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ВВЕДЕНИЕ.
Пособие открывает серию «Автоматизированная технология обучения» по
русскому языку и математике для начальной школы.
Основное назначение данной технологии — оказать помощь учителю и
родителям в организации самостоятельной работы и тестирования учащихся.
В конце пособия, как принято в начальной школе, не приводятся ответы,
поэтому при традиционной системе обучения правильность решения может
проверить только учитель. Главная же особенность технологии состоит в том,
что все ответы учащийся может проверить самостоятельно, с помощью
электронного репетитора «Символ». Для этого в пособиях перед условием
каждого упражнения в скобках приведен специальный буквенно=цифровой
код, называемый кодом задания.
Электронный репетитор «Символ» — это специализированный
микрокомпьютер размером со школьный пенал. Работа с ним настолько
проста, что учащиеся даже первого класса осваивают правила работы за
несколько минут.
Пособие обеспечивает возможность тестирования, что позволяет внести
существенное усовершенствование в традиционную систему, где доминируют
письменные упражнения. В чём суть этого усовершенствования? В первом
классе дети должны освоить элементы грамоты. В традиционной школе
практически все упражнения выполняются письменно. Выполненную
учащимся работу учитель берёт на проверку, отмечает в ней ошибки и
возвращает ученику. Получив тетрадь и обнаружив в ней замечания, ребёнок
должен на них как=то реагировать: прочитать соответствующие правила,
переписать отмеченные слова или хотя бы обратить на них внимание. Но
обычно ребёнок ничего этого не делает. В результате эффективность работы и
учителя и ученика значительно снижается. Всё, что может сделать в такой
ситуации учитель — это организовать занятия на тему: работа над ошибками.
Определённую пользу работа над ошибками, несомненно, даёт, но, как
показывает практика, одной этой работы явно недостаточно.
Эффективность труда и учителя, и ученика можно значительно
повысить, если наряду с письменными занятиями предусмотреть выполнение
упражнений по бестетрадной, то есть тестовой технологии. Это позволит
выделить наиболее трудные моменты в правописании и зафиксировать на них
внимание ученика. Кроме того, тестовая технология экономит время и
придаёт завершённость всей работе благодаря тому, что о правильности
ответа учащийся узнаёт тотчас, а не через день, как это характерно для
традиционной системы обучения. Даже в тех случаях, когда по условию
5

упражнения требуется просто написать слова, предварительный их набор на
клавиатуре электронного репетитора «Символ» позволит выявить ошибки и
тут же их исправить.
Таким образом, повышение эффективности традиционной системы
обучения обеспечивается за счёт частичного использования тестовой
технологии. Учащийся при этом может отрабатывать темы совершенно
самостоятельно. Учитель же в значительной мере избавляется от
необходимости проводить трудоёмкую и не очень эффективную работу над
ошибками.
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ПРАВИЛА САМОКОНТРОЛЯ.
Для проверки правильности полученного ответа учащийся
выполняет следующие действия:
1. Нажимает кнопку «Сброс» — загорается индикатор «0».
2. Набирает код задания, указанный перед условием задания в
круглых скобках.
3. Набирает ответ.
4. Нажимает кнопку «Контроль».
Если загорается индикатор «Правильно», то ответ признается
верным; если загорается индикатор «Неправильно», то ответ
является неверным.
Поясним эти правила на примерах.
Пример 1.
(ВП). Найдите и наберите слово, в котором нет букв Е, Ё, Ю, Я.
ЛЕСНИК, ЛОШАДЬ, ПОЛЯНА, ВЬЮГА, ЁЛКА.

Учащийся, выполнив это упражнение, вводит в устройство (без
запятых и пробелов) ВПЛОШАДЬ, где ВП — код задания,
ЛОШАДЬ — ответ.
Пример 2.
(МА). Укажите номера слов, в которых только две гласные буквы.
1. Лето
4. Муха
7. Яблоко
2. Малыши
5. Ягода
8. Яша
3. Стрижи
6. Скользко
9. Корзина

Ответом в этом упражнении является набор чисел (номеров
слов) 1, 3, 4, 6, 8. Учащийся набирает МА13468. Заметим, что во
всех случаях, когда компоненты ответа пронумерованы, номера
необходимо вводить в устройство в порядке их возрастания.
Пример 3.
(ВТ) Наберите пропущенное слово.
В небе ярко светило … .

