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Эта тетрадка волшебная. Она поможет тебе стать 
грамотным, а значит, писать без ошибок. Ты научишь-
ся правильно писать слова, которые хитрые взрослые 
очень любят включать в контрольные работы.
 Внимательно прочитай задание.
 В этой тетрадке можно раскрашивать и рисовать, 
а не только выполнять задания.

 Выполненное задание дай проверить взрослому.
 Посчитай свои ошибки и раскрась солнышко, смай-
лик или облачко — в зависимости от того, сколько 
у тебя ошибок. Но мы не сомневаемся, что ты все 
задания выполнишь блестяще! 

 — если у тебя нет ни одной ошибки, 

 — если у тебя 1 или 2 ошибки, 

 — если 3 ошибки или больше. 

Если у тебя в работе всё же были ошибки, обяза-
тельно сделай работу над ошибками!

ДОРОГОЙ ДРУГ!

КОЛ-ВО 
ОШИБОК РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

0 Работа над ошибками не нужна.

1–2
Выписать в тетрадь те слова, в которых допущены ошибки.  Если орфограм-
му можно проверить, рядом со словом нужно написать проверочное слово. 
Подобрать и записать ещё три слова с такой же орфограммой.

3 и более
Повторить правило. Целиком переписать упражнение в тетрадь без ошибок. 
Если орфограмму можно проверить, рядом со словом написать провероч-
ное слово. Подобрать и записать ещё три слова с такой же орфограммой.

Подружись 
с этой тетрадкой 

и пиши 
все контрoльные 

на «5»!



В пособие включены именно те слова 

и задания, которые всегда встречаются 

в обычных и комплексных итоговых конт-

рольных за весь курс начальной школы, 

а также в проверочных тестах и монито-

рингах по русскому языку.

Удобная подача материала позволит 

вам экономить драгоценное время как 

на уроке, так и при проверке заданий.

Тетрадка станет для вас незаменимым 

помощником на весь учебный год — в ней 

ученики могут писать и раскрашивать. 

В тетради можно возвращаться к одному 

и тому же материалу столько раз, сколь-

ко нужно: сначала при разборе нового ма-

териала, а затем — в течение учебного 

года для закрепления знаний, чтобы до-

вести полученные навыки до автоматизма 

и добиться 100 % грамотности.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
После того как ваш ребёнок выполнит задания, 

вы можете, перейдя по QR-коду, скачать ответы 

и быстро проверить все задания.

Регулярная работа с этой тетрадью 

в течение учебного года научит вашего 

ребёнка быстро справляться с домашни-

ми заданиями и писать контрольные ра-

боты на пятёрки. А занятия с тетрадью на 

каникулах помогут ему удержать в активе 

слова и навыки, необходимые для успеш-

ного обучения в дальнейшем.

Важно! Если вы хотите, чтобы ваши 

дети стали грамотными, легко справля-

лись с контрольными и проверочными 

работами, а в будущем преуспели в ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ, им недостаточно вставить 

букву в слово, необходима систематиче-

ская работа над ошибками, методика 

которой приведена в начале тетради.

Тетрадь прекрасно работает с  любой 

программой по русскому языку в началь-

ной школе.

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ!

ДОРОГИЕ  
РОДИТЕЛИ!



ПРАВИЛА-ПОМОЩНИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Предложение Какой знак 
в конце 

 предложения?Цель высказывания Интонация 

Если рассказ, 
повествование, то… 
повествовательное

Невосклицательное .

Восклицательное !

Если вопрос, то...
вопросительное

Невосклицательное ?

Восклицательное ?!

Если просьба,  приказ, 
то…
побудительное 

Невосклицательное .

Восклицательное !

КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА?

БУКВА

[ЗВУК]

ГЛАСНЫЙ

УДАРНЫЙ — БЕЗУДАРНЫЙ

СОГЛАСНЫЙ

ЗВОНКИЙ — ГЛУХОЙ

МЯГКИЙ — ТВЁРДЫЙ



КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА?
1. Разделить слово на слоги.
2. Показать место ударения.
3. Указать количество слогов, гласных и согласных.
4. Дать характеристику звуков.

Если звук согласный, определить:
• парный или непарный он по звонкости-глухости
• звонкий или глухой
• парный или непарный по твёрдости-мягкости
• твёрдый или мягкий

Если звук гласный, определить:
• ударный или безударный

5. Определить количество букв и звуков.

ГЛАСНЫЕ БУКВЫ И ЗВУКИ
а — [а]
я — [а]
э — [э]
е — [э]
о — [о]
ё — [о]
у — [у]
ю — [у]
и — [и]
ы — [ы]

«ХИТРЫЕ» ГЛАСНЫЕ БУКВЫ
е — [й’э]
я — [й’а]
ё — [й’о]
ю — [й’у]

10 букв — 6 звуков

КАКИЕ БЫВАЮТ ЧАСТИ РЕЧИ?
Самостоятельные

Имя суще-
ствительное

Имя прила-
гательное

Глагол
Имя 

числительное
Местоимение Наречие

предмет
признак 

предмета
действие 
предмета

число, 
количество 
и порядок 
предметов 
при счёте

не называет, 
а указывает

признак 
действия, 
состояния

кто? что?

какой? 
какая? 
какое? 
какие?

что делать?
что сделать?

сколько? 
который?

кто? что?
чей?

как? 
когда? 

где? 
откуда? 
почему?



Служебные
Почему эти части речи называются служебными? Служебные части 
речи могут употребляться вместе с самостоятельными.

Запомни! Служебные части речи не являются членами предло-
жения.

Предлоги Союзы Частицы

Над, под, из-за, около и, или, но вот, бы, ли

КАК ПРОВЕРИТЬ…
Безударная гласная в корне слова

Запомни! Если тебе надо проверить безударную гласную в кор-
не слова, то измени слово так, чтобы безударная гласная 
стала ударной.

5 шагов для проверки безударной гласной в корне слова:

1. Прочти слово и поставь ударение.
2. Где находится безударный гласный? В какой части слова.
3. Выдели корень и безударный гласный.
4.  Подбери однокоренное слово для проверки, чтобы проверяе-

мый гласный стоял под ударением.
5. Напиши в слове такую же гласную, как и в проверочном.

Парная согласная в корне слова
Запомни! Если тебе надо проверить парную согласную в корне 
слова, то измени слово так, чтобы после согласной стояла 
гласная.

Непроизносимая согласная в корне слова
Запомни! Если тебе надо проверить непроизносимый соглас-
ный в корне слова, то измени слово так, чтобы этот соглас-
ный звук произносился чётко.



ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Вставь пропущенные буквы.

Б или П? Ду  , зу  .  В или Ф? Вет  ь, уло  .
Г или К? Бере  , дру  .
Д или Т? Де  , поез  , дож  ь, горо  .
Ж или Ш? Малы  , шала  , ро  ь.
З или С? Овё  , зале  , сгры  , пови  , арбу  , 
 увё  , занё  .

Б или П? Гри  , сугро  , хле  .
В или Ф? Клю  , шар  , остро  .
Г или К? Кру  , ю  , вра  , пау  .
Д или Т? Го  , гра  , са  , ви  .
Ж или Ш? Ёр  , у  , чи  , мор  .
З или С? Гла  , моро  .

Б или П? Прору  ь, укро  . 
В или Ф? Трусли  , обу  ь, без сло  .
Г или К? Овра  , творо  , червя  , вокру  .
Д или Т? Дроз  , жёлу  ь, огоро  , запа  .
Ж или Ш? Пейза  , ланды  , хоро  , дро  ь.
З или С? Вни  , автобу  , замёр  .
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Ошибок 

Ошибок 
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Б или П? Сугро  , стол  .
В или Ф? Жи  , краси  , без сло  .
Г или К? Сне  , (красный) ма  , высо  .
Д или Т? Са  , мос  , дроз  , голо  , холо  , 
 лис  .  Ж или Ш? Чи  , но  .
З или С? Гла  , пару  , гру  , у ро  .

