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Условные обозначения

— Отметь, что задание выполнено.

— Автор разъясняет.

— Выполни компьютерные задания.

— Задание для работы в паре или коллективной работы.

— Важные сведения.

— Задание для знатоков русского языка.

— Посмотри значение слова в словаре.

Условные сокращения

сущ. – имя существительное
прил. – имя прилагательное
глаг.  – глагол
наст. вр. – настоящее время
     глагола
б. вр. – будущее время
     глагола
прош. вр. – прошедшее время
     глагола
И. – именительный падеж
Р. – родительный падеж
Д. – дательный падеж
В. – винительный падеж

ПК

*
 !

�

Т. – творительный падеж
П. – предложный падеж
ед. ч. – единственное число
мн. ч. – множественное число
оконч. – окончание
м.р. – мужской род
ж. р. – женский род
с. р.  –  средний род
1 скл. – 1)е склонение
2 скл. – 2)е склонение
3 скл. – 3)е склонение
1 спр. – 1)е спряжение
2 спр. – 2)е спряжение

С

А



4

Повторяем знакомые орфограммы

1.  Прочитайте текст вслух.  Выпишите из
него по одному примеру в каждую строчку таблицы 1.

 Отметьте в таблице те орфограммы, которые в тексте
не встретились.

Петропавловская крепость

Пётр Первый хотел постро)
ить город у моря, чтобы нала)
дить торговлю с другими страна)
ми. Ведь по морю могут ходить
корабли и перевозить разные
грузы.

Когда)то эти земли захвати)
ли шведы. Петру Первому уда)
лось отвоевать старинные рус)
ские владения. Эти земли надо
было охранять. Поэтому решено
было построить крепость на ма)
леньком Заячьем острове. Для
защиты берега, будущего порта

и города поставили крепостные пушки. Теперь в
Петропавловской крепости большой музей.

 По В. Пянкевичу и А. Смирновой
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Таблица 1
Список орфограмм № 1

Номер Название Примеры с графи)
орфо) орфограммы ческим  обозначе)
граммы нием орфограммы

1 Заглавная буква _______________
в начале _______________

предложения _______________
2 Заглавная буква в _______________

именах собственных _______________

3 Буквы и, у, а после этажи
шипящих

4 Мягкий знак для сказочный
обозначения мяг)
кости согласных

5 Проверяемые _______________
безударные гласные _______________
в корне слова _______________

6 Проверяемые (пар) _____________
ные звонкие и глу) _____________
хие) согласные _____________

в корне слова

==
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7 Непроизносимые _______________

согласные в корне _______________
слова

8 Непроверяемые _______________

гласные и согласные _______________
в корне слова _______________

9 Разделительные ь и ъ _______________

10 Гласные и согласные _______________
в приставках _______________

       Находить и отличать орфограммы друг от
друга легко, если знаешь их признаки. Для этого
нужно хорошо слышать звуки в словах, знать, ка)
кими буквами эти звуки обозначаются на письме,
уметь выделять в слове его части. Эта тетрадь по)
знакомит тебя с новыми орфограммами. Чтобы их
обнаруживать и отличать от других,  необходимо
знать ещё и признаки частей речи.

Специальные значки для признаков орфограмм
(внимательные человечки) помогут тебе одни при)
знаки увидеть, другие – услышать, третьи – осоз)
нать, понять разумом.

Продолжение табл. 1

А
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Орфограмма «Мягкий знак на конце имён
существительных после шипящих»

2.  Отгадай слова по их значению.  Произнеси сло)
ва вслух парами.  Укажи в каждом слове последний звук.

Женское украшение, Мясо, измельчённое
прикалываемое на груди. в мясорубке.

      [   ] [   ] [   ] [  ] – [   ] [   ] [   ] [  ]
Рисунок или картина, Молодое поколение.

изображающая природу.
            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [  ] – [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [  ]

Музыкант, играющий Мелкие монеты.
на трубе.
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [  ] – [   ] [   ] [   ] [   ] [  ]

Лёгкое пальто Могущество, сила.
[   ] [   ] [   ] [  ] – [   ] [   ] [  ]

понимаю, осознаю

вижу

слышу
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Как можно назвать все последние звуки в словах?
Отметь правильный ответ.

  звонкие
  шипящие
  мягкие

Обрати внимание, что все последние звуки в каждой
паре слов одинаковые. Будут ли одинаковыми последние
буквы в словах каждой пары? Обведи нужный ответ.

ДА НЕТ НЕ  ЗНАЮ

3. Прочитай слова вслух. Укажи звуки, кото)
рые обозначены выделенными буквами. Подчеркни
последние буквы в словах каждой пары.

калач      [   ]   –   дичь     [   ]
чертёж  [   ]    –   ложь   [   ]
плюш      [   ]    –  глушь      [   ]
плющ      [   ]    –  вещь   [   ]

Сделай вывод: выбери правильный конец предло)
жения, неверный зачеркни.

Последние звуки в словах шипящие, в каждой
паре разные.

    одинаковые.

С

С
С

С

С
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Последние буквы в словах каждой пары разные.
                                                                       одинаковые.
4.   Сравните слова в столбиках (задание 3) по

плану.

1) последние звуки
2) последние буквы
3) часть речи
4) род

 Заполните пропуски в таблице 2.
Таблица 2

Чем похожи слова? Чем различаются слова?