Ответом к этому упражнению является слово СОЛНЦЕ,
следовательно, учащийся набирает ВТСОЛНЦЕ, где ВТ — код
задания, СОЛНЦЕ — ответ.
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Пример 4.
(ТФН). Вставьте пропущенные буквы.
ПРОЧ…ТАЙ, ПОС…ДИЛИ, ВЕЧ…РОМ

Здесь под одним кодом три упражнения. Учащийся набирает
ТФНИАЕ, где ТФН — код задания, ИАЕ — ответ.
Пример 5.
(ВВ). Наберите слово ЭЛЕВАТОР, разделив его чёрточками на слоги.

Учащийся набирает ВВЭ–ЛЕ–ВА–ТОР. Чёрточки на клавиатуре
устройства находятся в той же колонке, где расположены буквы Д
и У.
Пример 6.
(ТПО). Сколько слов в первом и сколько слов во втором
предложениях?
С ТРОПИНКИ МЫ СВЕРНУЛИ В ГЛУХОЙ ЛЕС.
С ДЕРЕВЬЕВ ПАДАЛИ КРУПНЫЕ КАПЛИ ВОДЫ.

В первом предложении 7 слов, во втором — 6. Следовательно,
учащийся набирает ТПО76.
Пример 7.
Наберите по образцу: гриб — грибы.
(26) столб — ...
(ЯХ) ствол — ...

Набирать надо только то слово, которое обозначено многоточием.
В первом случае — 26СТОЛБЫ, во втором — ЯХСТВОЛЫ.
Пример 8.
Составьте слово из слогов:
(7Л) КИ РАБ КО ЛИ

Учащийся должен найти такой порядок слогов, чтобы
получилось слово со смысловым содержанием. В данном случае
это КОРАБЛИКИ, учащийся набирает 7ЛКОРАБЛИКИ.
Пример 9.
(МП). Укажите номера ударных слогов.
НАЧАЛИ, ПРЕДМЕТ, ОТЛИЧИТЬ, БАЛОВАТЬ

Ответом является последовательность чисел 1, 2, 3, 3.
Следовательно, учащийся набирает МП1233.
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ПОВТОРЕНИЕ.
СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Первое слово в предложении пишется с большой буквы.
В конце предложения ставится точка.
Примеры: Сверкнула молния. Послышались раскаты грома.
Зашумел по листьям дождь.
В конце вопросительного предложения ставится вопроси>
тельный знак — ?
Примеры: Скоро ли наступит лето? Когда мы пойдём
в поход? Сколько дней мы будем путешествовать?
В
конце
восклицательного
предложения
ставится
восклицательный знак — !
Примеры: Доброе утро, мама! Как ярко светит солнце! Какое
чистое небо!
Фамилии, имена и отчества людей пишутся с большой
буквы.
Примеры: Моего папу зовут Иван Петрович. Моя фамилия
Кузнецов. Наташа и Зина — мои сёстры.
Клички животных пишутся с большой буквы.
Примеры: У нас живёт кот Епифан. Собака Мушка стережёт
стадо овец.
Названия стран, городов, деревень, сёл, улиц, рек, озёр
пишутся с большой буквы.
Примеры: Я живу в Тюмени. Летом я поеду в деревню
Сосновку. Она находится на берегу реки Каменушки.
1. Сколько слов в предложениях?

(ИИ). Крупные капли дождя застучали по крыше.
(ЧК). Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
9

2. (ИС). Сколько предложений?

Наступила осень. Дни стали коротки. Ветер срывает
листья с деревьев. Моросит дождь. Птицы улетели
в тёплые края.
3. Наберите слова.

(КЗ) осень
(УХ) медведь
(ЗЫ) ворона

(ПП) ветер
(ЛЫ) воробей
(ОХ) работа

(ВО) заяц
(КО) берёза
(УЗ) машина

4. (ВТ). Укажите все вопросительные предложения.

1.
2.
3.
4.
5.

