»

1Х(11)-3. Спиши слова, вставляя
рандашом, слоги ще — простым.
про..ние
за..мили
ПО..ВЫ
уго..ние
О..НИ
при.ли

..до
..ли
..но
..ка
..нок
..вер

пропущенные слоги се или ще. Подчеркни слоги се синим ка..потка
..мена
..кунда
..тина
..лезень
..колда

..ренький
..катор
..бёнка
..новал
..нята
..мафор

IX (11) -4. Спиши слова, вставляя пропущенные слоги си или щи. Подчеркни слоги си синим карандашом, слоги щи — простым.

ве..
до
ле..
гу..
кле..
пла..

кра..вый
тре..на
за..та
кра..ли
ло..на
НО..ЛИ

..биряк
..рота
..пали
..няки
..ТОБОЙ
..-ко-лот-ка
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..паный
Я..КИ
у..литель
товари..
кара..
..рень

.

1Х(11)-5. Спиши слова, вставляя буквы с или щ. Подчеркни буквы с синим карандаш ом, буквы
щ — простым.
пла..
гу.ь
ве.ь
плю.
пове.ь
хря.

мор..на
ве..ёлый
и.ейка
мо.ёный
лы.ина
тре.отка

..вер
пыли.а
спа.ибо
кара.ь
.епка
помо.ь

..ти
.ебет
.иток
.игнал
.егол
.ирень

IX (11) -6. Измени слова по образцу.
шом, буквы щ — простым.

Запиши их парами. Подчеркни буквы с синим каранда

Образец: свистеть — свищу
свистеть — .
рыскать — .
пищать — ..
поместить —
известить —

искать — ...
пускать — ...
мостить — ...
чистить —
полоскать — .

плескать — ...
таскать — ...
грустить — ...
верещать
блестеть — ...

1Х(11)-7. Запиши слова в три столбика. В первый — с буквами с, во второй — с буквами щг
в третий — с буквами с и щ. Подчеркни буквы с синим карандашом, буквы щ — простым.
Лещ, свищ, плащи, рысь, синий, щегол, свищи, хрящи, семена, посетить, тащить, угощение, секун
да, слащавый, следы, слюда,- щипок, веселье, посещать, сращение, товарищ, сгущать, носилки, спя
щий, тащить, существо, щёлкает, сеять, носильщик, освещать.

1Х(11)-8. Измени слова по образцу. Запиши их. парами, П одчеркни буквы с синим • карандашом.
буквы щ — простым.
сито — ситище ‘
хвост — ...
стакан — ...
стул — ...
абрикос — ...
слон — ....

коса — косища
сила — ...
слива — ...
скала — ...
собака — . . . .
сумка,— ...

усы — усищи
носы — ...
волосы — ...
голоса — ...
рельсы — ...
кусты — ...

t
1Х(11)-9. Спиши‘слова, вставляя пропущенные буквы с или щ. Подчеркни буквы с синим каран
дашом, буквы щ — простым
.вар-.ик
.тё-коль-.ик
о.-ве-.е-ни-е
но-.иль-.ик
па.т-би-.е

о.-ве-.ать
по-.е-.ать
во.—хи-.ать
по-.вя-.ать
.тра-.ать

.гу-.ён-ка
бле.-тя-.ий
на.-то-я-.ий
.ве-тя-.ий
о.-ве-.ён-ный

Найди среди этих слов однокоренные, выдели в них корень,
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IX (1 1) -10. В данные слова вставь сначала букву с, потом букву щ. Запиши получившиеся слова
парами. Подчеркни буквы щ зеленым карандаш ом, буквы с — синим.

Образец: лес — лещ
•

с

'

ле.
плю.
ве.ь
ро.а
пи.ать
.ели
С каждым словом составь предложение.

IX (11) -11. Составь словосочетания. Запиши их. Подчеркни, буквы щ зеленым карандашом, буквы
— синим.
Образец: щедрый лес, вкусный лещ

,
оса ,

осиновая.