1. На конце слов слы) 1. На конце слов пер)
шатся  ____________ вого столбика не пи)
согласные звуки. шется _______ , на

конце слов второго
столбика пишется
______ .

2. Все слова являются 2. В первом столбике
им. ___________  в на) имена существитель)
чальной форме. ные м. р., во втором –

________ .
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Заполните пропуски в правиле:  укажите род
имён существительных: ж.р. или м.р.

На конце имён существительных ________ пос)
ле букв, обозначающих шипящие согласные, пи0
шется ь. На конце имён существительных
________ ь не пишется.

5.  Прочитай задания 3 и 4. Как узнавать орфо)
грамму «Мягкий знак на конце имён существительных
после шипящих»? Что мы слышим и видим, если в сло)
ве есть эта орфограмма? Что должны понять?  Заполни
пропуски в таблице 3.  Используй условные сокращения.

Таблица 3
Признаки орфограммы

«Мягкий знак на конце имён существительных
после шипящих»

1. Шипящие согласные 1. Буквы ч, _________
звуки  [ч,], [   ], [   ] на или чь, ____________
конце слов. на конце слов.

2. Часть речи – ___________
3. Сущ. _____ р. и _____ р.
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6.  Произнеси слова вслух.  Отметь в каждой
группе слова, в которых есть орфограмма «Мягкий знак
на конце имён существительных после шипящих». Про)
веряй себя при помощи таблицы 3.

 пустошь  кулич  выигрыш
 хорош  речь  выиграешь
 гуляш  беречь  ералаш

7. Выбери в компьютерной игре «Классифика)
тор. 3 класс» 11)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разде)
лить на группы». В какой группе оказались слова с ор)
фограммой «Мягкий знак на конце имён существитель)
ных после шипящих»?  Отметь правильный ответ.

 В первой группе.
 Во второй группе.

8.  Прочитай в учебнике или в задании 4 правило о
правописании ь на конце существительных после букв,
обозначающих шипящие согласные.  Дополни алго)
ритм по правилу.

1) Произношу слово и выясняю, оканчивается

ли оно на _____________ согласный звук.
2) Определяю, является ли слово именем суще)

ствительным в ________________ форме.

С

ПК
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3) Определяю ________ имени существительно)
го.

       м.р.:  не пишу ь.      ж.р.: пишу ______ .

9.  Отгадай загадки.  Произнеси отгадки вслух.
 Отметь слова)отгадки, в которых есть орфограмма

«Мягкий знак на конце имён существительных после
шипящих».  Объясни написание слов с этой орфограм)
мой по алгоритму.  Запиши отгадки.

Нарисую, что хочу,
Только носик подточу.
                         (_ _ _ _ _ _ _ _)
                            Н. Пикулёва

Зимою в школу он бежит,
А летом в комнате лежит.
Как только осень настаёт,
Меня он за руку берёт.
                           (_ _ _ _ _ _ _ _)
                                     В. Берестов

Дом  –  белый.
Дверь – чёрная.
Хозяин – красный.
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Что в дом вошло –
Всё в небо ушло!      (_ _ _ _)
                       М. Шварц

По весне к нам с юга мчится
Чёрная, как ворон, птица,
Для деревьев наших врач –
Насекомых ест всех _ _ _ _ .
                                           В. Талызин

 Выбери из слов)отгадок слово с орфограммой
«Мягкий знак на конце имён существительных после
шипящих» и объясни его написание по алгоритму.  За)
полни пропуски.

1) Произношу слово и выясняю, оканчивается
ли оно на шипящий согласный звук. ________ (Да.
Нет.)

2) Определяю, является ли слово именем суще)
ствительным в начальной форме. ______ (Да. Нет.)

3) Определяю род имени существительного.
________ : _____________ .
Слово: _________________

10.  Прочитай текст. Сколько в нём слов с орфо)
граммой «Мягкий знак на конце имён существительных
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после шипящих»?  Отметь правильный ответ (повто)
ряющиеся слова считать не надо).

    Где спит рыбка

Ночью темень. Ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведёт к норе,
След собачий – к конуре.
Белкин след ведёт к дуплу.
Мышкин – к дырочке в полу.

Жаль, что в речке, на воде,
Нет следов твоих нигде.
Только темень, только тишь,
Рыбка, рыбка, где ты спишь?

                  И. Токмакова

 2 слова
 1 слово
 3 слова

11.  Вставь ь там, где он нужен.

1) Пробирает многих дрож___,
      Когда в прорубь лезет морж___.
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2) Дремлет чуткий камыш__
      Тиш__ – безлюдье вокруг…

                И. Никитин

12.     Вставь в предложения подходящие по смыс)
лу слова с орфограммой «Мягкий знак на конце имён су)
ществительных после шипящих».

По стене дома вьётся
густой ______________ .

Сказка – _____________, да в ней намёк.
Добрым молодцам урок.

                      А. Пушкин

13.       Отгадай слова по их значению.  Запиши.

______________ – сильный вихрь, поднимаю)
щий столбом воду, песок.

_________________ – конец спортивного со)
стязания на скорость.

*

*
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Орфограмма «Безударные падежные окончания
имён существительных»

14.    Прочитайте предложение вслух.  Запи)
шите слова, стоящие в скобках, в нужной падежной фор)
ме.   Обозначьте ударение в этих словах.

Дети спят в ______________  (постель),
А книжки спят в ______________ (портфель).