Б или П? Гле  , скри  .  В или Ф? Ро  . 
Г или К? Сне  , барсу  .  Д или Т? Лё  , зон  ,
 без яго  , крова  ь, сала  , отве  , буке  , 
 гиган  .  Ж или Ш? От Серё  , у Ната  .
З или С? Выро  , у берё  ,  сеноко  , 
 много слё  , ры  ь.

Б или П? Охри  , скри  . 
В или Ф? Трусли  , игри  .  Г или К? Продро  , 
 бере  , челове  , пар  , виз  , пустя  .
Д или Т? Взгля  , медве  ь.
Ж или Ш? Приго  , хоро  .
З или С? Поко  , сре  , надпи  ь, кара  ь, унё  .

Огo-гo! Достойнo,
весьма достойнo! 19
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подчеркни главные члены предложения. 

Тишка лает очень тихо. Дятел лечит деревья. 
Вода бежит по камешкам. На зиму ёж уснёт. 
В овраге течёт ручей. На скамейке сидит кот. 
В лесу растут ели. Петя играет у крыльца. 
В траве шуршит шмель. Дети гуляют в саду.

Пёс вылез из будки. Ёж накрылся листьями. 
В лесу цветёт дуб. Витя купил вкусный сыр. 
Приполз золотой жук. Давно улетели грачи. 
Папа читал новости. Жил лесник в избушке. 
Мама купила мёд. В лесу царила тишина.

Звёзды смотрят на нас. В будке спит собака. 
Пчёлы летают над лугом. Стоит запах хвои. 
В саду весело поёт чиж. У норы сидят мыши. 
В канавке стояла вода. Оля прочла книгу. 
В столе лежит ручка. Аня сидит у окна.

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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Откуда вылез кот ёж накрылся листьями в лесу 
цветёт дуб какой вкусный торт купил Витя 
приполз золотой жук давно улетели грачи папа 
читал газету в избе жил лесник мама купила 
мёд в лесу царила тишина.

Звёзды смотрят на нас в будке спит собака 
где летают пчёлы стоит запах хвои как весело 
в саду поёт чиж у норы сидят мыши в канавке
стояла вода Оля прочла книгу в столе лежит 
ручка Аня сидит у окна.

Прошёл короткий дождь как красиво в саду поют 
птицы Саша молча шагал по дороге на зиму ёж 
уснёт в овраге течёт ручей на скамейке сидит 
кот в лесу растут ели Петя играет у крыльца 
где шуршит шмель дети гуляют во дворе.

Предложения спрятались. Определи границы 
предложений и поставь нужные знаки препинания. Вспомни, 
с какой буквы пишется первое слово в предложении.

О, я вижу, чтo ты 
добиваешься 

поставленной цели!

Скорее бы каникулы...
А ты  — мoлодец!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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СОЧЕТАНИЯ ЧК-ЧН. 
Ь — ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ СОГЛАСНОГО

Бол  шие, скуч  ные, сил  ный, сестрич  ка, 
дал  ние, доч  ка, ниточ  ка, улич  ный, 
пузыр  ки, облач  ный, кошеч  ка, соч  ный, 
л  дины, ласточ  ка, бел  чата, щуч  ка,
девоч  ка, дол  ка, пал  ма, ниточ  ка.

Крыл  цо, бол  шой, обыч  ный, заин  ка, 
внучен  ки, л  вёнок, кач  ка, Леноч  ка, 
сроч  ное, сил  ная, овеч  ка, л  дина, точ  ные,
пыл  ный, птич  ка, тон  ше, печал  ный, 
дач  ный, крылеч  ко, скол  ко.

Воз  ми, пузыр  ки, солнеч  ные, мел  кает, 
тол  ко, мен  ше, пис  мо, лин  ка, бол  ше, 
колюч  ка, стол  ко, Юлеч  ка, апрел  ский, 
крошеч  ный, грибоч  ки, пол  за, отлич  но, 
огон  ками, сливоч  ные, кон  ки.

Вставь там, где нужно, Ь.

Ты очень здоровo
работаешь! Я горжусь 

тобой!22

3. 

2. 

1.



( В, в )итя

( П, п )арк

( И, и )юнь

( К, к )онь

( Д, д )ядя

( Д, д )октор

( Я, я )нварь

( Л, л )унин

( С, с )офья

( М, м )узей

( К, к )от ( П, п )ушок

( С, с )естра ( П, п )оля

( М, м )ягкий ( П, п )ушок

( Т, т )юбик ( К, к )раски

( Л, л )ёгкий ( В, в )етерок

( М, м )осква

( М, м )урка

( М, м )ихаил

( Ж, ж )учка

( Л, л )есник

( С, с )негирь

( К, к )лязьма

( С, с )оседка

( А, а )йболит

( С, с )иница

( Д, д )еревня

( С, с )мирнов

( М, м )альчик

( М, м )орозова

( П, п )етровна

( Л, л )ягушка

( С, с )кворец

( М, м )урзик

( В, в )улкан

( П, п )олкан

( Ц, ц )веток ( М, м )аргаритка

( Х, х )удожник ( Т, т )юбик

( З, з )олотая ( С, с )ерёжка

( Д, д )евочка ( М, м )аргаритка

( М, м )альчик ( С, с )ерёжка

( Щ, щ )ука

( С, с )обака

( Ё, ё )лкин

( У, у )лица

( К, к )ремль

( И, и )льинское

( Н, н )абережная

( Б, б )ратишка

( М, м )альвина

( В, в )асилий

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ

Обведи нужную букву.

Смотрю, ты отличнo
включился в работу!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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Рядом с каждым словом напиши, сколько в нём букв  
и звуков. Вот так: работа, 6 б., 6 зв.

ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ

Коля,  б.,  зв.

кисти,  б.,  зв.

санки,  б.,  зв.

горы,  б.,  зв.

жук,  б.,  зв.

ёлка,  б.,  зв.

яма,  б.,  зв.

конь,  б.,  зв.

юла,  б.,  зв.

хвоя,  б.,  зв.

братья,  б.,  зв.

ясные,  б.,  зв.

южные,  б.,  зв.

уехать,  б.,  зв.

вьюга,  б.,  зв.

мяч,  б.,  зв.

клён,  б.,  зв.

кукла,  б.,  зв.

братик,  б.,  зв.

ослики,  б.,  зв.

альбом,  б.,  зв.

зёрна,  б.,  зв.

стайка,  б.,  зв.

алые,  б.,  зв.

яркий,  б.,  зв.

ёжик,  б.,  зв.

июнь,  б.,  зв.

маяк,  б.,  зв.

стулья,  б.,  зв.

уютная,  б.,  зв.

С тобой
так веселo!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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Оля [ ],  б.,  зв.

гость [ ],  б.,  зв.

горка [ ],  б.,  зв.

норы [ ],  б.,  зв.

домик [ ],  б.,  зв.

ямка [ ],  б.,  зв.

Яша [ ],  б.,  зв.

лось [ ],  б.,  зв.

юла [ ],  б.,  зв.

своя [ ],  б.,  зв.

перья [ ],  б.,  зв.

яркие [ ],  б.,  зв.

юные [ ],  б.,  зв.

якорь [ ],  б.,  зв.

ясень [ ],  б.,  зв.

меч [ ],  б.,  зв.

плюс [ ],  б.,  зв.

букет [ ],  б.,  зв.

внучка [ ],  б.,  зв.

лук [ ],  б.,  зв.

лейка [ ],  б.,  зв.

пою [ ],  б.,  зв.

май [ ],  б.,  зв.

енот [ ],  б.,  зв.

юбка [ ],  б.,  зв.