; блестящая
рощае ли,

страшные

. женщины

-сели-лиш ать
ста ли :

письмо
-п и с а ть -

1Х(11)-12. Закончи словосочетания,
рандашом, букву с — синим.

<

вещь

стираная:

■СПЛЮЩИЛСЯ

весь*
весь—^

подобрав по смыслу слова. Подчеркни букву щ зеленым ка

Синий ... . Симины ... . Свекольный ... . Сердитый ... . -Тающий ... . Щипаный ... . Серое ... . Серь
ёзное ... . Сильный ... . Красивое ... . Кащей . . . . . .
Слова для справок: Бессмертный, борщ, селезень, плащ, вещи, зрелище, снег, вещество, носиль
щик, щенок.

1Х(11)-13. Закончи предложения, подобрав по смыслу недостающее слово. Спиши их, подчеркни
буквы с синим карандашом, буквы щ — зеленым.
Стёкла вставляет ... .
Вещи носит ....
Рояли настраивает ....
На складе работает ... .
На подъёмном кране работает ... .

В армии служит ... :
Крышу кроет ... .
Кирпичи кладет ... .
В бане работает ... .
Одежду кроит ... .

Слова для справок: кровельщик, настройщик, носильщик, стекольщик, кладовщик, банщик, пра
порщик, закройщик, крановщик, каменщик.
•

1Х(11)-14. Составь предложения, изменив слова по смыслу. Запиши получившиеся предложения..
#
*
Щенок, спать, в, ящик.
В, роща, свистеть, соловьи.
. Сегйья, есть, борщ, со, сметана.
Яркий, свет, освещать, помещение. 1
Сима, угощать, сестра, свежие, щи.
В, сети, биться, караси и щуки.

1Х(11)-15. Прочитай рассказ, выпиши слова, обозначающие действие предмета. Закрой карточ
ку, запиши рассказ по памяти.
*
Хитрый Васька.
Вернулся Серёжа с рыбалки. В сенях он поставил ведро с уловом. Плещутся в ведре караси, щу
ки и лещ.
•
'
Прибежал в сени щенок, наткнулся на ведро. Ведро опрокинулось.
Подкрался кот Васька
и утащил леща.
,
•
Рассердился Серёжа на щенка и на Ваську. Щенка посадил в ящик, хитрый Васька спрятался
в кустах сирени и съел всего леща. ■

1Х(12)-1. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы слоги с буквой ч синим каран
дашом,-слоги с буквой щ — простым.
'
Образец:

ш

I

,

______JL-JL—

Щенок, плечи, клещи, чеки, стучи, вещи, пищит, чёлка, стучит, ночка, плещут, щётка, щепки,
пачка, свечка, калачи, ящики, пещера, щетина, бабочка, лампочка, печник, каменщик, щеглята,
почерк, птичница, защитник, усищи, листочки.

IX (12)-2. Прочитай слова. Начерти их схемы. Впиши в схемы буквы ч синим карандашом, бук-1
вы щ — простым.
‘
Образец:

ч

1

ш

Врач, ящик, товарищ, ручей, чугун, плащ, хищник, девочка, лучи, щёки, вещь, часики, пищали,
чирикали, чулан, помощник, щи, лавочка, тащит, ночь, щавель, круча, лещи, щит, протащил, строчка,
прочный, восхищение, тапочки, меч, борщ, скачок.

ща

:
’

1Х(12)-3. Спиши слова, вставляя слоги ча илища. Подчеркни слоги ча синим карандашом, слоги
простым,

—

ку.. •
ро
ду..
све..
кру..
ГУ-

..вель
..ш а

..дить
-С Ы

..бан
..сок

4 ■*

по..да
на..ло
при..лы
ПЛО..ДИ
. кур..вый
про..лись

сгу.’.лись
..сики
добы-Дить
кри..ли
НОЖИ-

1Х( 12)-4. Спиши слова, вставляя'слоги чу илищу. Подчеркни слоги чу синим карандашом, слоги
щу — простым.
я
я
я
я
я
я

ле..