 Произнесите пропущенные слова вслух. Какие
звуки произносятся на конце этих слов?  Отметьте пра)
вильный ответ.

 похожие звуки
 разные звуки



17

Одинаково ли будут обозначаться эти звуки буква)
ми на письме?  Обведите нужный ответ.

          ДА                   НЕТ                  НЕ   ЗНАЮ

15.  Прочитай отрывок из стихотворения Б.Захо)
дера.  Произнеси вслух выделенные слова.  Обозначь
в них ударение.  Выдели окончания.  Укажи сверху
часть речи.

– Мама! –
Крикнул китобой     ,

Отскочив от пушки. –
Что же это?...
Хвост трубой…

Ушки на макушке…

Одинаковыми ли буквами обозначаются похожие зву)
ки в окончаниях этих слов?  Отметь правильный ответ.

                          ДА                             НЕТ

С
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Сделай вывод:  выбери правильный конец пред)
ложения, неверный зачеркни.

Последние звуки в выделенных словах безудар)
ные и разные.

       похожие.
Последние буквы в выделенных словах  разные.
                                                                       одинаковые.

       Труднее всего выбирать буквы е и и при обо)
значении безударных падежных окончаний суще)
ствительных.

16. От чего зависит выбор букв е и и для безудар)
ного гласного в окончаниях имён существительных?

Сравните слова в 1)й и 2)й паре по плану.

План сравнения слов
1) безударные гласные звуки (похожие или раз)

ные)
2) буквы, которые обозначают эти звуки (оди)

наковые или разные)
3) часть слова
4) часть речи
5) склонение
6) падеж

 !
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 Укажите сходные и различные признаки слов 1)
й пары в таблице 4, а слов 2)й пары – в таблице 5.

1)я пара слов: в постели, в портфеле
2)я пара слов: от пушки, на макушке

Таблица 4

Чем похожи слова? Чем различаются слова?

1.  Произносятся ____ 1. Эти звуки обознача)
 __________  безудар) ются ______________

ные гласные звуки. буквами.
2. Часть слова – _____ 2. Склонение _______
__________________. __________________ .
3.Часть речи – ______

__________________.
4. Падеж – _________
__________________ .
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 Указывая в таблице часть речи, склонение и па)
деж, пользуйтесь условными сокращениями.

 Таблица 5

Чем похожи слова? Чем различаются слова?

1.  Произносятся ____ 1. Эти звуки обознача)

 __________  безудар) ются ______________
ные гласные звуки. буквами.
2. Часть слова – _____ 2. Падеж __________

__________________. __________________ .
3.Часть речи – ______
__________________.
4. Склонение – ______

__________________ .

Какой признак имени существительного не совпада)
ет в первой и во второй паре слов?  Выделите цветным
маркером строчки в таблицах с этим признаком.

От чего может зависеть выбор букв е и и в безудар)
ных падежных окончаниях имён существительных?

Отметь правильный ответ.

 от склонения и падежа
 от числа
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17.  Прочитай задания 14, 15 и 16. Как узнавать
новую орфограмму?  Дополни название орфограммы
и заполни пропуски в таблице 6.

Таблица 6

Признаки орфограммы
«__________________   падежные окончания имён

существительных»

1. Безударные гласные 1. Буквы, которые обо)
 звуки. значают безударные

гласные звуки.

2. Место в слове – ___________
3. Часть речи – _____________

18.   Выбери в компьютерной игре «Классифика)
тор. 4 класс» 3)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить
на группы». В каком варианте компьютер поместил в
одну группу слова с орфограммой «Безударные падеж)
ные окончания имён существительных», а в другую груп)
пу – слова, в которых нет этой орфограммы?  Отметь
правильный ответ.

ПК
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 Вариант 1 из 3.
 Вариант 2 из 3.
 Вариант 3 из 3.

19.  Прочитай словосочетания вслух.  Отметь сло)
восочетания, в которых есть орфограмма «Безударные
падежные окончания имён существительных». Исполь)
зуй таблицу 6 с признаками орфограммы.

 узоры на окне  отражение в зеркале
 саженцы яблони  скамейка в тени
 фотография в газете  дом на площади

20.  Сосчитай, сколько раз в выделенных строчках
встречается орфограмма «Безударные падежные окончания
имён существительных».  Отметь правильный ответ.

Слова0близнецы

Норка
Вылезла из норки
И пошла к знакомой норке.
В норку норкину
Вошла,
Норку в норке
               не нашла.
                 А. Шибаев
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 2 раза
 3 раза
 4 раза

21.  Прочитай.

     Правильно выбрать букву е или и в оконча)
нии существительного можно по таблице 7. Что)
бы воспользоваться таблицей, нужно определить
склонение и падеж существительного.

Таблица 7

Буквы е и и в падежных окончаниях
имён существительных

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл.

Р. и и

Д. е и

П. е е и

У существительных какого склонения не нужно
определять падеж при выборе букв е или и в оконча)
нии?   Укажите цифрой____________.  Выдели)
те цветным карандашом или маркером этот столбик
таблицы.

 !
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     Помочь при выборе буквы могут эти весёлые
человечки, которые подсказывают проверочные
слова для существительных 1, 2 и 3 склонения.

Укажи под картинками склонение существительных,
для которых подходит каждое проверочное слово.

рука – _______ скл.