ёршик [ ],  б.,  зв.

июль [ ],  б.,  зв.

пение [ ],  б.,  зв.

колья [ ],  б.,  зв.

кистью [ ],  б.,  зв.

Запиши слова звуками. Рядом с каждым
словом напиши, сколько в нём букв и звуков. 
Вот так: работа [рабóта], 6 б., 6 зв.

Здоровo, чтo ты такой 
внимательный!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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СОЧЕТАНИЯ ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
Вставь пропущенные буквы.

И или Ы? Тревож  ло, упавш  е, заспеш  ть, 

 заслуж  ть, удерж  , подруж  лись, ж  вотное,

 жужж  т, засуш  ть, слож  ть.

У или Ю? Ч  десный, ч  ть-ч  ть, уч  ял, ощ  щает.

А или Я? У силач  , крепч  л, хохоч  , прощ  й,

 трещ  т, задач  .

И или Ы? Ж  вотное, ландыш  , убеж  те, снеж  нки,

 ж  льцы, полож  ли, душ  стые, ш  повник.

У или Ю? Щебеч  т, угощ  , печ  рка, свищ  т, 

 ч  ткие, к товарищ  .

А или Я? Внуч  та, молч  т, ч  й, площ  ди, 

 щ  вель, рощ  .

И или Ы? Ж  вёт, пуш  стые, кр  ша, больш  е, 

 ж  дкая, хорош  й, букв  , ж  вут.

У или Ю? Угощ  , ищ  , закрич  , щ  рится, 

 прошепч  , плач  т, щ  чка, скач  т.

А или Я? Пищ  т, освещ  ло, получ  ют, журч  т.

Вот этo
работа!
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СОЧЕТАНИЯ ЧК-ЧН
Вставь там, где нужно, Ь.

прозрач  ные

солнеч  ные

учител  ница

корич  невая

стебелёч  ки

семеч  ки

птен  чики

школ  ник

хищ  ник

бол  ше

кружеч  ка

овощ  ной

ч  тение

кон  чик

Ол  га

красоч  ные

сестрич  ка

рукавич  ки

больнич  ный

Куз  ма

ноч  ка

ел  ник 

точ  ка

пол  за

мен  ше

внуч  ка

дал  ние

колеч  ко

мел  кает

белоч  ка

сел  ский

синич  ка

полоч  ка

белен  кий

цветоч  ки

крошеч  ный

шуточ  ный

серен  кий

сказоч  ный

крылеч  ко

сил  ный

ёлоч  ка

л  динка

реч  ной

рел  сы

удач  ный

улич  ные

бол  шой

розоч  ка

соч  ный

птич  ка

бол  ной

воз  ми

скол  зит

печ  ка

сосул  ка

крылеч  ко

привыч  ка

грибоч  ки

отлич  ный
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь
Вставь там, где нужно, Ь.

по  ёт

комар  ё

прол  ёт (воду)

сер  ёзный

Л  ёня

с пыл  ю

п  ют

в  ют

капел  ю

цел  ю

ро  ют

цеп  ю

во  ют

реч  ю

шерст  ю

мо  ё 

в  ёт

п  ёт

Л  ёва

н  ёс

весел  е

плат  е

белич  е

здоров  е

учен  е

ладон  ю

метел  ю

ел  ю

ловл  ю

л  ют

тетрад  ю

ш  ют

ноч  ю

осен  ю

вин  ю

пол  е

в  юга

к Сон  е

ненаст  е

счаст  е

руч  и

птич  и

заяч  и

молч  и

солов  иные

т  янет

хлоп  я

стул  я

Тат  яна

пол  яна

крыл  я

Дар  я

Мар  я

пер  я

лист  я

посол  и

вороб  и

мурав  и

луч  и

волч  и

Ловкo!
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коз  и

Н  ина

ул  и

ч  и

тво  и

медвеж  и

вороб  иные

луч  ики

дожд  и

пирог  и

к Гул  е

мяукан  е

л  ето

печен  е

себ  е

в  юга

на арен  е

каркан  е

карус  ель

Л  ена

обез  яна

Ван  я

волч  я

Вал  я

шалун  я

Юл  я

грозд  я

хлоп  я

сво  я

птич  я

ш  ют

сирен  ю

кол  ючие

ла  ют

Натал  ю

тво  ю

рол  ю

осен  ю

ловл  ю

капел  ю

Ул  яна

Кат  я

Ол  я

сынов  я

лист  я

друз  я

Гал  я

Кол  я

обез  янка

Тан  я

теб  е

варен  е

здоров  е

счаст  е

бездорож  е

раздол  е

ненаст  е

В  ера

гост  ей

белич  е

Ты прямo 
всезнайка!
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СОСТАВ СЛОВА

Выдели в словах корень и окончание.

ледышка

тропинка

дорожка

побелка

разгадка

росинка

кислинка

мышиное

глазной

пёрышко

зимний

гора

мамочка

стенка

жаркий

тигрица

пушинка

нитка

усатый

ягодка

новинка

рыбалка

ледяной

хлебный

зелёный

берёзка

книжка

солёный

игрушка

громкий

домашний

снежинка

глубокое

сахарный

горошинка

вазочка

умные

лесная

ночной

котята

конфетка

рогатый

трусливый

волосинка

балетный

свистулька

фиалковый

лошадиный

желтоватая

приморский

банановый

золотистое

рыженькая

коровушка

слезинка

звёздочки

интересная

дождинка

салатный

косточка

Какой всесторонне
развитый ребёнок!
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ореховую

чудесное

пробежка

покраска

загадка

тростинка

гнёздышко

серебристое

серенькая

стёклышках

площадку

машинки

берёзовая

звёздное

сахарный

местный

конюшня

небесные

дачники

орешки

икринка

сильный

лисонька

крупинка

синенькая

летний

книжные

травкой

тучки

звонкий

озерцо

шляпку

жучков

пчёлки

уютную

розочка

цветные

речная

ножной

дедушка

лесную

тропка

горка

грибных

тетрадка

заморозки

ветвистую

радостные

дождевые

январский

сосновый

крысиное

дачную

близкую

водяной

задачку

зелёной

спинка

ягодку

папочка

И деловой!
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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА, 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Вставь пропущенные буквы.

О или А? Ц  рить, пров  дить, д  ждинка, р  синка,

  вечий, м  ховое (болото), сл  варь, ч  совой.

Е, И или Я? Гр  бница, кр  чать, з  мовать,

 зм  иный, р  бинка, м  лькать, л  теть, ос  нь,

 бер  г, л  нивый, в  сенний, пт  нец.

О или А? Спр  сил, ст  ловая, пож  лей, к  лючки, 

 м  лыши, см  треть, охр  нять, схв  тил, зв  нок, 

 зап  х, г  стить.

Е, И или Я? Пот  нули, кл  вать, св  рнулся, 

 веч  ром, пч  линые, л  сёнок, зам  рзает, 

 т  нистые, цв  тами.

О или А? Б  льшой,  кно, х  тела, зв  нок,  ни, 

 др  зды, хол  дно, п  ля, к  рмушка, с  сновые, 

 заб  лел, г  ловка.

Е, И или Я? В  сна, л  сник, уб  жала, вес  ло, 

 р  бина, с  дела, гл  дел, л  сточки.

Гениальнo!
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О или А? Ч  стенько, в кл  довой, д  ждливые, 

 ухв  тила, п  лоски, ок  зался, к  роткий, ч  сами.

Е, И или Я? По  вился, б  леют, л  гко, с  дит, 

 з  муют, прел  сти, р  бинами, пром  лькнул,

 вн  зу, ш  рокий, созр  вает, с  рдитого.

О или А? В к  нце,  сенним, проск  льзнёт, 

 к  нчается, ух  дить,  но, в  лнуются, к  тёнок, 

 бр  сался, неск  лько, зап  хом.