Я

наме..

я ветре..

Икри..

я посве..
Я ПОИ-

я ука..

та..

я наве..
я уго..
я отве..

я трепе..
я пла..

я закри..

пи..
вер..

я заме..
я про..

я запу..

я запре.,
я закру..

я изве..

я
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1Х(12)-5. Измени слова по образцу. Спиши их парами. Подчеркни слоги
слоги щ у — простым.

чу

синим карандашом,

Образец: грустить — грущу, прятать — прячу
грустить — ...
спускать — ...
светить — ...
крутить — ...
колотить — ...

аце

Ь

свистеть — ...
4 простить — ...
растить — ...
метать — ...
вертеть — ...

прятать — ...
платить — ...
полоскать — ...
плескать — ..
плакать — ...

IX (12 )-6 . Спиши слова, вставляя слоги це или ще. Подчеркни слоги че синим карандашом, слоги
— простым.
-

..ли
..ки
..ка
..нок
..л гость
..гол

про..ние
ДО..ри
jBe..Boft
ве..ра
уго..ние
но..вать

жест..
«РУпро..
ела..
мель..
креп’..

..ловек
..модан
..тина
..бёнка
..бурек
..колда

IX (1 2 )-7 . Прочитай слова. Замени букву ч буквой ац. Запиши слова парами. Подчеркни буквы ч
синим карандашом, буквы щ — простым.

Образец: горячий — горящий,
Горячий, замечать, лечи, чёлка, чадить, лучи.
Устно составь предложения с каждым словом.

1Х (12)-8. Прочитай
стихотворение. Выпиши парами выделенные слова, вставляя буйвы ч или щ.
Подчеркни буквы ч синим карандашом, буквы щ — простым.

*

.

ч

Образец: щёлку — чёлку

Солнце глянуло сквозь .ёлку,
Свесив огненную .ёлку.
ВыШел ёж с сапожной .ёткой,
Занялся работой .ёткой.
Гуталина не .адит,
Гуталин слегка .адит.
■ Заяц волка заме.ает,'
Всех косых не заме.ает.

Вдоль по улице мо.ёной
Мчится вскачь арбуз мо.ёный.
А волна реки, плё.а,
Пену сбросила с пле.а.
Оба брата,-Гек и .ук,
Принялись за ловлю .ук.
И кричит им птица .ур:
— Не меня ловите, .ур!

/

--------------*-------------------------------- --IX (1 2 )-9 . Спиши слова, вставляя
рандашом, буквы щ — простым.

тка.
кле.
пла..
ве.ь
смер.
вра.

.труба.
помо.ь
кала.
кума.
товари.
ово.

--------- ----:------------

пропущешые буквы ч или щ. Подчеркни буквы ч синим ка
ры.ит
тре.ит
мы.ит
пи.ит
стро.ит
та.ит

.елнок
.ебет
.еснок
■УДак

.ицок
.екист
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IX (12)-10. Измени слова по образцу так, чтобы в словах появились буквы ч или щ. Подчеркни;
буквы щ простым карандашом, буквы ч — синим.
Щека — щечка
щука — ...
вещц — ...
ящик — ...
чулок — ...

'

щепка — щепочка
черта — ...
червяк — ...
щенок — ...
чашка — ...

кулак — кулачище
чердак — ...
мужик — ...
волк — ...
кочан — ...

. IX (12) -И. Измени слова по, образцу так, чтобы в слрвах появились буквы ч или щ. Подчеркни
буквы ч синим карандашом, буквы щ — простым.
Образец: мужцк — мужичок — мужичище
мужик
чердак
черпак
каблук

— ...,
—
— ...,
— ...,

...
...
...
...