                                                    грудь – _______ скл.

22.    Познакомьтесь с двумя алгоритмами про)
верки безударных падежных окончаний существитель)
ных.  Укажите номер алгоритма, по которому нужно
определять меньше признаков имени существительно)
го _____ .

 !

плечо –
_______ скл.
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№ 1.
1. Произношу слово и слышу безударный глас)

ный в окончании имени существительного.
2. Определяю склонение.
3. Определяю падеж.
4. Вспоминаю или выясняю по таблице окон)

чание этого существительного.

Образец записи: налить из кастр�л и (1 скл., в
Р.п.)

№ 2.
1. Произношу слово и слышу безударный глас)

ный в окончании имени существительного.
2. Определяю склонение.
3. Подставляю в предложение проверочное сло)

во того же склонения.
4. Пишу в слове такое окончание, как в прове)

рочном слове.

Образец записи: играть на свир�л и (3 скл., на
груд�)

 Подчеркни признак существительного, который
нужно определять при проверке окончания по любому
алгоритму.   Отметь номер алгоритма, который ты счи)
таешь более удобным.
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23.  Отметь примеры, в которых дано верное
объяснение написания падежных окончаний существи)
тельных.

 разложить на бл�д е (2 скл., в Д.п.);
 выступать на сц�н е (1 скл., в П.п.);
 подойти к пр�стан и (3 скл., в Д.п.).

24.  Отметь примеры, в которых дано верное объяс)
нение написания падежных окончаний существитель)
ных.

 прочитал в п�вест и (3 скл., в груд � )
 увидеть на карт�н е (1 скл., на рук � )
 петь в анс�мбл е (1 скл., в плеч � )

25.  Вставь пропущенные буквы. Устно объясняй
написание безударных окончаний существительных по
любому из алгоритмов.

Сказку «Аленький цветочек» записал извест)
ный русский писатель Сергей Тимофеевич Акса)
ков. Он услышал её в детств__  во время своей бо)
лезн__ . Писатель так рассказывает об этом в по)
вест__  «Детские годы Багрова)внука»: «Скорому
выздоровлению моему мешала бессонница…По
совету тётушки, позвали один раз ключницу
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Пелагею, которая была великая мастерица сказы)
вать сказки. Пришла Пелагея, села у печк__  и
начала говорить, немного нараспев: «В некиим
царств__ , в некиим государстве__ ...»

Из вступительной статьи
к сказке «Аленький цветочек»

26.  Вставь в загадки пропущенные слова.

Как на нашей _____________
Выросли загадки –
Крепкие, зелёные,
Хороши солёные.

                    Ю. Черных

Наверное, в жаркой стране
Она прислонилась к ограде.
Полоски теперь у неё на спине,
Как строчки кривые –
                             в ____________ .
                                            Н. Стожкова

Красна девица
Сидит в _______________,
А коса на ______________ .
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 Выбери одно из записанных слов и объясни его на)
писание по любому алгоритму.  Заполни пропуски.

№ 1.
1. Произношу слово и выясняю, есть ли безу)

дарный гласный в окончании имени существи)
тельного. ___________ (Да. Нет.)

2. Определяю склонение. __________

3. Определяю падеж. ___________
4. Вспоминаю или выясняю по таблице окон)

чание существительного _________ склонения

в _______  падеже.
Слово: ________________

№ 2.
1. Произношу слово и выясняю, есть ли безу)

дарный гласный в окончании имени существи)
тельного. ___________ (Да. Нет.)

2. Определяю склонение. __________
3. Подставляю в предложение проверочное сло)

во того же склонения:  _______________

4. Пишу в слове такое окончание, как в прове)
рочном слове.

Слово: ________________
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27.         Вставь в текст подходящее по смыслу слово
в разных падежных формах.  Обозначь в словах орфо)
грамму «Безударные падежные окончания имён суще)
ствительных».

Образец: в тетр�д и (3 скл., в П.п.)

Много написано книг о _________________
зверей. Вот бы самому понаблюдать за их

___________________ в природе! Но как и кого
увидишь в городском парке и даже пригороде?
Звери на воле очень осторожны. Да к тому же мно)

гие ведут ночной образ ____________________ .
По В.  Корабельникову

*
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Орфограмма «Безударные падежные окончания
имён прилагательных»

28.   Произнеси предложения вслух, изменяя при)
лагательное весенний по вопросам.

1) Белые облака появились на (каком?)

_________________ небе.
2) Я любуюсь (каким?)  _________________

небом.

Похожие или разные безударные гласные звуки слы)
шатся в окончаниях прилагательного в этих предложе)
ниях?  Отметь нужный ответ.

 похожие безударные гласные звуки
 разные безударные звуки

Одинаковыми ли буквами будут обозначаться эти зву)
ки на письме?  Отметь нужный ответ.

                         Да                             Нет

29. Как узнавать орфограмму «Безударные падежные
окончания имён прилагательных»?  Сравни призна)
ки орфограмм «Безударные падежные окончания имён
существительных» и «Безударные падежные оконча)
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ния имён прилагательных».  Различные признаки
подчеркни или выдели маркером.

Таблица 8
Признаки орфограммы «Безударные падежные

окончания имён существительных»

1. Безударные гласные 1. Буквы, которые обо)
 звуки. значают безударные

гласные звуки.

2.Место в слове – окончание.
3. Часть речи – имя существительное.