Е, И или Я? Зв  рёк, н  бесному, цв  тут, л  тают, 

 т  жёлыми, ср  ди, изр  дка, в  чернее, исч  зало,

 св  стел.

О или А? Х  лодную, гр  чам, п  рой, к  рмушки, 

 св  ю,  на, на ст  ле,  кно, в  ренье, ст  ит, на 

 дв  ре, б  льших.

Е, И или Я? Сл  ды, т  ней, ос  нь, руч  йками, 

 л  жат, п  ченье, в  сеннее, цв  тами, выт  нул.

Грандиoзнo!
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ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Вставь пропущенные буквы.

Б или П? Улы  ка, кра  , хру  кая, ро  кая, ги  кие,

 голу  ь.  В или Ф? Ло  кое, остро  ки, ле  ,

 тра  ка.  Д или Т? Нере  ко, гра  . 

Ж или Ш? Серё  ки, рома  ка, варе  ка, опу  ка. 

З или С? Ко  ьба, сколь  кая, ни  кий, бли  кий.

Б или П? Кре  ко, оши  ка, ро  кий. 

В или Ф? Морко  ка, верё  ка, дере  це. 

Г или К? Мя  кий, кру  , лё  кий, ко  ти, сне  . 

Д или Т? Тетра  ка, насе  ка. 

Ж или Ш? Подру  ка, пиро  ки, ладо  ка. 

З или С? Ска  ка, ве  ти (на такси), слё  ки, поло  ка.

Б или П? Голу  ка, то  кие, ря  чик, ги  кая,

 ду  ками.  В или Ф? Вере  ка, вет  ь. 

Г или К? Виз  , ша  , вокру  . 

Д или Т? Коро  кая, де  ские, коры  це. 

Ж или Ш? Око  ко, маку  ка, горо  ки, руба  ки, 

 луко  ко.  З или С? Бли  кий, про  ьба.

Пoзитивненькo!
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ПРЕДЛОГИ

Отдели предлоги, соедини приставки.

Вот так: по  бревну, по лететь.

До  печки, на  клеим, о  тебе, с  валить, на  катке, 

с  рождением, по  явился, за  прыжки, по  сыпать, 

по  дну, на  кроет, о  вас, над  строить, про  сверлить, 

с  хлебом, в  летел, с  неё, за  школой, про  кошку, 

по  спешил.

От  капли, на  варенье, у  камня, на  бегает, за  кормить, 

под  шкафом, до  утра, с  варить, на  пилил, с  ветки, 

до  краски, на  масло, за  прыжки, без  дерева,

на  варить, на  дым, в  длинном, на  молоко, за  крутить,

над  ними.

От  боли, от  окна, от  бежать, на  близкой, к  озеру, 

на  поезде, за  болеем, от  звона, об  рыв, под  грибом,

за  барабан, за  ней, от  мороза, у  неё, у  фонтана, 

до  косить, до  пляски, к  хозяину, на  коне, через  лес.
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ЧАСТИ РЕЧИ

К каким частям речи относятся эти слова?

лепестками

различные

прыжками

каменистые

воробьиные

порхают

отличная

над

около

чудными

яблоко

течёт

от

проехала

пушистый

под

певчие

пятнистые

шагают

к

крошки

любит

об

пауков

большие

большому

выбежали

на

листьями

стрекозой

бегут

загадает

подошла

кушанье

улиткой

из

грибочки

покраснел

затопить

малиновый

во

задачу

глядим

с

снег

деревьями

появились

соловьями

наступает

русская

солнечную

показывает

коричневый

лесник

подкрался

молочный

удержит

ковёр

пасутся

душистое

Люблю
настойчивых!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подчеркни главные члены предложения. 

Бабушка испекла пирог. Пёс принёс палку.

Фонарь освещает сад. Ветер повалил столб.

Медведь поймал рыбу? Кот чашку разбил!

Качают шлюпку волны. Дети шли по дороге.

За селом росла малина. Волк ловит гусей.

Гудит пчелиный улей. Дед купил санки!

Вася пошёл домой. Жужжали редкие мошки.

Мы войдём в лес. С крыш свисают сосульки.

Под снегом жила мышь. Я спел песню.

Дети рады синему небу. Кот из будки вылез?

В лесу живут совы? Мы идём к чаще леса.

Юра принёс краски. Бумагу папа дал Оле.

Едут с горки сани. На реке появился лёд.

На ёлку сел снегирь! Дети сели в тенёк.

Зимой мы пришли в лес. Вот и чиж летит!

Вижу, как ты хочешь
учиться и развиваться...
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адр  с

ин  й

п  тух

кла  

яг  дка

уч  ница

х  р  шо

п  тóм

с  л  вей

м  шина

б  рёза

ру  кий

р  бота

к  рова

с  бака

быстр  

л  сица

с  рока

м  роз

яг  да

п  нал

в  рона

н  род

пл  ток

к  ньки

л  пата

уч  ник

с  рока

за  ц

учит  ль

п  суда

м  л  ко

к  пуста

ов  щи

к  ньки

р  бята

с  поги

вдру  

к  рзина

Род  на

яг  да

  дежда

  втобус

  нварь

т  традь

в  р  бей

г  р  дской

ур  жай

  зык

д  журить

п  тушок

к  р  ндаш

  днажды

м  розный

Р  сия

кла  ный

М  сква

х  роший

п  льто

  нтернет

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

Вставь пропущенные буквы.

Я восхищаюсь 
твоей работой!
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Запиши слова звуками и поставь ударение. 
Рядом с каждым словом напиши, сколько в нём букв 
и звуков. Вот так: работа [рабóта], 6 б., 6 зв.

ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ

Люда [ ],  б.,  зв.

яма [ ],  б.,  зв.

шьют [ ],  б.,  зв.

лень [ ],  б.,  зв.

почва [ ],  б.,  зв.

учёба [ ],  б.,  зв.

вьюга [ ],  б.,  зв.

чаща [ ],  б.,  зв.

перья [ ],  б.,  зв.

грязь [ ],  б.,  зв.

яйцо [ ],  б.,  зв.

жильё [ ],  б.,  зв.

ручьи [ ],  б.,  зв.

рябая [ ],  б.,  зв.

семя [ ],  б.,  зв.

пьеса [ ],  б.,  зв.

вальс [ ],  б.,  зв.

чайка [ ],  б.,  зв.

ёлка [ ],  б.,  зв.

поезд [ ],  б.,  зв.

печь [ ],  б.,  зв.

кочка [ ],  б.,  зв.

когти [ ],  б.,  зв.

пенье [ ],  б.,  зв.

клюв [ ],  б.,  зв.

Азия [ ],  б.,  зв.

моя [ ],  б.,  зв.

акция [ ],  б.,  зв.

съезд [ ],  б.,  зв.

пою [ ],  б.,  зв.

Ты с каждым 
днём становишься 

умнее!
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Подчеркни главные члены предложения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В полях вьюжит метель. На полянке рос дуб.

Лучи солнца играли на стекле. Он играл с Аней.

Я очень люблю весну! Зимой птицы голодают.

Медком пахнет клевер. Фонари горели всё ярче.

Пчёлы улетели в ульи? Тихо скрипит дверь.

Птица вылетела из гнезда. Они сели под ель.

В парк пришли дети. Шли по улице важные гуси.

Книги я брал у друга. Мороз льдом сковал речку.

Мы отлично отдохнули! Улетели дикие гуси?

Щенок радостно подбежал. Мы видим этот дом.

Ушла холодная зима. Газета на стенде висит?

Тропка спускалась вниз. Она летит к озеру.

Светят на небе звёзды. Мы давно это выучили!

Стёкла слегка звенели. Я сел в кресло и подумал.

Он сразу полюбил Рим. Нагрянула к нам весна.