Ярко светит солнце.
Скоро ли наступит зима?
Моя сестра учится в школе.
Где обедал воробей?
Ты куда идёшь?

5. (ЧА). Сколько в предложении слов, которые начинаются
с буквы П?

Проснулся утром поросёнок Наф=Наф и побежал
на полянку делать зарядку.
6. (МТ). Разделите текст на предложения. Укажите буквы,
которые надо писать большими.

Дети шли по лесной тропинке они увидели белку
у белки болела лапка дети взяли белку домой.
7. Наберите второе слово в предложениях.

(ТЗ). В чаще было тихо.
(ЦТ). Я живу в городе.
(ИР). У Наташи живёт чиж.
(66). Летом я была на Байкале.
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8. (СЯ). Сколько слов в каждом из предложений?

В кустах зашуршали сухие листья. Это был ёжик.
9. Наберите слова.

(ЦБ) сапог
(МУ) класс
(АА) улица
(Б2) бурундук

(58) город
(ДХ) медведь
(ИЖ) проспект
(7Т) олень

(ТШ) корова
(ЕХ) весело
(КА) сосна
(38) ворона

10. (АД). Укажите номера слов, которые всегда пишутся с
большой буквы.

1. Саша
2. Дима
3. Школа

4. Учитель
5. Завод
6. Заяц

7. Зина
8. Наташа
9. Город

11. (ЯС). Укажите номера предложений, в которых есть имена
людей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таня принесла белку домой.
Таня дала белке кличку Рыжик.
Я дружу с Димой.
У меня есть собака Шарик.
Петров и Иванов пошли в лес.
Мы с Орловым сидим за одной партой.
Моя мама работает на заводе.

12. Наберите третье слово.

(ОЧ). В реке живёт щука.
(АУ). На дорогах — лужи.
(ЗЕ). Медленно падают снежинки.
(ВЛ). Летом Петя жил в деревне.
13. Наберите слова.

(УЗ) машина
(ДЯ) лисица

(ЮЖ) работа
(АЗ) фамилия

(56) лопата
(62) карандаши
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14. Наберите слова.

(ТЫ) мороз
(77) пенал

(82) дежурный
(52) тетрадь

(ША) хорошо
(ЕЖ) весело

15. (ЕС). Разделите текст на предложения и укажите
последнюю букву каждого из слов, после которых необходимо
поставить точку.

Был урок русского языка учитель диктовал пред=
ложения ребята записывали их Петя все слова написал
правильно.
16. (ТА). Какие слова пишутся с большой буквы?

1.
2.
3.
4.

Названия городов.
Названия деревьев.
Имена людей.
Клички животных.

5.
6.
7.
8.

Названия рыб.
Фамилии людей.
Названия животных.
Названия трав.

17. (ОЙ). Укажите последнюю букву каждого из слов, после
которых необходимо поставить точку.

Шёл ёж по дорожке вдруг он увидел волка волк хотел
съесть ежа ёж свернулся колючим шариком волк постоял
и убежал
18. (ЖУ). Сколько слов в каждом из следующих предложений?

Поймала лиса утку. Идёт навстречу заяц. Бросила лиса
утку и кинулась за зайцем. Зайца не догнала, а утка
улетела.
19. (УМ). Укажите номера слов, которые всегда пишутся с
большой буквы.

1. Воробей
2. Иванов
3. Енисей (река)
12

4. Лиса
5. Томск
6. Город

7. Фамилия
8. Ягодное (село)
9. Сосна

20. (ЯМ). Что пишется всегда с большой буквы?

1. Названия рек.
2. Названия трав.
3. Названия деревень.

4. Отчества людей.
5. Клички собак.
6. Названия сёл.

21. Наберите слова.

(ИВ) телевизор
(А8) весло
(ЮМ) командир

(В6) антенна
(7Г) портфель
(38) лодка

22. (ДЫ). Закончите предложение.

Здание, где хранится зерно, — это … .
Слова для справок: амбар, сарай, элеватор, склад.
23. Назовите фамилию.

(АИ). Моего папу зовут Юрий Петрович Щукин.
(ЕД). Мою тётю зовут Наталья Юрьевна Агаркова.
24. Укажите отчество.

