
Вставь, где это необходимо, непроизносимую согласную букву.

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Грустно, чудес   ные, звёздными, прекрас   ная, 

интерес   но, солнце, устная, ужас   но, жалостно, 

яс   ное, лестница, вестник, чувство, лес   ное, 

окрестных, пастбище, местность, гигантское, 

позднего, праздники.

Свистнуть, мороз   ным, ужас   ное, известного, 

соглас   но, здравствуй, тростник, прелестными, 

сердце, опас   ному, яростных, честный, пес   ня, 

счастливо, вес   на, грустная, интерес   ный, 

напрас   ная, несчастная, серьёз   ного.

Бессовестный, яростный, явственно, выяс   нить, 

прелестные, воскрес   ный, ненастными, ненастный, 

радостном, бесполез   но, праздность, находчивый, 

любез   но, тес   ные, происше   ствие, чувствовал, 

вкус   но, властная, ровес   ник, сверстник.

Прив-е-е-ет!
Как я рад

нашей встрече!
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Подчеркни главные и второстепенные члены предложений. 
Надпиши все части речи.

Расставь знаки препинания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В саду расцвели душистые белые астры.

Стоят на поляне леса молодые берёзки.

В чаще ельника вырос большой белый гриб.

Около дорожки на скамейке сидела девочка.

Тишина внезапно нарушилась шелестом травы.

Дети нашли в осеннем лесу подберёзовики, 

подосиновики и белые грибы. «Я сейчас пойду 

гулять», — подумал мальчик. Девочка быстро бежала, 

но не устала. Стали они махать руками и кричать: 

«Стой!» Надвинулась тёмная туча, и пошёл дождь.

По берегу речки тянутся заросли малины.

В лужах весело носятся шустрые водомерки.

Брусника нежно алела на мшистых кочках.

В лучах солнца кружилась золотая мошкара.

На поляне весёлыми искрами сверкали снежинки.

В зоопарке дети увидели слона, рысь и забавных 

обезьян. Горные реки несутся быстро, а равнинные 

текут медленно. Девочка закричала сестре: «Кошка 

уже дома!» Юля, сходи в магазин за мягким хлебом. 

Стоял тёплый вечер, и окна были открыты.

На лесной опушке ребята сделали короткий привал.

Зимой дети под ёлкой поставили кормушку.

К молодой липке подлетела шустрая синичка.

В старом дупле дуба мы нашли гнездо совы.

Тёплый ветер сильно дует с заливных лугов.

У бабушки в погребе стояли банки с огурцами, с 

помидорами и с вареньем. Наступила весна, и солнце 

растопило лёд. Расскажи мне, мамочка, сказку. Мост 

через речку Быстрянку был старый, но очень крепкий. 

«Что ты там делаешь?» — закричал удивлённый Федя.

Какой
серьёзный

взгляд!

Эээ, да у тебя
прямо научный

подход! 
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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА, 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Вставь пропущенные буквы.

О или А? Ладошки, пастух, очаровать, показалось, 

 хранить, палящий, сказал, скворечник, 

 чародейка.

Е, И или Я? Взъерошенный, сидит, удивительные, 

 звериные, просека, тягучий, трещать, 

 соединил, загляделся, припекает, протянулась.

О или А? Помогала, скользит, долину, садился, 

 золотистые, моховому (болоту), потащил, 

 скворцом, осиротевшие. 

Е, И или Я? Меховой, перинка, взбегают, 

 поселился, мастер, удивительная, разрешилась, 

 отвлекать, встречает, потемнела, переменилась.

О или А? Плотина, высохли, пахучий, капель, 

 одарила, поползень, макушка, покорять,

 ладонь, мохнатый. 

Е, И или Я? Вековые, резвился, насекомые*, 
 клевать, выглянул, очищает, шиповник, 

 шептать, объяснила, полились.

О или А? Охраняет, спадает, красивая, сторона, 

 посадит, колосится, макушкой, засмотрелся, 

  огней, запах.

Е, И или Я? Тянулись, лепили, созревают, 

 защищает, тяжело, темнота, разъярить, 

 листочки, заревел, вылетают.

О или А? Поправляют, кора, могу, долина, 

 сохрани, могучий, издалека, вскопал, золотая. 