Мoлодец!
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На небе сияет солнце! В лесу выросли грибы.

Шуршит юркая мышь. Мы стояли около дома.

Снег ярко сверкал. Под ёлкой сидит барсук.

Я поставил блюдце с молоком. Вы съели кашу?

В доме мы топим печь. Она бродит по чаще.

Он бегал по дому. Дед работает сторожем?

На пеньке росли опята. Шли по улице мальчики.

Они видели робких зайцев. Мы любуемся небом.

Блестит стекло в витрине. Сбежал рыжий щенок!

Он быстро нарисовал картину. Я съел эту сливу.

Даша спешит домой. Вика боится ос и пауков.

Снег летел вниз хлопьями. Ты летишь на юг?

От ветра шумели камыши. Мы давно не играли.

Рая ускорила шаги. Я так долго ждал маму!

Он сразу взял лыжи. Снег хрустел под ногами.  

Вижу,
ты в отличной

форме!
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СОСТАВ СЛОВА

Разбери слова по составу.

подберёзовик восход запах хрупкие дождинка

подоконник орешки опушка плутовка подсказки

пограничник наряды защита находка морозные

поварёнок загадка запад рассказы бумажную

серебристый детское русский полосатое скользкий

дождливый Одесса парники изморозь зёрнышко

бессовестный заезд пригорок хитринка беленькая

окрестность съёмка осенняя мудрость заморозки

выход далёкие котёнок маленькое перелесок

цветная просека побелка синенький пятнышко

козочка подарок отблеск школьники золотистые

каток звёздочки подъём сестрёнка пятнистые

Бравo!
Бравo!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 

42

3. 

1.

2. 



подосиновик поход пересказ звонкие отгадка

подлокотник столик хлебница перелом заколка

зелёненьким связка кисточкой находка голубка

болотистое граница пожарные сестрица подарок

берёзовый запах катушка пушинка вырезка

серенькая низкие выдержка чернота зерновой

рябиновые засол перезвон вырезные дождевой

перевозка покос пригород глупость дворник

разгадка конная северный развесёлый головушка

лошадка дверка покраска жёлтенький крылышко

розочка вход гористая зеленоватый цветастая

пылинка закат дождинка настольный смолистые

Я в тебя верю!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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ЧАСТИ РЕЧИ

Определи части речи.

полосатую

тянутся

северу

щёлканье

бегун

особого

мышей

проезжей

ядовитую

рассвет

прячутся

влажной

облаках

крылышками

от

коричневых

подбегу

половодье

в

красного

барсук

зимовать

солнечных

на

сказал

зимнюю

оберегаешь

мышки

пнях

молоком

закат

большими

серебристая

птенцов

с

голодают

холодного

кормилась

похолодание

чашечку

лежала

медведей

камнями

крупную

еловом

сильного

по

ветвях

шишечки

ранней

птиц

наблюдали

шепчется

злых

корзине

для

бойкий

собрались

плыть

про

Увереннo
берёшься за делo!

Ошибок 

Ошибок 
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ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Вставь пропущенные буквы.

Б или П? Оха  ка, зя  ко, то  кое.

В или Ф? Голо  ка, кана  ка.  Г или К? Лё  кое, 

 ко  ти.  Д или Т? Ве  хая, чу  кий, незабу  ки, 

 бу  ка, дож  ь.  Ж или Ш? Сапо  ки, пиро  ки, 

 пта  ка, опу  ка, варе  ки, пичу  ка.

З или С? Уве  ти (на такси), у  кая.

Б или П? Ро  кий, кре  кое, улы  ка, зу  ки, шля  ка,

 ря  чик.  В или Ф? Морко  ка, остро  .

Г или К? Овра  , вокру  .

Д или Т? Ша  кий, де  ский, похо  ка. 

Ж или Ш? У  ки, пта  ка, доро  ка, сне  ки, 

 сырое  ки.  З или С? Сгры  ть, бли  кий.

Б или П? Ла  ка, хру  кий, оши  ка, клу  ком.

В или Ф? О  ца, тра  ка, ло  кая. 

Г или К? Дру  , пис  .

Д или Т? Ре  кий, ве  ка, гря  ки, гла  кое.

Ж или Ш? Ши  ки, мы  ка, но  ка, ладо  ки.

З или С? Сколь  кий, про  ьба, берё  ки.

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА, 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Вставь пропущенные буквы.

О или А? П  стух, р  синка, д  лины, п  хучий, 

 м  шкара, кр  сота, к  нец, ст  щил, м  кушка, 

 л  дошки, к  л  сок, пож  лей, п  ляны.

Е, И или Я? Выгл  деть, защ  щает, скр  пят, 

 ув  дает, сл  пили, в  сенний, л  ства.

О или А? В кр  ю, р  скошный, сп  сает, 

 м г учий, ск  льзить, к  зались, выс  хли.

Е, И или Я? В  ршины, п  тнистые, с  дой, 

 пор  дели, оч  щают, тр  сёт, прип  кает, 

 пом  шать, с  нева, н  зина, оп  рились, 

 скр  петь, кл  сты.

О или А? Тр  пинка, зап  х, жур  вли, д  лёкая, 

  сенние, схв  тил, д  лина.

Е, И или Я? Л  сок, зат  нул, л  довый, св  тает, 

 р  бина, т  шина, л  нивый, п  тляла, 

 св  рнётся, подл  тела, по  вились, 

 кр  кливые, подн  лись.

Ла-адушки, 
ладушки...

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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А или О?

О или А? Вст  ёт, к  роткую, м  лыш, неск  лько, 

 бр  дить, мур  вьи, роск  шь, р  дители, 

 м  кушка, з  л  той, п  ляна.

Е, И или Я? Пт  нцов, гл  деть, пр  лестная, 

 б  льчата, с  мена, исч  зает, созр  вает, 

 ш  лестит, в  дёрко.

О или А? Ок  зался, выс  хшее, ш  гали, 

 покр  снели, ск  льзить, ц  рит, вып  дает.

Е, И или Я? См  шались, выл  з, ул  тел, л  сник, 

 пож  лтели, в  терок, р  деющий, проб  жала, 

 гл  дят, зан  ты, прос  ка, съ  дает, объ  вление.

О или А? Площ  ди,  сеннему, вых  жу, к  лючий, 

 г  ловки, л  мался,  блачка.

Е, И или Я? С  дел (на стуле), ш  рокой, т  чёт,  

 вн  зу, л  жит, прот  нулись, с  льнее, пч  линая,  

 с  мейка, поб  жал, отн  сла, м  лькают, в  днелись.

Вот!
Достойнo

подражания!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Вставь, где это необходимо, непроизносимую согласную букву.

Капус  ница, здра  ствуйте, любез  ные, 

окрес  ностях, праз  ничный, доблес  ный, 

ужа  но, напрас  ный, интерес  нее, серьёз  ному, 

парус  ный, ненас  ных, капус  ка, наез  ницы, 

ус  ный, тес  ный, лес  ной, лес  ницы, 

алмаз  ное, парус  ник.

Облас  ной, безопас  ный, счас  ливы, колёс  ный, 

прояс  нилось, капус  ный, чудес  но, мес  ность, 

сер  це, лес  ные (звери), парус  ники, ярос  ных, 

поез  ка, проез  ной, извес  ную, крас  ные, 

праз  ником, прес  ный, прекрас  ная, чу  ства.

Небес  ному, яс  ного, со  нцем, прекрас  ный, 

серьёз  ный, чудес  ное, блю  це, поз  няя, 

лепес  ков, звёз  ному, грус  ному, извес  ный, 

лес  ное (слово), шёрс  ка, желез  ной, гиган  скими, 

лес  ницей, радос  ный, хрус  нуло, чу  ствуется.