(ЭМ). Моя мама — Нина Павловна Щукина.
(ДИ). Моя бабушка — Тамара Ивановна Жилина.
25. (ШУ). Укажите имя.

У меня есть дядя — Александр Петрович Щукин.
26. (ИМ). Назовите моё отчество, если мой папа — Иван
Юрьевич Жилин. (АП). Назовите мою фамилию.
27. Наберите слова.

(39) учитель
(40) быстро
(ЭР) молоко

(ЖД) рабочий
(59) коньки
(78) воробей

(ММ) ребята
(ЛВ) деревня
(БК) тишина
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28. (П8). Что пишется всегда с большой буквы?

1. Клички животных.
4. Названия городов.
2. Названия птиц.
5. Названия рек.
3. Клички коров.
6. Отчества людей.
29. (ПП). Мы с Петей Орловым учимся в томской школе
номер 5. Назовите город, в котором учится мой друг Петя Орлов.
ЗВУКИ И БУКВЫ.
30. (УНН). Найдите пары слов, отличающихся одно от другого
только одним звуком. Наберите их номера.

1) норка — корка
2) игра — игла
3) река — реки

4) майка — тайна
5) ворона — ворота
6) зеленеет — леденеет

31. Наберите общую часть слов.

(ФЯС) молоко — солома
(28К) ворона — корона
(БГ) малина — калина

(АВ) речка — печка
(РЕ) цапля — капля
(ДО) домик — томик

32. Сколько звуков в словах?

(ИА) вилы
(46) подъезд
(КА) карандаш
(ИВ) коньки
(ЧВ) деньки

(ИК) белочка
(44) зверьки
(ЧА) роща
(ИИ) рощица

33. Наберите буквы, которые входят в каждое из трёх слов.

(АС) остров, нора, рыба.
(А6) гайка, игра, стог.
(КИ) волна, море, облака.
(ВВ) весна, осень, лето.
14

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ.
Звуки, состоящие из голоса, при произношении которых
воздух свободно проходит во рту, называются гласными.
В русском языке 6 гласных звуков и 10 гласных букв.
Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э].
Гласные буквы: А, О, У, Ы, И, Э, Е, Ё, Я, Ю.
34. (ЮМ). Сколько в русском языке гласных букв?
35. (ЧИ). Сколько в русском языке гласных звуков?
36. Какая гласная буква пропущена?

(СС) А, О, У, Ы, И, Э, Ё , Ю, Я.
(ЩИ) И, Е, Э, Ю, Я, У, Ы, Ё, А.
37. Какой гласный звук пропущен?

(ВА) [А], [О], [Ы], [И], [Э].

(ЧА) [А], [Ы], [У], [О], [Э].

38. Выберите гласные буквы.

(ИЛС) А, В, Ю, И, Р, Л, О, М.
(ОЯК) Г, Е, Ж, И, З, С, Е.
39. Выберите гласные звуки.

(ЕЙФ) [С], [Ю], [Р], [О], [Ж], [И], [Е].
(ВЗО) [М], [Э], [Я], [Е], [Х], [К], [У], [О].
40. Выберите все гласные буквы.

(ЗВ). Порядок время бережёт.
(23). У каждой вещи своё место.
41. Сколько всего гласных букв?

(ЩА). В лесу поспела малина.
(ОМ). В нашей школе четыре этажа.
(28). Не будет скуки, если заняты руки.
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42. Наберите в алфавитном порядке те гласные буквы, которые
не встречаются в словах:

(ФА) Толя, Ира, Юля, Саша, Нюра.
(ОД) Ваня, Зина, Галя, Лёша, Феня.
43. Наберите слово, где нет букв Е, Ё, Ю, Я.

(ВП) лесник, лошадь, поляна.
(НЕ) вишня, яблоко, печка, щука.
(ЛУ) цапля, осень, юла, часы, яма.
44. (ЗИР). Наберите все гласные буквы, расположив их в
алфавитном порядке.
45. Наберите слово с тремя гласными буквами.

(ВТ) азбука, школа, звонок, тетрадь.
(ВР) пенал, молоток, аэропорт, ученики.
(39) точка, букварь, парта, тетрадка.
46. (МА). Укажите номера слов, в которых две гласные буквы.