Таблица 9
Признаки орфограммы «Безударные  падежные

окончания имён прилагательных»

1. Безударные гласные 1. Буквы, которые обо)
звуки. значают безударные

гласные звуки.

2.Место в слове – окончание.
3. Часть речи – имя прилагательное.
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30.  Отметь примеры, в которых есть орфограмма
«Безударные падежные окончания имён прилагатель)
ных».

 пушистой веткой
 в простом примере
 к высокому дереву

31. Сколько в тексте слов с орфограммой «Безудар)
ные падежные окончания имён прилагательных»? От)
меть верный ответ.

От большой полыньи оставалось одно окно в
сажень величиной. По тонкому льду лиса подпол)
зла к краю, положила голову на передние лапки и
облизнулась. У бедной уточки замерло сердце.

По Д. Мамину=Сибиряку

 2
 3
 4

32.   От чего зависит выбор буквы для безударно)
го гласного в окончаниях прилагательных?  Обозначь)
те ударение и выделите окончание прилагательного в сло)
восочетаниях.  Укажите в таблицах признаки прила)
гательного в каждом словосочетании.
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1) о (каком?) синем шарфе
2) (каким?) синим шарфом

1 словосочетание 2 словосочетание
Число

Род

Падеж

Окончание

1) о (каком?) синем шарфе
2) о (какой?) синей ленте

1 словосочетание 2 словосочетание
Число

Род

Падеж

Окончание

 Отметьте или выделите маркером различные при)
знаки прилагательного в первой и второй таблицах.

Сделайте вывод:   дополните высказывание.

Написание окончания имени прилагательного
в единственном числе зависит от ______________
и от _______________ .
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33.  Укажи в таблице признаки прилагательных в
словосочетаниях.

1) о (какой?) прозрачной ленте
2) о (какой?) синей ленте

1словосочетание 2 словосочетание
Число

Род

Падеж

Окончание

Совпадают ли род и падеж прилагательных в слово)

сочетаниях? ________ (Да. Нет.) Одинаковые ли окон)

чания прилагательных в словосочетаниях? _________

(Да. Нет.)

Почему окончания в одном и том же роде и падеже не
совпадают?   Произнеси прилагательные вслух. В ка)
ком прилагательном перед окончанием мягкий соглас)
ный, а в каком – твёрдый согласный?  Запиши прила)
гательные прозрачной и синей на нужной строчке. Выде)
ли окончания.

__________________ – перед окончанием твёр)

дый согласный.
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__________________ – перед окончанием мяг)

кий согласный.

34.   Выбери в компьютерной игре «Классифика)
тор. 4 класс» 4)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить
на группы». В каком варианте компьютер поместил в
разные группы имена прилагательные с мягкими соглас)
ными перед окончаниями и с твёрдыми согласными пе)
ред окончаниями?  Отметь правильный ответ.

 Вариант 1 из 3.
 Вариант 2 из 3.
 Вариант 3 из 3.

 Дополни группы имён прилагательных мягкими
и твёрдыми согласными перед окончаниями: запиши в
каждую группу два примера.

о ясном дне летним вечером
осеннюю погоду в тёплой воде

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ПК
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35.    Рассмотрите таблицу. Выделите разным
цветом окончания прилагательных после твёрдых и пос)
ле мягких согласных.

Таблица 10
Падежные окончания имён прилагательных

Падеж Род

м. р. с. р. ж.р.

И. Как ой ? Как ое ? Как ая ?

 ой  ый  ий  ое  ее ая  яя

Р. Как ого ? Как ой ?
ого   его ой  ей

Д. Как ому ? Как ой ?
ому  ему ой  ей

В. Как ого ? ого его Как ую ?

Как ой ? Как ое ? ую юю
ой  ый ий ое  ее

Т. Как им ? Как ой ?
ым  им ой  ей

П. О как ом ? О как ой ?
ом  ем ой  ей
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       Запиши словосочетания в форме винительного
падежа. Укажи вопросы, на которые отвечает имя при)
лагательное.

    кудрявый мальчик             кудрявый клён

(_________________?)____________________

(_________________?)____________________

36.  Прочитай словосочетание и рассмотри табли)
цу 11.  Сравни окончания имён прилагательных во
множественном числе.

         весёлые летние деньки

 Таблица 11

Окончания имён прилагательных во мн. ч.

Падеж Вопрос и окончания
прилагательных

И. и В. Как ие ?   ые ие

Р. и П. Как их ? ых их

Д. Как им ? ым им

Т. Как ими ? ыми ими

*
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Различаются ли окончания после твёрдых и мягких

согласных? _________ (Да. Нет.)

Нужно ли у прилагательных во множественном чис)

ле определять род? ___________ (Да. Нет.)

37. Познакомься с двумя алгоритмами проверки безу)
дарных окончаний имён прилагательных.  Укажи но)
мер алгоритма, который считаешь более простым  _____.

№ 1.
1. Произношу слово и слышу безударный глас)

ный в окончании прилагательного.
2. Выясняю, к какому существительному это

прилагательное относится.
3. Определяю число существительного и при)

лагательного.
4. В единственном числе определяю род и па)

деж, во множественном числе – только падеж су)
ществительного и прилагательного.

5. Вспоминаю или определяю по таблице окон)
чание прилагательного в этой форме.