Да ты
МНОГОЗНАЙКА!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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Прелес  но, чес  ность, любез  ность, 

окрес  ности, опас  ный, извес  ный, мес  ности, 

тягос  ный, ярос  ный, серьёз  ный, погрус  неть, 

ненас  ная, горс  ка, жёс  кий, безвкус  ный, 

тес  новатый, запас  ной, сверс  ники, 

ровес  ник, крас  ное.

Прекрас  но, опас  ный, вес  ник, лес  ный, 

здра  ствуй, капус  ный, чудес  ный, громоз  кий, 

бу  то, прелес  ный, вес  на, свис  нул, 

чес  но, наез  ник, извес  ная, ус  ный, праз  ники, 

напрас  ный, безобраз  ный, час  ное.

Праз  ник, тес  но, поз  но, вкус  ный, ярос  ные, 

мес  ность, со  нце, окрес  ность, гроз  ный, 

сер  це, напрас  но, чудес  ная, лес  ной, 

прекрас  ные, звёз  ное, ужас  ные, лес  ница, 

грус  ный, хрус  нуть, чу  ство.

Великoлепнo!!!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Напиши правильный вариант.

Прогр  ам  а, лимон  ый, ап  етит, ак  ула, 

кол  ектив, пер  он, ап  етитные, пас  ажиры, 

ок  унь, машин  ый, метал  , трол  ейбус, мил   ый, 

машин  а, ил  юстрация, тум  ан, ап  л  икация, 

ос  ен  ий, бас  ейн, ин  тел  игент.

Жан  а, рас  каз, ан  анас, осен  яя, длин  ый, 

килограм  , грам  атика, длин  а, кол  екция, Эм  а, 

мас  а, утрен  ий, ван  ая, тон  а, Эл  я, суб  от  а, 

осен  ью, с  ора, кас  а, дрож  и, ап  етит.

Ал  ея, Ин  а, Ан  я, суб  ота, шос  е, Ген  а, 

Ан  а, клас  , груп  а, ран  яя, ак  ур  атно, 

рус  кий, жуж  елица, весен  ий, весн  а, сум  а, 

Ал  а, ран  о, Кирил  , жуж  ит, Рос  ия.

Крутo!

Ошибок 
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НАПИСАНИЕ Ь В СЛОВАХ

Вставь, где это необходимо, Ь.

мел  че

помощ  

точ  ный

мелоч 

плющ  

меч  татель

овощ  ной

красоч  ный

москвич  

землянич  ный

пес  ня

камыш  

сосул  ка

товарищ 

жен  щина

манеж  

плащ 

дич 

гараж  

роскош  

плач  

клещ  

пол  за

мощ  

птен  чик

тиш  

гараж  

Париж  

сирен  

ёж  

тюл  пан

пустош  

реч  

мел  кий

ландыш 

печ  ка

малыш  

багаж  

рож  

точ  ка

бабоч  ка

сторож  

борщ  

пал  то

малыш 

грач  

июл  

мыш  

плач 

окун  

феврал  

сыч  

глуш  

помощ  

мал  чик

печ  

врач  

ёрш  

пляж  

луч 

Ошибок 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ Ь И Ъ
Вставь, где необходимо, пропущенные Ъ или Ь.

в  юнок

с  ёмный

под  езд

вз  елся

Тат  яна

обез  янка

необ  ятные

про  езжать

без  опасный

смелост  ю

по  езд

Соф  я

вещ  ю

в  юга

в  елся

об  единение

вз  ерошенный

по  яснение

про  ездить

изгород  ю

об  ёмный 

в  юн 

б  ёт 

в  езд 

по  явился

с  едим 

сем  я 

об  е́дать 

в  ехал 

ладон  ю

суч  я

цеп  ю

ател  е

бар  ер

об  ём

об  ёмный

(всё) с  ели

здоров  ем

с  ёжиться

об  ехать

про  езд 

за  ехать 

из  ян 

зав  южит 

без  усый

с  язвит

под  ход

об  явить

в  едливый

раз  яснил

умен  е

капел  ю

об  ятия

из  ятый

в  юнок

на  ехать 

попрыгун  я

чирикан  е 

по  явление 

за  езд

Тебя с тoлку
не собьёшь!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 

52

1.

2. 

3. 



ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Определи склонение и падеж имён существительных.
Вставь пропущенные буквы.

В середин  осен  , на кончик  ветк  сирен  , 

от ёлк  к ёлк  , от опушк  к опушк  , 

из Казан  на самолёт  , по травк  лужайк  , 

на крыш  беседк  , о речк  Смородинк  , 

к дяд  Мит  , благодаря забот  .

От деревн  к рощ  , помочь бабушк  Клав  ,

от веточк  к веточк  , у постел   матер  , 

от ел  к ел , без тетрад   на урок  математик  , 

от берёзк  к берёзк  , забота тёт  , котёнок Ол  , 

кроватка Кол  , играть на свирел  около сирен  .

На макушк  сирен  , на дач  в посёлк  , 

от деревн  к рощ  , на ветк  яблон  , 

по глад  речк  , в середин  дорог  , 

на окраин  деревн  , от опушк  рощ  , 

в начал  осен  , в парк  на алле  .

Замечательнo!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 
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  сина

 рех

г  рох

в  гон

 птека

ж  вотное

м  л  ток

к  стрюля

р  стение

пш  ница

м  лина

уж  н

ябл  ко

 гурец

 днажды

ст  лица

фу  бол

вал  нки

м  г  зин

в  кзал

ж  лтый

завтр  к

мес  ц

м  тро

д  рога

в месте

ул  ца

 г  род

кв  ртира

тр  мвай

 дрес

яг  да

б  гаж

ин  й

с  пог

п  сок

к  стёр

вч  ра

н  род

 тец

ч  рный

ч  твер  

м  г  зин

т  пор

п  м  дор

м  чта

п  суда

п  соч  ный

м  линник

в  круг

г  рячий

п  том

к  пуста

инж  нер

к  ртина

р  сунок

р  стение

п  года

п  сок

 сина

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

Вставь пропущенные буквы. Соедини приставку со словом.

Я восхищаюсь
твоим усердием!

Ошибок 

Ошибок 

Ошибок 

54

1.

2. 

3. 



Вставь, где это необходимо, непроизносимую согласную букву.

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Грус  но, чудес  ные, звёз  ными, прекрас  ная, 

интерес  но, со  нце, ус  ная, ужас  но, жалос  но, 

яс  ное, лес  ница, вес  ник, чу  ство, лес  ное, 

окрес  ных, пас  бище, мес  ность, гиган  ское, 

поз  него, праз  ники.

Свис  нуть, мороз  ным, ужас  ное, извес  ного, 

соглас  но, здра  ствуй, трос  ник, прелес  ными, 

сер  це, опас  ному, ярос  ных, чес  ный, пес  ня, 

счас  ливо, вес  на, грус  ная, интерес  ный, 

напрас  ная, несчас  ная, серьёз  ного.

Бессовес  ный, ярос  ный, я  ственно, выяс  нить, 

прелес  ные, воскрес  ный, ненас  ными, чу  ствовал, 

радос  ном, бесполез  но, праз  ность, нахо  чивый, 

любез  но, тес  ные, прои  ше  ствие, вкус  но,  

влас  ная, ровес  ник, сверс  ник.

Как я рад
нашей встрече! 55
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Подчеркни главные и второстепенные 
члены предложений. Определи и запиши, 
какой частью речи является каждое слово.

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.

Тишину нарушил шелест травы.

Вдоль берега речки тянутся заросли малины.

По лужам весело носятся шустрые водомерки.

Брусника нежно алела на мшистых кочках.

В лучах солнца кружилась золотая мошкара.

На поляне весёлыми искрами сверкали снежинки.

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.

Какой
серьёзный

взгляд!56
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Расставь знаки препинания.

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.

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.

У бабушки в погребе стояли банки с огурцами с по-

мидорами 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.