1) лето
2) малыши

3) стрижи
4) муха

5) ягода
6) скользко

7) яблоко
8) Яша

47. Наберите в алфавитном порядке гласные буквы, которые
входят во все три слова.

(ЮЮ) ящерица, время, ячмень.
(ТУН) ученица, курица, уехали.
(ЛУН) абрикосы, альпинисты, камыши.
48. Наберите слова.

(550) кустарник
(ЧАН) сорока

(880) одежда
(ОЛИ) петух

(39П) хозяин
(764) лопата

49. (6А). Наберите слово с одной гласной буквой.

Нора, юла, осень, яма, треск, лето, ухо, июль.
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СЛОГ.
Сколько гласных в слове, столько и слогов.
Примеры: ре>бя>та, ско>во>ро>да, у>ха, а>ист.
50. Сколько слогов в словах?

(ВК)
(ИА)
(ИС)
(ЧА)

мо=то=цикл
ка=ран=да=ши
пред=ло=же=ни=е
а=э=ро=дром

(4А) ис=то=ри=я
(СК) ли=ни=я
(В6) у=чи=тель
(СЩ) я=го=да

51. Наберите слова, разделив их чёрточками на слоги по
образцу: сло>же>ни>е.

(66)
(13)
(СИ)
(ЕХ)

молоко
служить
ученик
ученица

52. Наберите все слова,
состоящие из одной буквы.

(УК) камыши
(38) слова
(ЛУ) перелёт
(ША) велосипедист
в

которых

содержатся

слоги,

(ИК) яма, глина, язык, лиса, лошадь.
(ТЗ) вишня, Илья, Рая, Зоя, Лара, муравей.
(53) няня, Валя, этажи, змея, чижи.
(ЖК) Таня, линия, стрела, май, Ира, сентябрь.
53. Наберите все слова, состоящие из одного слога.

(52) скрип, ерши, хвост, ухо.
(УР) ива, снег, печь, дочь, Юля.
(АК) этаж, ёрш, жизнь, ужи.
54. Сколько слогов в каждом из слов?

(ЭМ) комар, линия, встреча.
(ЗИ) аэробика, встряска, взлёт.
(30) мотоциклист, яблоко, орёл.
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55. Вставьте вместо точек слог ШИ и наберите слова.

(УЗ) малы..
(5П) кры..
(АС) мы..

(67) ..ло
(58) ер..
(71) гру..

(ДЗ) ма..на
(39) пи..те
(ДА) при..ть

56. Наберите второй слог в каждом из слов.

(ДО)
(ЯХ)
(ЦВ)
(ЕС)

улей, ёжик.
поезд, крыша.
лисёнок, десяток.
пружина, стройка.

(Б5)
(ТТ)
(84)
(3Р)

ягода, имя.
ухо, ножи.
ябеда, уха.
аист, роща.

57. Наберите третью гласную букву в каждом из следующих
слов.

(МТ)
(ВА)
(ИТ)
(ХБ)

командир, лиловый, велосипед.
украсить, поехали, картофель.
голуби, экскурсия, собрание.
шиповник, розовые, оранжевые.

58. Наберите последний слог в каждом слове.

(38) читай, запиши, иди.
(АБ) задача, роща, глаз.
(ОЗ) ищу, стучу, гляжу.
(ЯХ) юла, чаща, шить.
(41) мыши, тащу, служить. (АА) стрижи, жить, имя.
59. (ТК). Укажите слова, в которых два слога.

1) кошка
2) котёнок

3) филин
4) солнце

5) поэт
6) поэзия

7) ящики
8) линия

СЛОВА С БУКВОЙ Э.
60. (88). Укажите слова, в которых есть буква Э.

1) этаж
2) ученики
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3) поэт
4) полёт

5) элеватор
6) лебеди

7) поэма
8) аэропорт

61. Удалите букву Э. Наберите получившееся слово.

(УМ) поэтому
(35) эталон
(ЗТ) этот

(00) экран
(ЛА) эластик
(КА) этак

62. Наберите слова, разделив их чёрточками на слоги.