Е, И или Я? Тяжёлый, освежает, мелькают, вблизи, 

 рассердить, висят, слегка, петляет, оперились, 

 седой, разъярённый.

О или А? Травинки, качнёт, холода, капели, 

 голосами, полянки, танцуют, тростник, 

 молодые, воздушные.

Е, И или Я? Протекает, весеннее, берега, 

 появляются, стебельки, верхушки, разъярённо, 

 расцветают, вытянутой, скрипучему.

*А ты знаешь, что это
слово произошло от

насечек на из лапках?

Любуюсь! Любуюсь
твоей работой!
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ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Вставь пропущенные буквы.

Б или П? Дубками, охапка, скорлупкой, липку, 

 губка, топкое.  В или Ф? Красавчик, остро   ки. 

Г или К? Вокруг, лёгкими. 

Д или Т? Короткими, соседские, листопад, 

 кроватка.  Ж или Ш? Дорожки, книжку. 

З или С? Низко, пастбище, слёзками.

Б или П? Улыбка, зубками, щепкой, тряпки, изгиб,

 пробку.  В или Ф? Морковку, ловкостью.

Г или К? Круг, легче.  Д или Т? Изредка, 

 незабудки.  Ж или Ш? Лукошко, подружкой, 

 картошка, пичужками.  З или С? Скользкий, 

 cалазки, замёрз, полоска.

Б или П? Шапка, рыбки.  В или Ф? Клюв, 

 заготовка, канавка.  Г или К? Мягкую, 

 берег.  Д или Т? Грядки, посадками, жидкие.

Ж или Ш? Пирожки, снежки, пташками, серёжки, 

 ромашку, сапожки.

З или С? Мороз, просьба, уползти, ползком.

Б или П? Хрупкие, зябко, зыбкое, рябчик, 

 вырубка, шляпка.  В или Ф? Явственно, 

 маковка.  Г или К? Восторг, испуг. 

Д или Т? Изгородь, соседка, грудка, редкий. 

Ж или Ш? Прыжки, букашка. 

З или С? Резкий, вязкая, насквозь.

Б или П? Прорубь, крепкие, дубки, дупло, 

 гибкий, цепкие.  В или Ф? Певчий, 

 малиновка.  Г или К? Мягкая, когти. 

Д или Т? Улитки, детские. 

Ж или Ш? Ёрш, макушка, сыроежки, подружки. 

З или С? Берёзки, повис, сгрыз, скользко.

Б или П? Тропка, хрупкие.  В или Ф? Ловкий, 

 готов, деревце.  Г или К? Лёгкий, локти. 

Д или Т? Пастбище, зарядка, чуткие. 

Ж или Ш? Ладошки, серёжки, пташки, спешка, 

 шажками, пичужки.  З или С? Близкий, 

 слезть, пастух, заморозки.

Какой
живой ум!

Редкая
наблюдательность! Просто

ХОРОШО!!
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Ь И Ъ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Вставь, где необходимо, Ъ или Ь. Вставь, где необходимо, удвоенные согласные.

И( л, лл )ю( с, сс )трации, те( р, рр )а( с, сс )а, ма( л, лл )ина,

со( н, нн )ых, ап( п, пп )( л, лл )икация, ба( л, лл )ет, око( н, нн )ый,

дли( н, нн )а, ба( с, сс )ейн, гра( м, мм )ы, Али( с, сс )а,

ро( м, мм )ашка, ки( л, лл )огра( м, мм ), жу( ж, жж )елица,

ра( с, сс )тояние, те( л, лл )егра( м, мм )а, ко( н, нн )ые,

ко( л, лл )е( к, кк )ция, а( п, пп )етит( н, нн )ый, ра( с, сс )вет.