червяк — ..., '...
кулак — ..., ...
чеснок ■
— ..., ...
кирпич — ..., ...

чулан — ...,
челнок — ...,
сук — ..., ...
комок — ...,

V
1Х(12)-12. Составь словосочетания, используя данные слова. Подчеркни буквы щ простым ка
рандашом, буквы ч — синим.
Почтовый ... . Ночной ... . Горячие ... . Врачебная ... . Копчёный ... . Поющие ... . Горящая ... .
Палящие ... . Чужая ... . Журчащий ... . Колючая ....
■ •
Слова для справок: вещь,, ручеёк, ящик, щи, щётка, лещ, хи'щнищ' помощь,
лучи.
,

лампочка, чижи,
ч

IX(12)-13. Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ч или щ. Подчеркни
простым карандашом, буквы ч — синим.
Хи.ник в .а:6бе
.у.ка на крю.ке
При.епки в я.и.кё
Ве.и для у.а.ихся
.ип.ики на поло.ке
Ве.ер в у.или.ё

Мо.ный тяга.
Про.ная .етина
Пти.ий .ебет
Мо.ёная уло.ка
Людо.кин ила.
Черда.ное поме.ение

-

1Х(12)-14. Из данных словосочетаний составь и запиши предложения. Подчеркни буквы щ про
стым карандашом, буквы ч — синим.
Мальчик ищет
щенок утащил
Вова выручил
тягач тащит
луна освещает
волчица ищет

ищет щенка
утащил щётку
выручил товарища
тащит вагончик
освещает чащу
ищет добычу
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IX (12)-15. Из данных словосочетаний составь и запиши предложения. Подчеркни; буквы: щ про

стым карандашом, буквы ч — синим.
Танечка угощает
Прачка полощет
Лена ищет
Дрова трещат
Овчарка рычит
Мыши утащили *

угощает Алёшу
полощет бельё
ищет перчатки
трещат громко
. рычит грозно
утащили свечку

угощает чаем
полощет в речке
ищет в ящичке
трещат в печке
рычит на мальчика'
1 утащили в чулан

IX (12) -16. Спиши рассказ, вставляя вместо точек буквы щ или ч. Подчеркни буквы щ, простым
карандашом, буквы ч — синим.
.
Тачка.
Вова решил сделать себе та.ку. Он полез на .ердак и достал до.атый я.ик. Вова' взял кле.ит
и выта.ил из я.ика все гвозди. Получилось много до.е.ек. Из до.е.ек Вова сделал .удесную та.ку.
На полу осталось много .епок от я.ика. Вова взял .ётку и подмёл пол, а .епки кинул в пе ку.

1Х(12)-17. Прочитай рассказ. Выпиши подчеркнутые слова. Закрой карточку и запиши рассказ
по памяти.
.
На даче.
На берегу речки Плещуха стоит дача. Около дачи берёзовая роща. В роще поют щеглы и синин
ки. Весело щебечут пеночки. "
На даче живёт Леночка Щукина. У Леночки ееть овчарка Чанга. Леночка и Чанга часто гуляют
в роще, Чанга хорошо ищет грибы.