(ВВ) элеватор
(ВЛ) этаж

(СА) поэт
(ШМ) аэропорт

63. Наберите слова.

(СО) электричество
(ХБ) аэробика
(28) экскурсия

(15) этажерка
(РА) экскаватор
(ЛЯ) аэроплан

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ.
Звуки, при произношении которых воздух встречает во рту
преграду, называются согласными.
Согласный звук состоит из голоса и шума или только из
шума. Согласные звуки бывают твёрдые и мягкие.
Согласные буквы русского языка: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л,
М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ.
64. Сколько согласных букв в словах?

(ИВ) лестница
(ЭТО) кораблик
(ШВВ) командир

(НЕП) потолок
(ЭЗЯ) полотенце
(ММЕ) электровоз

65. Выберите согласные буквы.

(5М) К, П,
(ФД) И, О,
(77) Я, М,
(ЛГ) П, Т,

О, Р, А, М, Ю, С.
К, Ю, С, П, Т, Ф.
Е, К, Э, И, О, Х.
Ю, С, М, О, Ы, Ж.
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66. Выберите согласные буквы в словах.

(68) мороз
(НН) брусника
(73) хлеб
(39) дрозд
(Т1) малина

(ЧА) воздух
(62) парус
(ИА) гвоздика
(ТШ) шкаф

67. Наберите все слова, начинающиеся с согласной буквы.

(БШ) охотник, пушинка, июль, август.
(ЧП) имя, рыбак, юла, эхо, щука.
(КМ) свист, цапля, игра, ёлки.
(ЕЙ) Ира, шина, чудо, этажи.
(2С) Таня, Оля, Олег, Лена, Алёша.
68. (МБ). Сколько гласных букв и сколько согласных букв и
русском языке?

БУКВА Й.
Буква Й обозначает звук [Й], который слога не образует. Это
согласный звук. При делении слова на слоги букву Й нельзя
отделять от предшествующей буквы.
Примеры: чай>ник, тай>га, ли>ней>ка.
69. Сколько слогов в словах?

(ЭК) чёрный, летний, зеленый.
(98) лейка, урожай, стройка.
(45) трамвай, построили, игра.
(38) лесовоз, самосвал, электровоз.
(ЕМ) стриж, мышонок, футболисты.
(Ш7) каравай, освобождение, взлёт.
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70. Наберите по образцу: я пою — вы пойте.

(68) я читаю — вы …
(39) я играю — вы …
(ВН) я рисую — вы …

(НИ) я стою — вы …
(15) я рою — вы …
(ИЗ) я пью — вы …

71. Замените букву Е буквой Й и наберите получившееся слово.
Образец: белые — белый:

(ИН) синие
(ЦВ) высокие
(27) красные
(БА) далёкие
(ШК) шипучие

(ШБ) розовые
(ЯХ) сильные
(ЯВ) твёрдые
(ДД) лишние

72. Наберите слова, разделив их черточками на слоги.

(85) стройка
(ВХ) копейка
(КВ) семейка
(25) радио
(ВВ) поезд

(ЯХ) лейка
(АК) попугай
(ВГ) скамейка
(ОГ) философ

73. Замените букву И буквой Й и наберите получившиеся
слова. Образец: ручьи — ручей.

(УГ) урожаи
(РЕ) змеи
(А6) сараи

(26) герои
(21) трамваи
(ЕР) мои
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ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ.
СЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ ЖИ, ШИ.
В сочетаниях ЖИ и ШИ пишется буква И.
74. Наберите по образцу: груша — груши.

(ИР) шалаш — …
(53) морж — …
(КК) этаж — …
(АФ) ухо — …

(ЧБ) гараж — …
(ФА) уж — …
(ИО) ландыш — …
(АС) мышь — …

75. Наберите слова, вставив ЖИ или ШИ.

(УЗ) ма..на
(67) ..ло
(БК) ти..на
(МА) ре..ть

(ОЮ) пру..на
(ШИ) ры..ки
(СА) о..бка
(Б2) ..вотное

76. Наберите слова с сочетаниями ЖИ или ШИ.