Да у тебя 
прямo  научный подход! 

57
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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА, 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Вставь пропущенные буквы.

О или А? Л  дошки, п  стух, оч  ровать, пок  залось, 

 хр  нить, п  лящий, ск  зал, скв  речник, 

 ч  родейка.

Е, И или Я? Взъ  рошенный, с  дит, уд  вительные, 

 зв  риные, прос  ка, т  гучий, тр  щать, 

 соед  нил, загл  делся, прип  кает, прот  нулась.

О или А? Пл  тина, выс  хли, п  хучий, к  пель, 

 од  рила, поп  лзень, м  кушка, пок  рять,

 л  донь, м  хнатый. 

Е, И или Я? В  ковые, р  звился, нас  комые*, 
 кл  вать, выгл  нул, оч  щает, ш  повник, 

 ш  птать, объ  снила, пол  лись.

О или А? Попр  вляют, к  ра, м  гу, д  лина, 

 сохр  ни, м  гучий, изд  лека, вск  пал, з  л  тая. 

Е, И или Я? Т  жёлый, осв  жает, м  лькают, вбл  зи, 

 расс  рдить, в  сят, сл  гка, п  тляет, оп  рились, 

 с  дой, разъ  рённый.

* А ты знаешь, чтo этo
словo произошлo от

насечек на их лапках?
58
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О или А? Пом  гала, ск  льзит, д  лину, с  дился, 

 з  л  тистые, м  ховому (болоту), пот  щил, 

 скв  рцом, осир  тевшие. 

Е, И или Я? М  ховой, п  ринка, взб  гают, 

 пос  лился, маст  р, уд  вительная, разр  шилась, 

 отвл  кать, встр  чает, пот  мнела, перем  нилась.

О или А? Охр  няет, сп  дает, кр  сивая, ст  р  на, 

 пос  дит, к  л  сится, м  кушкой, засм  трелся, 

  гней, зап  х.

Е, И или Я? Т  нулись, л  пили, созр  вают, 

 защ  щает, т  жело, т  мнота, разъ  рить, 

 л  сточки, зар  вел, выл  тают.

О или А? Тр  винки, к  чнёт, х  л  да, к  пели, 

 г  л  сами, п  лянки, т  нцуют, тр  стник, 

 м  л  дые, в  здушные.

Е, И или Я? Прот  кает, в  сеннее, б  р  га, 

 по  вляются, ст  б  льки, в  рхушки, разъ  рённо, 

 расцв  тают, выт  нутой, скр  пучему.

Любуюсь! Любуюсь
твоей работой!
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ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Вставь пропущенные буквы.

Б или П? Хру  кие, зя  ко, зы  кое, ря  чик, 

 выру  ка, шля  ка.  В или Ф? Я  ственно, 

 мако  ка.  Г или К? Востор  , испу  . 
Д или Т? Изгоро  ь, сосе  ка, гру  ка, ре  кий. 

Ж или Ш? Пры  ки, бука  ка. 

З или С? Ре  кий, вя  кая, наскво  ь.

Б или П? Прору  ь, кре  кие, ду  ки, ду  ло, 

 ги  кий, це  кие.  В или Ф? Пе  чий, 

 малино  ка.  Г или К? Мя  кая, ко  ти. 

Д или Т? Ули  ки, де  ские. 

Ж или Ш? Ёр  , маку  ка, сырое  ки, подру  ки. 

З или С? Берё  ки, пови  , сгры  , сколь  ко.

Б или П? Тро  ка, хру  кие.  В или Ф? Ло  кий, 

 гото  , дере  це.  Г или К? Лё  кий, ло  ти. 

Д или Т? Пас  бище, заря  ка, чу  кие. 

Ж или Ш? Ладо  ки, серё  ки, пта  ки, спе  ка, 

 ша  ками, пичу  ки.  З или С? Бли  кий, 

 сле  ть, па  тух, заморо  ки.

Какой
живой ум!

Редкая
наблюдательность!60
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Б или П? Ду  ками, оха  ка, скорлу  кой, ли  ку, 

 гу  ка, то  кое.  В или Ф? Краса  чик, остро  ки. 

Г или К? Вокру  , лё  кими. 

Д или Т? Коро  кими, сосе  ские, листопа  , 
 крова  ка.  Ж или Ш? Доро  ки, кни  ку. 

З или С? Ни  ко, па  тбище, слё  ками.

Б или П? Улы  ка, зу  ками, ще  кой, тря  ки, изги  ,
 про  ку.  В или Ф? Морко  ку, ло  костью.

Г или К? Кру  , ле  че.  Д или Т? Изре  ка, 

 незабу  ки.  Ж или Ш? Луко  ко, подру  кой, 

 карто  ка, пичу  ками.  З или С? Сколь  кий, 

 cала  ки, замёр  , поло  ка.

Б или П? Ша  ка, ры  ки.  В или Ф? Клю  , 
 загото  ка, кана  ка.  Г или К? Мя  кую, 

 бере  .  Д или Т? Гря  ки, поса  ками, жи  кие.

Ж или Ш? Пиро  ки, сне  ки, пта  ками, серё  ки, 

 рома  ку, сапо  ки.

З или С? Моро  ,  про  ьба, упол  ти, пол  ком.

Хорошo! 61
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ Ь И Ъ
Вставь, где необходимо, Ъ или Ь.

п  ёт

с  езд

руч  и
из  ян

в  езд

в  ехал 

об  ятия

заяч  и
об  ёмный

лошад  ю

гуден  е
варен  е
скатерт  ю

с  ёжились

Тат  яна

прол  ётся

необ  ятная

раз  единил

из  вестный

вз  ерошенный

сирен  ю
об  яснил

про  ехал

от  ехал

белич  и

дерев  я
ш  ю
волч  и
с  езжают

колос  я

плат  ем

об  единили

под  ёмный

раз  ярённый

под  езжаете

прол  ёт

раз  ясним

радост  ю
под  езд

сер  ёзный

под  ём

дочер  ю
от  езд

в  ёт

в  юн

здоров  ем

об  ехал

весел  ем

об  явление

тетрад  ю

друз  я
в  езжать

ладон  ю
крыл  я
у  шёл

л  ёт

с  ёмка

лист  я
солов  и
осен  ю

Не ребёнок,
а сплошное

совершенствo!62
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УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Напиши правильный вариант.

Ил  юс  трации, тер  ас  а, мал  ина, сон  ых, 

ап  л  икация, бал  ет, окон  ый, длин  а, бас  ейн, 

грам  ы, Алис  а, ром  ашка, кил  ограм  , жуж  елица, 

рас  тояние, тел  еграм  а, кон  ые, кол  ек  ция, 

ап  етитн  ый, рас  вет.

Тен  исист, Фил  ип  , закон  ому, рас  казать, 

весен  яя, зимн  яя, мил  ион, Рос  ия, луж  а, 

лун  ая, пас  ажирский, пос  ориться, флом  астер, 

ак  уратность, прожуж  ать, грип  , Ген  а, вож  и, 

кос  а, Ал  а.

На ал  ее, Ан  я, осен  ий, шос  е, груп  а, лун  а, 

рус  кий, сум  а (количество), полос  а, трол  ейбус,  

рос  ийский, вес  ен  ий, ком  ис  ия, Ан  ушка,  

кол  ектив, сын  ок, хок  еист, пес  ок, ран  ий, сал  ат.

Гений!
Как есть

гений! 63
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Определи склонение и падеж имён существительных. 
Вставь пропущенные буквы.

О черник  и ежевик  , на ягодк  черник  , 

о ягодк  ежевик  , о верност  и смелост  , 

на верхушк   яблон  , на яблон  и вишн  , 

на стебл   ромашк  , от ветк  к ветк  , 

в театр  на балкон  , от пустош  к речк  .