кормил галку огрызками яблок, горохом, крошил горбушки
хлеба.
Когда крыло у галки зажило, Коля выпустил ее на волю.
IX (6)-39. Рассказ «Медвежата».
На берегу лесной речушки играли два медвежонка. Они
ловили жуков, букашек и лягушек. Солнышко припекало.
Медвежатам в их шубках стало жарко. Они тяжело дышали.
Мама-медведица решила освежить медвежат. Она взяла
одного медвежонка за шиворот и стала окунать в воду.
Другой медвежонок страшно испугался и кинулся наутек.
Медведица догнала трусишку. Она отшлепала его, не
обращая внимания на жалобный визг.
Свежая вода охладила медвежонка. Он понял, что купа
ние — это совсем не страшно.
IX (6)-40. Образец рассказа учащихся.
На опушке леса ежиха с ежатами собирают грибы на
ужин. Ежиха под елкой нашла рыжики и наколола их на
иголки.
Шустрые ежата нашли большой желтый шар. От шара
пахло грибом. Они обрадовались и стали накалывать его на
колючки. Вдруг шар лопнул, из него вырвалось большое
облако желтой пыли и осыпало ежат. От неожиданности
ежата испугались.
Это был перезревший гриб-дождевик.
1Х(10)-17. Образцы, предложений. .
Снесла курочка яичко. Синица несет гусеницу. Мальчик,
оцарапал палец. Девочка получила отличную оценку.
1Х(10)-18. Образцы предложений.
Иван-царевич поймал Жар-птицу. Купец привез дочке
аленький цветочек. Братец Иванушка пьет водицу из копыт
ца. Иван-царевич несет в платочке царевну-лягушку.
IX(10)-19. Образец рассказа учащихся.
Репетиция в цирке
В цирке идет репетиция. Под куполом висят трапеции,
кольца. Ярко светят разноцветные лампочки. Клоун Кукла
чев работает с учеными кошечками. На арене танцуют уче
ные собачки, а медведица в юбочке тащит на цепи мячик.
Циркачка крутит обручи и подбрасывает цветные колпачки.
Наездница гарцует на лошади.
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Л. Н. ЕФИМЕНКОВА, Г. Г. МИСАРЕНКО

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПО КОРРЕКЦИИ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ

ВВЕДЕНИЕ

«Дидактический материал но коррекции письменной речи
для учащихся начальных классов» представляет собой систе
му карточек для письменной самостоятельной работы по раз
витию и коррекции фонематических процессов у учеников
начальных классов, страдающих нарушением письма (дисграфией).
Речевой материал в карточках подобран таким образом,
что большинство из них, особенно в сериях I—III, можно
использовать в работе с учениками как 1-х, так и 2-х и 3-х
классов, поскольку в практике нередки случаи, когда лого
пед вынужден работать над одной и той же темой на разных
возрастных уровнях. Так, речевой материал карточек или
части карточки, помеченный знаком О, адресуется ученикам
1-х классов, помеченный знаком □ — ученикам 2-х классов,
помеченный знаком Д — ученикам 3-х классов. Речевой ма
териал карточек, не помеченных указанными знаками, лого
пед может использовать по своему усмотрению.
Серия I содержит карточки для работы над слоговым со
ставом слова. Опираясь на слогообразующую роль гласных,
дети тренируются в правильном делении слов на слоги
и в составлении слов из слогов.
Серия II включает в себя карточки, предназначенные для
работы над дифференциацией твердых и мягких согласных.
В серии III даны карточки для работы над звуко-буквен
ным составом слова. При выполнении заданий, данных
в карточках этой серии, у учащихся развивается фонематиче
ское восприятие и представление, воспитывается внимание
к звуко-буквенному составу слова, расширяется и активизи
руется словарь.
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VIII-59. Логопед объясняет лексическое значение слов
жнивье, сапер, копье, житье.
VIII-62. См. 1-15.
VIII-65. Как показывает практика, дети с трудом обра
зуют притяжательные прилагательные, поэтому во избежа
ние ошибок целесообразно сначала выполнить задание устно,
затем писать.
VIII-67. При необходимости логопед обратит внимание
учеников на слова-признаки ночные, осенние и т. д., которые
помогут правильно ответить на вопросы,
• VJJI-69. См. VIII-65.
1Х(1)-12. Логопед объясняет лексическое значение слов
сознание, создание, соразмерить, сочувствовать, совместить,
содействие.