пьёт

съезд

ручьи

изъян

въезд

въехал 

объятия

заячьи

объёмный

лошадью

гуденье

варенье

скатертью

съёжились

Татьяна

прольётся

необъятная

разъединил

из   вестный

взъерошенный

Те( н, нн )исист, Фи( л, лл )и( п, пп ), зако( н, нн )ому,

ра( с, сс )казать, весе( н, нн )яя, зим( н, нн )яя, ми( л, лл )ион,

Ро( с, сс )ия, лу( ж, жж )а, лу( н, нн )ая, па( с, сс )ажирский,

по( с, сс )ориться, фло( м, мм )астер, а( к, кк )уратность,

прожу( ж, жж )ать, гри( п, пп ), Ге( н, нн )а, во( ж, жж )и,

ко( с, сс )а, А( л, лл )а

сиренью

объяснил

про   ехал

отъехал

беличь и

деревья

шью

волчьи

съезжают

колосья

платьем

объединили

подъёмный

разъярённый

подъезжаете

прольёт

разъясним

радостью

подъезд

серьёзный

На а( л, лл )ее, А( н, нн )я, осе( н, нн )ий, шо( с, сс )е,

гру( п, пп )а, лу( н, нн )а, ру( с, сс )кий, су( м, мм )а, поло( с, сс )а, 

тро( л, лл )ейбус, ро( с, сс )ийский, ве( с, сс )е( н, нн )ий, 

ко( м, мм )и( с, сс )ия, А( н, нн )ушка, ко( л, лл )ектив, сы( н, нн )ок,

хо( к, кк )еист, пе( с, сс )ок, ра( н, нн )ий, са( л, лл )ат

подъём

дочерью

отъезд

вьёт

вьюн

здоровьем

объехал

весельем

объявление

тетрадью

друзья

въезжать

ладонью

крылья

у   шёл

льёт

съёмка

листья

соловьи

осенью

Не ребёнок,
а сплошное

совершенство!8 9
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Определи склонение и падеж имён существительных. 
Вставь пропущенные буквы.

По просеке с собакой, у дяди на леске, 

по стране на поезде, к опушке рощи, 

в тишине на осине, у тёти на Волге, 

с улыбкой о дружбе, в комнате на стуле, 

за деревней на озере, в книге у Ксюши.

О чернике и ежевике, на ягодке черники, 

о ягодке ежевики, о верности и смелости, 

на верхушке яблони, на яблоне и вишне, 

на стебле ромашки, от ветки к ветке, 

в театре на балконе, от пустоши к речке.

В деревне перед домом, в лесочке у реки, 

на скамейке у яблони, от мышки к мыши, 

по аллее к даче, в кассе у аптеки, 

от деревни до речки, в тени на траве, 

на ветке у ёлки, в Казани на площади.

На тополе, сирени и осине, от ёлки к ёлке, 

по площади на лошадке, о рябинке и яблоне, 

на крылечке избушки, на кромке проруби, 

по площадке на лошади дедушки Вани, 

на опушке рощи, по ленте дороги.

На поляне с собакой, от росинки на листике, 

по траве к яблоне, за болотом на холме, 

по долине на лошади, на окошке в вазе, 

на огороде из лейки, от ёлочки к ели, 

в стороне по тропинке, в лесочке на рябине.

На листике  земляники, от бабушки  к дедушке, 

от дяди  Толи  к дяде  Володе, в трели  птички, 

в центре  топи, на верхушке  ёлки, 

от ниточки  к ниточке, от тропинки  к тропинке, 

в июле  и июне.

Хотел бы я быть
таким УСПЕШНЫМ!

Восхищаюсь
тобой!10 11
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НАПИСАНИЕ Ь В СЛОВАХ

Определи склонение и падеж имён прилагательных. 
Вставь пропущенные буквы Вставь, где это необходимо, Ь.

Друзья, из чащ  , стоит беречься, испечь, 

громкий клич  , около пастбищ  , кон  чик, 

искупаешься, греешься, кулич  , молоч  ко, 

рожь, увлекаешься, кирпич  , учишься, ночь, 

хищ  ный, ошибает  ся, льдина, без лыж  .

под высоким  холмом, у утреннего  воздуха, на хрупких 
цветах, от свежего  воздуха, детскими  садами, 

на мягком  мху, вечерней  порой, о чутком  человеке, 

под яростным  ветром, о позднем  госте, по широким 
полям, к громкому  лаю, колючий треск.

Помочь, около луж   , прилечь, бабоч   ка, луч   , 

мышь, соловьи, лещ   , полночь, догадаешься, 

лимон   чик, (очень) радует   ся, (надо) стараться, 

от Серёж   , вьюга, польза, печалишься, меч   та, 

около Даш   , тысячи тысяч   .