На топол  , сирен  и осин  , от ёлк  к ёлк  , 

по площад  на лошадк  , о рябинк  и яблон  , 

на крылечк   избушк  , на кромк  проруб  , 

по площадк  на лошад  дедушк  Ван  , 

на опушк  рощ  , по лент  дорог  .

На листик  земляник  , от бабушк  к дедушк  , 
от дяд  Тол  к дяд  Волод  , в трел  птичк  , 
в центр  топ  , на верхушк   ёлк  , 
от ниточк  к ниточк  , от тропинк  к тропинк  , 
в июл  и июн  .

Восхищаюсь
тобой!64
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По просек  с собак  , у дяд  на леск  , 

по стран  на поезд  , к опушк  рощ  , 

в тишин  на осин  , у тёт  на Волг  , 

с улыбк  о дружб  , в комнат  на стул  , 

за деревн  на озер  , в книг  у Ксюш  .

В деревн  перед дом  , в лесочк  у рек  , 

на скамейк  у яблон  , от мышк  к мыш  , 

по алле  к дач  , в касс  у аптек  , 

от деревн  до речк  , в тен  на трав  , 

на ветк  у ёлк  , в Казан  на площад  .

На полян  с собак  , от росинк  на листик  , 

по трав  к яблон  , за болот  на холм  , 

по долин  на лошад  , на окошк  в ваз  , 

на огород  из лейк  , от ёлочк  к ел  , 

в сторонк  по тропинк  , в лесочк  на рябин  .

Хотел бы я быть
таким УСПЕШНЫМ!
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Определи род, число и падеж имён прилагательных. 
Вставь пропущенные буквы.

На сверкающ  снегу, с рыж  конём, под высок  
холмом, у утренн  воздуха, на хрупк  цветах,  

от свеж  воздуха, детск  садами, на мягк  мху, 

вечерн  порой, о чутк  человеке, под яростн  
ветром, о поздн  госте, по широк  полям,  

к громк  лаю, колюч  треск.

Об осенн  дождях, к рыж  котам, на сверкающ  
ёлке, о зимн  днях, у син  моря, по бескрайн  
полям, с вечерн  новостями, о весенн  разливе, 

сладк  воздухом, около низк  забора, на ранн  
зорьке, от горяч  огня, утренн  лучи, о цветущ  
весне, к счастлив  малышу.

Жгуч  мороз, за редк  леском, поздн  осенью, 

младш  брат, на ранн  зорьке, зимн  вечером,

летн  порой, о летн  жаре, о хорош  друге, 

на соседн  опушке, осенн  лист, утренн  мороз, 

на чарующ  красоту, в крайн  случае, могуч  дуб.

Мoлодчина!!66
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НАПИСАНИЕ Ь В СЛОВАХ

Вставь, где это необходимо, Ь.

Друз  я, из чащ  , стоит береч  ся, испеч  , 

громкий клич  , около пастбищ  , кон  чик, 

искупаеш  ся, грееш  ся, кулич  , молоч  ко, 

рож  , увлекаеш  ся, кирпич  , учиш  ся, ноч  , 

хищ  ный, ошибает  ся, л  дина, без лыж  .

Помоч  , около луж  , прилеч  , бабоч  ка, луч  , 

мыш  , солов  и, лещ  , полноч  , догадаеш  ся, 

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

от Серёж  , в  юга, пол  за, печалиш  ся, меч  та, 

около Даш  , тысячи тысяч  .

Много туч  , грач  , суш  , испеч  , сееш  , 

надо учит  ся, он умывает  ся, присмотриш  ся, 

у дач  , п  ёт, зажеч  , глуш  , без задач  ,  

печ  , стереч  , малыш  , птен  чик, мал  чик,  

(много) гост  ей, спускаеш  ся.

Шустрo соображаешь! 67
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СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

Определи спряжение глаголов. Вставь пропущенные буквы.

И или Е? Леп  шь, ла  т, осмотр  те, выключа  т, 

 помн  м, получ  м, ход  шь, леч  т, закле  т, 

 увид  шь, кол  м, задума  шься, стел  м,

 слыш  м, свет  шься.

У(Ю) или А(Я)? Рыбач  т, ненавид  т, услыш  т,

 пил  т, вид  т.

И или Е? Вытира  те, е́д  те, застел  т, видне  тся, 

 объяв  м, посад  м, свет  т, дыш  те, брезж  т,

 колыш  т, погас  шь.

У(Ю) или А(Я)? Вид  т, верт  т, ве  т, кле  т, леч  т, 

 дар  т, дыш  т, засол  т, накол  т.

И или Е? Кол  т, ищ  т, посе  т, выход  шь, 

 вспомн  те, терп  м, обид  те, разбуд  шь, пиш  м, 

 ре  т, встрет  т, гон  м, стел  шь, чин  м, гон  те.

У(Ю) или А(Я)? Смотр  т, обид  т, дремл  т, 

 скос  т, куп  т.

Прелестнo!68
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И или Е? Выпада  т, выход  т, гуля  т, вид  шь, 

 дыш  те, стел  м, вар  те, мо  шь, лов  м, топа  т, 

 освеща  т, слыш  м, бре  шь, полюб  м, выход  те.

У(Ю) или А(Я)? Вид  т, проход  т, верт  т, 

 брос  т, опуст  т.

И или Е? Слыш  те, спаса  те, выглян  т, выбира  тся,

 уход  м, прос  шь, повер  т, тéрп  те, обид  т, 

 сохран  т, уезжа  шь.

У(Ю) или А(Я)? Крут  т, поверт  т, зала  т, стел  т, 

 дразн  т, подар  т, крас  т, лов  т, услыш  т.

И или Е? Исчеза  шь, принос  т, увид  те, включа  т, 

 запомн  м, постро  м, вход  шь, вылеч  т, 

 прикле  т, ненавид  шь, останов  м, придума  шь,

 бре  м, услыш  м, засвет  шься.

У(Ю) или А(Я)? Прикрут  т, удерж  т, завис  т, 

 спил  т, закле  т.

Я буду
думать o тебе…
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н  прав  

от  енок

св  ркать

сп  сиб  

ф  мил  я

д  алог

с  лют

п  йзаж

в  ток

об  яние

с  ребр  н  ый

т  ржес  вен  ый

к  л  графия

к  р  к  тура

к  нст  туц  я

 рнамент

п  ртрет

з  бавы

инж  нер

к  т  лог

ин  ц  атива

до св  дания

п  н  дельник

из  бр  жение

д  л  катный

б  лет

ж  лать

ц  тата

 десь

г  ризонт

ш  фёр

т  перь

к  стёр

с  крет

п  беда

к  см  навт

ф  олетовый

ч  рный

гр  жданин

т  л  фон

адр  с

ф  йе

в  зде

яг  да

г  реть

из д  л  ка

з  п  ведник

с  рень

д  рект  р

об  няние

н  лев  

к  рабль

с  йчас

к  мета

т  перь

в  кзал

п  чаль

п  роль

ар  мат

завтр  

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

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

Дo новых встреч!
С тобой былo

здоровo!

Побед
и свершений!
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по качеству продукции:  
ООО «Клевер-Медиа-Групп» 
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский 
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж. 
Электронный адрес для контакта: 
hello@clever-media.ru

Страна происхождения: 
Российская Федерация

Отпечатано в АО «Печатный дом «Формат». 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27А. www.format.ru. Заказ № 000000.

 Покупайте книги в нашем интернет-магазине: www.clever-media.ru

 ПРИХОДИТЕ В НАШИ ФИРМЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ

Наш главный магазин — ТЦ «ЦДМ» на Лубянке, 
Москва, Театральный проезд, 5, стр. 1, 3-й этаж 

Адреса всех магазинов — на нашем сайте: www.clever-media.ru/shops/

http://www.format.ru