1Х(1)-17. Логопед объясняет лексическое значение слова
сухогрузы.
IX(1)-31. 1Х(1)-32. Логопед обращает внимание детей
на необходимость подбирать слова, в которых есть звуки
(буквы) с, з.
1Х(1)-38. См. 1-15.
IX (2)-3. Логопед объясняет лексическое значение слов
попутчик, приблудный, приправа.

IX (2)-8. Логопед предлагает детям написать по слогам
тс слова, которые им трудно будет написать. Важно, чтобы
дети самостоятельно определили трудные для себя слова.
IX (2)-20. Логопед предлагает детям устно составить не
сколько предложений с любыми 4—5 словами.
IX(2)-21. После выполнения задания логопед также мо
жет предложить детям составить несколько предложений.
IX(2)-39. Отгадки: гнездо, клетка с птицей, заяц.
1Х(2)-41. Внимание! При работе с этой и всеми последую
щими карточками этой серии логопеду необходимо перед
самостоятельной работой учеников проводить словарную ра
боту, уточняя или объясняя лексическое значение отдельных
слов.
IX(4)-38. Образец рассказа учащихся.
Кошка подстерегла галку и набросилась на нее. Галка
стала отбиваться. Кошка повредила галке крыло.
Коля увидел галку и пожалел ее. Он прогнал кошку,
поднял птицу и принес ее домой.
Дома Коля посадил галку в ящик, а ящик поставил на
балкон. Коля ухаживал за галкой, сделал ей кормушку. О н
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IVS9. i. Голубок. 2. Деревушка. 3. Переводчик. 4. Заго
ловок. Названия рисунков: 1. Голубь, платок. 2. Дерево, ба
бушка, крыша. 3. Переход, водитель, летчик. 4. Закладка,
голова, цветок.
V1. Внимание! При работе с этой и всеми аналогичными
карточками этой серии ученики 1 класса чертят схемы слов
(по заданию), ученики 2 и 3-х классов списывают слова и ста
вят в них ударение.
V-7. При затруднении логопед предлагает детям отхло
пать или тихонько отстучать по столу ритм слова.
V-13. В начале работы логопед уточняет, правильно ли
дети произносят эти слова, для чего задание выполняется
устно, а потом письменно.
V-22. Логопед объясняет значение слов сироты, договор,
статуя.

V-24. Логопед выясняет, как дети понимают значение по
словиц и поговорок.
VI (2)-2, VI (2)-3. Перед началом работы логопед объяс
няет детям, что жителей называют по названию города или
страны, в которых они живут, и обращает внимание на созвуч
ность этих двух слов.
VI(3)-1. Работа над дифференциацией предлогов из —
с преследует кроме основных целей еще одну: предупредить
появление в речи детей стилистических ошибок типа пришел
с магазина, приехал с Киева, поэтому очень важно постоян
но обращать внимание детей на взаимозависимость предло
гов в—из, на—с.
VII-25. Логопед напоминает ученикам правила о том, что
между предлогом и словом, к которому он относится, можно
вставить другое слово. В том случае, когда этого сделать
нельзя, с является приставкой и пишется вместе.
VII- 26. См. VII-25.
VIII- .il. См. 1-15.
VIII-34, VIII-35. См. 1-15.
VIII-45. См. 1-15.
VII1-50, При работе с этой и последующими карточками,
посвященными работе над разделительным мягким знаком,
логопед должен постоянно обращать внимание учеников на
наличие маленькой паузы перед гласной второго ряда на
месте мягкого знака. При чтении слов необходимо эту паузу
произносить утрированно.
VII1-58. См. 1-15.
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В серии IV представлен материал для работы над мор
фемным составом слова. Работа с карточками этой серии
способствует активизации и расширению словаря детей, воспи
тывает зрительное внимание, формирует языковое чутье.
Серия V содержит карточки для работы над ударением.
В серии предлагаются задания на выделение ударной глас
ной в слове. Далее следуют задания на определение безудар
ных гласных и подбор проверочных слов.
Серия VI включает в себя карточки для работы над пред
логами. Для удобства работы карточки этой серии разделены
на 10 групп. Каждая группа карточек содержит материал
для работы над определенными предлогами. Группа 1 посвя
щена работе над предлогами в, на, с. Группа 2 — предлогам
в, из. Группа 3 — дифференциации предлогов в — из, на — с.
Группа 4 — предлогам по, к. Группа 5 — предлогу от и диф
ференциации предлогов от — к. Группа 6 — предлогу до.
Группа 7 — предлогу над и дифференциации предлогов на
— над. Группа 8 — предлогу под и дифференциации предло
гов по—под. Группа 9 — дифференциации предлогов над —
под. Группа 10 — закреплению темы «Предлоги».
В серии VII представлены карточки для работы над диф
ференциацией приставок и предлогов.
Серия VIII включает в себя карточки для работы над
дифференциацией гласных I и II ряда. Предлагаемые
в карточках задания развивают у учащихся навык правиль
ного выбора написания в слове той или иной гласной, опи
раясь на лексическое значение слова и мягкость или твер
дость впереди стоящей согласной.
Серия IX содержит карточки для работы по дифферен
циации согласных, парных по звонкости-глухости, и по
акустико-артикуляционному сходству.
Для удобства работы с карточками серия разделена на
12 групп.
Группа 1 посвящена дифференциации с-з, группа 2 — б-п,
группа 3 — д-т, группа 4 — г-к, группа 5 — в-ф, группа 6
— ш-ж, группа 7 — с-ш, группа 8 — з-ж, группа 9 — с-ц,
группа 10 — ц-ч, группа 11 — ф-Щ, группа 12 — ч-щ.
Методические рекомендации