№ 2.
1. Произношу слово и слышу безударный глас)

ный в окончании прилагательного.
2. Выясняю, к какому существительному это

прилагательное относится.
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3.  Ставлю вопрос от существительного к при)
лагательному.

4. По окончанию вопроса проверяю окончание
прилагательного.

     Чтобы пользоваться алгоритмом № 2, нуж)
но помнить о буквах, которые встречаются в окон)
чаниях прилагательных после твёрдых и мягких
согласных. Если трудно вспомнить, смотри табли)
цы 10 и 11.

38.  Отметь словосочетания, в которых правильно
объясняется написание безударных падежных оконча)
ний прилагательных.  Укажи над столбиками номер
алгоритма, по которому объясняется окончание.

                      _________

 п�здней осень ю (в с.р., в Т.п.)
 к кр�йнему дом у (в м.р., в Р.п.)
 в с�нем неб е (в с.р., в П.п.)

                     __________

 о ст�р ом дубе (как�м?)
 ос�нн юю погоду (как�ю?)
 с р�нн его утра (как�го?)

 !
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39.  Вставь пропущенные окончания имён при)
лагательных. Используй для проверки любой из алго)
ритмов.

Загадки

Летит орлица по син______  небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.
                                            (Туча)

В син____  мешочке белых пуговок полно.
                                           (Небо и звёзды)

На поляне син____  пасётся конь сивый.
                                                     (Небо и месяц)

40.   Вставь в пословицы прилагательные, проти)
воположные по смыслу выделенным.

Горькая правда лучше  ____________________
лжи.

В умной беседе ума набираться, а в _________
_______ – свой растерять.
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41.   Вставь в текст словосочетания в нужном падеже.

Белки не погружаются в __________________,
но в очень холодные дни они не покидают своего

__________________________ и спят в нём, при)
крывшись _______________________________ .

По Е. Дерим=Оглу, Н. Фроловой

Словосочетания для вставки: пушистый хвост,
зимняя спячка, тёплое гнездо.

42.       Составь предложение со словосочетанием
весенняя капель, употребив его в родительном падеже.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Орфограмма «Не с глаголами»

43.  Произнеси слова вслух.

(не) видел               (не)видимка

(не) был                   (не)былица

*
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 Укажи над словами части речи, которые ты зна)
ешь. Слитно или раздельно пишется не с другими слова)
ми?  Подчеркни нужный ответ.

СЛИТНО        РАЗДЕЛЬНО         НЕ   ЗНАЮ

44.  Прочитай слова в столбиках и текст загадки.
  Укажи номер столбика, в котором записаны глаголы

_________.

№ 1 № 2
незабудка не забудет
неразговорчивый не разговаривает

Готовит лакомство,
Хотя не повариха,
Иголку носит при себе,
А не портниха     .(Пчела)

               Л. Ульяницкая

Как пишется не с глаголами?  Подчеркни правиль)
ный ответ.

            СЛИТНО                 РАЗДЕЛЬНО

С

С
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Если не пишется со словом слитно, то это при)
ставка. Раздельно со словами пишется частица не.
С именами существительными и прилагательны)
ми не может писаться и раздельно, и слитно. Эти
правила ты узнаешь позже.

45.  Прочитай задания 42 и 43. Как узнавать орфо)
грамму «Не с глаголами»? Запиши пример в таблицу.

Таблица 12
Признаки орфограммы

«Не с глаголами»

1.Слово не и другое слово.

2. Части речи: частица не и глагол.
Например: ___________________ .

46.   Прочитай стихотворение А.Шибаева.    Обо)
значь орфограмму «Не с глаголами» по образцу.

                               глаг.
Образец: не_слышит

 !
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Не выучил…

Из)за маленькой сестрицы
Я не выучил частицы.
Мне запомнилась вполне
Лишь одна частица «НЕ».
– Замолчи!
– Не замолчу!
– Слезь со стула!
– Не хочу!
– Упадёшь!
– Не упаду!
– Отойди!
– Не отойду!

Проверь себя: орфограмма встретилась в тексте 5 раз.
Почему автор много раз использует глаголы с час)

тицей не?   Обведи правильный ответ.

 Чтобы показать, что девочка не слушалась
брата, вредничала.

 Чтобы показать, что девочка ничего не хоте)
ла делать.

47. Сколько в тексте глаголов, которые пишутся раз)
дельно с частицей не?   Укажи цифрой _______.
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Подчеркни глагол, который написан с не слитно.

Хамелеон
Сидит на ветке хамелеон. Ветка зелёная – и

он зелёный. Не увидела его муха, села рядом. Ха)
мелеон прицелился, как выбросит, как выплю)
нет прямо в неё свой длинный язык. Прилипла
муха, хамелеон её – хоп! – и проглотил. Пере)
шёл на сухую ветку. Ветка жёлтая – и охотник
стал желтеть. Желтел, желтел – не отличить его
теперь от ветки. Ага, ещё муха летит. И этой не)
сдобровать.

С. Сахарнов

Некоторые глаголы с не пишутся слитно. Эти
глаголы не употребляются без не, например: не)
здоровится, невзлюбить, ненавидеть.

48.  Вставь частицу не в пословицы.

Чего в других ____ любишь, того и сам ____ де)
лай.

Не стыдно _____ знать, стыдно _____ учиться.
Умелый охотник зря стрелу ______ выпустит.
Чего _____ знаешь, того ______ разгадаешь.