на сверкающей  ёлке, о зимних днях, у синего  моря, 

по бескрайним  полям, с вечерними  новостями, 

о весеннем  разливе, сладким  воздухом, около низкого 
забора, на ранней  зорьке, от горячего  огня, утренние 
лучи, о цветущей  весне, к счастливому  малышу.

Много туч   , грач   , сушь, испечь, сеешь, 

надо учиться, он умывает   ся, присмотришься, 

у дач   , пьёт, зажечь, глушь, без задач   , печь, 

стеречь, малыш   , птен   чик, мальчик, гост   ей, 

спускаешься.

Жгучий  мороз, за редким  леском, поздней  осенью, 

младший  брат, на ранней  зорьке, зимним  вечером,

летней  порой, о летней  жаре, о хорошем  друге, 

на соседней  опушке, осенний  лист, утренний  мороз, 

на чарующую  красоту, в крайнем  случае, могучий  дуб.

Молодчина!! Шустро соображаешь!

Об осенних  дождях, к рыжим  котам, 

На сверкающем  снегу, с рыжим  конём,
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СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ

Определи спряжения глаголов. Вставь пропущенные буквы.

И или Е? Выпадает, выходит, гуляет, видишь, 

 дышите, стелем, варите, моешь, ловим, топает, 

 освещает, слышим, бреешь, полюбим, выходите.

У(Ю) или А(Я)? Видят, проходят, вертят, 

 бросят, опустят.

И или Е? Слышите, спасаете, выглянет, выбирается,

 уходим, просишь, поверит, терпите, обидит, 

 сохранит, уезжаешь.

У(Ю) или А(Я)? Крутят, повертят, залают, стелют, 

 дразнят, подарят, красят, ловя, услышат.

И или Е? Исчезаешь, приносит, увидите, включает, 

 запомним, построим, входишь, вылечит, 

 приклеит, ненавидишь, остановим, придумаешь,

 бреем, услышим, засветишься.

У(Ю) или А(Я)? Прикрутят, удержат, зависят, 

 спилят, заклеят.

И или Е? Лепишь, лает, осмотрите, выключает, 

 помним, получим, ходишь, лечит, заклеит, 

 увидишь, колем, задумаешься, стелем, 

 слышим, светишься.

У(Ю) или А(Я)? Рыбачат, ненавидят, услышат, 

 пилят, видят.

И или Е? Вытираете, е 2дете, застелет, виднеется, 

 объявим, посадим, светит, дышите, брезжит,

 колышет, погасишь.

У(Ю) или А(Я)? Видят, вертят, веют, клеят, лечат, 

 дарят, дышат, засолят, наколют.

И или Е? Колет, ищет, посеет, выходишь, 

 вспомните, терпим, обидите, разбудишь, пишем, 

 реет, встретит, гоним, стелешь, чиним, гоните.

У(Ю) или А(Я)? Смотрят, обидят, дремлют, 

 скосят, купят.

Прелестно!!

Я буду
думать о тебе…
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1.

2. 

3. 6. 

5. 

4.Ошибок Ошибок 

Ошибок Ошибок 

Ошибок Ошибок 



на право 

о( т, тт )енок

сверкать

спасибо 

фамилия

диалог

салют

пейзаж

виток

обаяние

серебря( н, нн )ый

торжес( т )вен( н, нн )ый

ка( л, лл )играфия

ка( р, рр )икатура*
конституция

орнамент

портрет

забавы

инженер

каталог

инициатива

до  свидания

понедельник

изображение

деликатный

билет

желать

цитата

здесь

горизонт

шофёр

теперь

костёр

секрет

победа

космонавт

фиолетовый

чёрный

гражданин

телефон

адрес

фо( й )е

везде

ягода

гореть

из далека

заповедник

сирень

директор

обоняние

на лево 

корабль

сейчас

комета

теперь

вокзал

печаль

пароль

аромат

завтра 

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

Вставь, где нужно, пропущенные буквы.
Обведи предлоги, соедини приставки.
Обведи правильный вариант написания.

Побед
и свершений!
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3. 

2. 

1. Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 

*Если вдруг Ваш ребёнок вместо слова каррикатура напишет наше узкопрофессиональ-
ное слово коррек тура… Так он ГЕНИЙ! Как есть ГЕНИЙ!