К карточкам всех серий, помеченным
даются методические рекомендации.
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знаком*,

ниже

1-1. Во всех карточках этой серии гласные подчеркивают
ся красным карандашом.
1-15. Внимание! При работе с этой карточкой, а также
тех карточек во всех сериях «Дидактического материала...»,
которые имеют задание «найди допущенные ошибки, напи
ши правильно», логопед сначала должен прочитать детям
весь речевой материал, чтобы при необходимости провести
словарную работу они восприняли его на слух, и только пос
ле этого дети будут самостоятельно выполнять задание.
1-35, При затруднении логопед обратит внимание детей
на выделенные слоги, которые являются первыми в словах.
1-38. При необходимости логопед обратит внимание детей
на то, что под каждым столбиком написаны пропущенные
слоги.
1-39. См. 1-38.
1-56. Логопед повторяет с детьми правило переноса слов.
I- 57. См. 1-56.
II1. При работе с этой и последующими картонками этой
серии основное внимание учеников логопед обращает на
твердое или мягкое - звучание согласного звука, поскольку
именно этот момент является доминирующим в работе.
Основная цель работы логопеда на данном этапе — сфор
мировать навык различения твердых и мягких согласных.
И только во вторую очередь логопед обратит внимание де
тей на букву, которая пишется за мягкой или твердой со
гласной. Дифференциация гласных I и II ряда проводится
несколько позднее.
II-7. В этой и в последующих карточках, имеющих анало
гичное задание, необходимо следить, чтобы дети подчерки
вали обязательно две буквы. Это нужно для того, чтобы,
с одной стороны, они не пропускали букву ь, а с другой сто
роны, дети учатся понимать, что мягкий знак обозначает
мягкость впереди стоящего согласного.
II-15. См. 1-15.
II-16. Объяснит слова лапоть, хохотал,
П-26. См. 1-15.
Ш-2. Логопед уточняет, а при необходимости объясняет
лексическое значение слов лен, скот, сурок.
Ш-3. Логопед объясняет значение слов кров, овраг и плуг.
Ш-4. Логопед объясняет значение слов грот, тушй, сток,
ток.
Ш -5 ,

Логопед объясняет

значение
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слов борт, бор, вол,

Ш -6 . Логопед объясняет значение слов

клещ, стон, тон.