 !
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Слово – не воробей, вылетит – _____ поймаешь.
Правда и в огне ___ горит, и в воде ___ тонет.

Орфограмма «Безударные личные окончания
глаголов»

49.  Произнеси вслух глаголы.  Обозначь в них
ударение.  Укажи сверху время глаголов.

Что поэт в стихах напиш [   ]т,

То не каждый в них услыш [   ]т.

Похожие или разные безударные гласные звуки слы)
шатся в окончаниях глаголов?  Отметь нужный ответ.

 похожие звуки
 разные звуки

Одинаковыми ли буквами будут обозначаться эти зву)
ки на письме?  Отметь нужный ответ.

                      ДА                           НЕТ



50.  Прочитай предложение.  Произнеси вслух
глаголы.  Обозначь в них ударение.  Выдели окон)
чания.  Укажи сверху время глаголов.

Ива ветви в воду клонит,

В ней луна безмолвно тонет.

Одинаковыми ли буквами обозначаются похожие
звуки в окончаниях глаголов?  Отметь правильный
ответ.

                         ДА                           НЕТ

Сделай вывод:  выбери правильный конец предло)
жения, неверный зачеркни.

Безударные гласные звуки в окончаниях гла)
голов разные.

      похожие.
Буквы, которые обозначают эти звуки, разные.

одинаковые.
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51.  Прочитай задания 49 и 50. Как узнавать ор)
фограмму «Безударные личные окончания глаголов»?

 Заполни пропуски в таблице 13.

Таблица 13
Признаки орфограммы

«Безударные личные окончания глаголов»

1. Безударные гласные 1. Буквы, которые обо)
звуки. значают безударные

гласные звуки.

2. Место в слове – __________ .
3. Часть речи – ___________.

4. Время – ________ и ________ .

52.   Сосчитайте, сколько в тексте слов с орфо)
граммой «Безударные личные окончания глаголов».

Отметьте верный ответ.

Птичий клюв на все руки мастер: щиплет, хва)
тает, дроб�т, копает, долбит, обороняется, напа)
дает. Гнёзда плетёт, пёрышки чистит, яички
в гнезде переворачивает, птенцов кормит. Аист
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от радости клювом, как трещоткой, трещит, сова
клювом щёлкает – пугает.

Без носа птице – что нам без рук!
                                                                                             Н.Сладков

 10 слов
  9 слов
 13 слов

53.  Прочитай.

Правильно выбрать букву в безударном лич)
ном окончании глагола можно по таблице 14.

Таблица 14
Буквы в безударных личных окончаниях глаголов

1 спряжение 2 спряжение

М М
ШЬ ШЬ
ТЕ ТЕ
Т Т

) УТ () ЮТ) ) АТ () ЯТ)

А

)����� )�����
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Чтобы воспользоваться таблицей, нужно опре)
делить спряжение глагола.

Спряжение нужно определять по букве перед
)ть в неопределённой форме глагола.

Ко 2 спряжению относятся:
1) глаголы на )ИТЬ (кроме брить, стелить);
2) 11 глаголов)исключений

   4 глагола на )АТЬ  7 глаголов на )ЕТЬ
слышать видеть         терпеть
дышать смотреть     обидеть
держать зависеть      ненавидеть
гнать вертеть

К 1 спряжению относятся остальные глаголы
(на )ать, )еть, )уть, )оть, )ять, )ыть).

Глаголы0исключения 2 спряжения поможет
запомнить рифмовка. Впишите в неё недостаю)
щий глагол:

Видеть, слышать и смотреть,
Дышать, держать, ещё вертеть,
Терпеть, зависеть, гнать, обидеть
И последний ___________________ .
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54. От чего зависит выбор буквы для безударно)
го гласного в окончаниях глаголов?  Сравните слова
по плану.

обнаружит
покажет

1) безударные гласные звуки (похожие или раз)
ные)

2) буквы, которые обозначают эти звуки (оди)
наковые или разные)

3) часть слова
4) часть речи
5) время
6) лицо
7) число
8) спряжение

 Заполните пропуски в таблице 15.  Указывая часть
речи, время, лицо, число, спряжение, пользуйтесь услов)
ными сокращениями.  Подчеркните или выделите
маркером признак глагола, которым различаются сло)
ва.
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Таблица 15

Чем похожи слова? Чем различаются слова?

1.  Произносятся 1. Эти звуки обознача)
______________  без) ются ______________

ударные гласные буквами.
звуки.

2. Часть слова – 2. Спряжение _______
_________________ . __________________ .

3. Часть речи –

_________________ .

4. Время – ________ .

 5. Лицо –  ________ .

6. Число–  ________ .

От чего зависит выбор буквы в безударных личных
окончаниях глаголов?  Отметь правильный ответ.

 от времени
 от лица
 от спряжения
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55. Посмотри мультфильм «Безударные лич)
ные окончания глагола (учимся пользоваться прави)
лом)». Прочитай алгоритм проверки безударных лич)
ных окончаний глаголов.

 1. Произношу слово и слышу безударный
гласный в окончании глагола.

 2. Определяю время и число глагола.
 3. Если глагол в настоящем или будущем

времени, то ставлю его в неопределённую форму и
по гласной букве перед 0ть определяю спряжение.

 4. Вспоминаю или определяю по таблице
окончание глагола этого спряжения.