Ш-17. При работе с этой и другими аналогичными кар
точками логопед предлагает детям прочитать сначала весь
столбик слов. Дети должны понять, что в столбике написано
одно и то же слово.
III-19. Логопед объясняет значение слов фронт, шрифт,
а при необходимости и слова хруст.
111-20. Логопед объясняет значение слов штрих, строй,
а при необходимости и слова штраф.
III-22. Если логопед посчитает возможным предложить
эту карточку ученикам 1 класса, он должен сначала прочи
тать все слова детям.
Ш-23. Ученикам 1 класса необходимо сначала прочи
тать слова, потом требовать самостоятельной работы.
III- 50, Ш-51, Ш-52, Ш-53. См. 1-15.
Ш-56, Ш-58—III-64. См. 1-15.
IV14. Логопед обращает внимание детей на разное лек
сическое значение однокоренных слов и делает вывод о том.
что однокоренные слова не всегда бывают родственными.
IV-16. Работая с этой карточкой, а также с карточкой
IV-17, дети| должны самостоятельно сделать вывод о том, что
данные однокоренные слова не являются родственными.
IV-18, IV-19. Дети выписывают слова, ставя их в началь
ную форму.
IV-23. При необходимости логопед напомнит детям, что
проверить правильность выделения корня можно, подобрав
несколько однокоренных слов.
IV-26. Ученики работают сначала со словами первой
строчки, затем — второй и, наконец, — третьей.
IV-27. Логопед обращает внимание детей на то. что сна
чала выделяется корень, а уже потом приставка.
IV-28, IV-29, IV-30. При выполнении задания, данного
в этой карточке, дети должны пользоваться таблицей приста
вок, вывешенной на доске.
IV-33, IV-34. См. IV-23.
IV-46. Логопед обращает внимание детей на отсутствие
ь в сочетании -чк.
IV-50. Логопед уточняет понимание детьми лексического
значения слов точильщик, проводник, настройщик и объяс
няет лексическое значение слов наладчик, объездчик.
IV-55, IV-56. Сначала ученики чертят в тетрадях данные
схемы, потом под ними в столбик выписывают соответствую
щие слова.
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О П Е Ч А Т К И

III — 35 — Не нужны стрелки.
V — 17 — Под картинками должны быть написаны слова
«козлы», «козлы», «кружки», «кружки».
VIII — 18 — У т.ти Т.мы есть г.лка Т.мка.
IX (4) — 16 — Читать: «Отрыл однажды .рот...».
IX (10) — 19 — Словосочетания
«Сюжетная картинка» не читать.

«Репетиция в цирке»,

Рис. к карточке IV — 36 на стр. 34

Рис. к карточке VI — (1) — 7 на стр. 55

ШШШШ:

1

Рис. к карточке VI

(9) — 1 на стр. 85

Рис. к карточке VI

(9) .Ц 2 на стр. 85

Рис. к карточке У1

Рис. к карточке VI

Ле’ с Р ^ ч - д
.че

Рис. к карточке VI -Jgj (1) — 43 на стр. 61

Рис. к карточке VI —- (2) — 13 на стр. 65

ш

Рис. к карточке VI — (1) — 6 на стр. 55

Рис. к карточке IX — (10) — 19 на стр. 166

v

карте

А.Н. Ефименкова, Г. Г* Миеаренко
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идактический материал
по коррекции
письменной речи

В пособии представлен богатейший педагогический опыт работы учителей-логопе
дов по исправлению недостатков письменной речи младших школьников.
-Лрсобие адресовано учителям начальных классов массовых и специальных шкш
Для детей с дефектами умственного и физического развития, учителям-логопедам, н<
будет полезно воспитателям дошкольных учреждений, родителям, студентам педагоги
ческих вузов, всем, кто интересуется современными достижениями педагогического тру