Какие действия нужны, чтобы находить орфограм)
му «Безударные личные окончания глаголов»? Какие
действия помогут правильно написать слово с этой ор)
фограммой?  Отметь эти действия разными значками.

56.  Прочитай текст загадки вслух.  Объясни на)
писание окончания одного из глаголов по алгоритму.

Заполни пропуски в рассуждении.  Вставь пропу)
щенные буквы в тексте загадки.

Зайчик пляш__т тут и там,

Зайчик ход__т по пятам.

ПК
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А я заиньку поймаю,
В колыбельке покачаю.  (Солнечный зайчик)

       Т. Александрова

1. Произношу слово _______________ , слышу
безударный гласный в окончании глагола.

2. Что делает? ________________ – глагол сто)
ит в _________ , в _________ .

3. Ставлю в неопределённую форму: _______

__________ , глагол на ________ , ________ спря)
жения.

4. Значит, в окончании глагола нужно писать

букву ________ .

57.  Устно объясни написание окончаний глаголов
по алгоритму из задания 55 или 56.  Выпиши из тек)
ста один глагол 1 спряжения и один глагол 2 спряжения.

 Объясни написание окончаний этих глаголов по об)
разцу

Образец: г�н__ т (что делают?) – в наст. вр., во
мн. ч., гнать     – искл. (2 спр.) – г�н ят.
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Апрель

Громкими голосами гон__т птицы из лесов и
полей зимнюю тишину.

Тёплые струйки ветра принос__т новые запа)
хи – запахи нагретой земли, первых клейких лис)
точков, первых цветов.

В апреле в лесу – как на земле неизведанной.
Сколько всего увид__шь, услыш__шь, узна__шь.

                                                                                 По Н.Сладкову

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

58.  Вставь в пословицы пропущенные глаголы.
Глаголы из слов для справок употребляй в форме насто)
ящего времени.

Правда глаза _________________ .
Труд человека ________________ , а лень

________________ .

Лес ______________ , щепки летят.
Доброе дело само себя ___________________ .
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После дела за советом не _________________ .
Лиса и во сне кур _________________ .

Слова для справок: портить, кормить, колоть,
ходить, рубить, хвалить, видеть.

59. Представь, что ты рассказываешь и показываешь
друзьям, как делать фруктовый салат.  Замени в тек)
сте рецепта глаголы в неопределённой форме глаголами
в будущем времени, 1)м лице, множественном числе.

Очистить яблоки и апельсины, нар�зать их тон)
кими ломтиками, а бананы – кружочками, доба)
вить сахарный песок, лимонный сок, измельчён)
ные грецкие орехи и перемешать. Сверху украсить
салат взбитыми сливками.

_________________ яблоки и апельсины,
_____________ их тонкими ломтиками, а бананы –
кружочками, ______________ сахарный песок,

лимонный сок, измельчённые грецкие орехи и
___________________ . Сверху ______________
салат взбитыми сливками.
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Сколько мы знаем орфограмм?

60.  Прочитай стихотворение.  Выпиши приме)
ры со знакомыми тебе орфограммами в таблицу.

 Мартышкин дом

Тот, кто не был в Африке,
Пусть не забывает:
Иногда и в Африке
Холодно бывает.

Плохо, очень плохо
Маленькой мартышке!
Ручки посиневшие
Спрятала под мышки,

Съёжилась на ветке,
Кашляет, чихает…
А свирепый ливень
Всё не утихает!

                  Б. Заходер
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Таблица 16
Список орфограмм № 2

Номер Название Примеры с графичес)
орфогр.  орфограммы  ким обозначением

орфограммы

1 Заглавная буква Завтра мы поедем
в начале предло) на экскурсию.
жения

2 Заглавная буква Нева, Наташа,
в именах Москва
собственных

3 Буквы и, у, а этажи, чаща
после шипящих

4 Мягкий знак  для _____________,
обозначения мяг) сказочный,
кости согласных мощный

5 Проверяемые без)
ударные гласные
в корне слова ________________

6 Проверяемые
(парные звонкие
и глухие) соглас)
ные в корне слова ________________

__          __

==

 ===
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7 Непроизносимые счастье –
согласные в корне счастливый

слова место – местность

8 Непроверяемые
гласные и соглас)
ные в корне слова ________________

9 Разделительные
ъ и ь ________________

10 Раздельное напи)
сание предлогов
и слитное написа)
ние приставок ________________

11 Гласные и соглас) пошёл

ные в приставках подпр�гнул

12 Мягкий знак дочь – ж.р.
на конце имён
существительных врач –  м.р.
после шипящих

13 Безударные падеж)
ные окончания
имён существи)
тельных ________________

=

Продолжение табл. 16

_

_
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14 Безударные па)
дежные окончания
имён прилагатель)
ных _______________

15 Не с глаголами _______________

16 Мягкий знак читаешь –
на конце глаголов глаг.2)го л., ед. ч.
2)го лица ед.ч.

17 Безударные лич)
ные окончания
глаголов ________________

18 Безударные родо)    в с.р.
вые окончания Солнце свет�л о .
глаголов прошед)
шего времени

19 Безударные глас) неопр.ф. пр.вр.
ные в суффиксах
глаголов прошед)  т�ять – т�ял
шего времени

20 Перенос слов май)ка, ран)ний

ру)чьи, ули)ца

Продолжение табл. 16

_
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Словарь
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