(ЮИ). В чулане живёт мышка.
(НИ). Не спеши языком. Торопись делом.
(ОК). В живом уголке есть ужи.
(АЕ). У зайца длинные уши.
(ОР). Таня сама пришила пуговицу.
77. Замените данные слова на слова, отвечающие на вопрос
ЧТО ДЕЛАТЬ? Образец: служу — служить.

(ЯЗ) живу — …
(6В) шью — …
(АЦ) дорожу — …
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(НЦ) спешу — …
(79) дружу — …
(КР) сушу — …

78. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(ФИ) ковш..к
(УЖ) нож..к
(ТИ) ёж..к

(АС) уж..н
(ЯК) кувш..н
(ОО) пру..на

79. Наберите слова, вставив ЖИ или ШИ.

(ОЛ) ду..стый
(ФУ) ..рный
(ЗЕ) сне..нки

(ЛЕ) гру..
(ИО) ланды..
(АД) лу..

80. Наберите ЖИ или ШИ.

(КК) е.. , мы.. , ма..на, ры..ки
(66) но..к, эта.. , малы.., ер.. .
(50) пру..на, каранда.. , ланды..
81. Наберите слова по образцу: лужа — лужи.

(БТ) камыш — …
(ШМ) ёрш — …
(ФИ) ёж — …
(71) груша — …

(ДЦ) малыш — …
(2Т) стриж — …
(К2) карандаш — …
(23) нож — …

82. Наберите слова, с сочетаниями ЖИ или ШИ.

(КО).
(Ц1).
(ЯН).
(Ф5).

У лисы пушистый хвост.
Медленно падают снежинки.
В саду расцвёл шиповник.
В зоопарк привезли жирафа.

83. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(КС) ш..пение
(89) ухаж..вать
(ДА) ж..тели
(00) пру..на

(ЕГ) полож..ть
(РШ) пуш..нка
(РК) сторож..ть
(79) дру..ть
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СЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ ЧА, ЩА.
В сочетаниях ЧА, ЩА всегда пишется А.
84. Наберите слова, вставив ЧА или ЩА.

(ЛУ) ..сы
(КТ) ро..
(ЛА) обы..й
(ЯМ) защи..ть
(БГ) ..йка

(УФ) зада..
(Б9) добы..
(ПР) сту..ть
(ЭК) кри..ть

85. Наберите по образцу: стучи — стучать.

(96) кричи — …
(5Ю) журчи — …
(ПК) рычи — …

(Т5) звучи — …
(69) пищи — …
(БА) трещи — …

86. Наберите слова, с сочетаниями ЧА или ЩА.

(ЛЗ). Выручай друга в беде.
(ЭР). Из=за леса показалась чёрная туча.
(ТЗ). Зашумел в чаще ветер.
87. Наберите ЧА или ЩА.

(АФ) видел гра.. , вызвал вра.. , пло..дка
(БЕ) встре.. , ..йник, полу..ть
(ЕУ) два мя.. , ро.. , ..й, ка..й
88. Наберите слова, вставив пропущенную букву.

(П7) площ..дка
(47) ч..деса
(7Д) ч..сы
(ЛЗ) выруч..й
(КБ) кач..ть
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(БГ)
(Б9)
(ДЗ)
(РЕ)

ч..шка
ч..родейка
снач..ла
ч..ща

СЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ ЧУ, ЩУ.
В сочетаниях ЧУ, ЩУ всегда пишется У.
89. Наберите слова.

(ИЛ)
(МТ)
(РА)
(ИР)

чудеса
чугун
чурка
чулан

(ЭФ)
(ЯК)
(28)
(УС)

щука
чулок
чудо
чутьё

90. Наберите по образцу: стучать — стучу.

(ХБ) тащить — …
(ТТ) искать — …
(ХХ) пищать — …

(АЙ) трещать — …
(77) кричать — …
(ДД) молчать — …

91. Наберите слова, вставив ЧУ или ЩУ.

(ЮЕ) ска..
(ЛЛ) кри..
(ПТ) сви..
(ЖР) та..

(АЗ) хлопо..
(6Р) у..
(ЯН) ле..
(ГГ) и..

92. Наберите ЧУ или ЩУ.

(ПО) кри.. , и.. , мол.. , ска..
(ЯХ) бле..т, хле..т, ..деса
(КП) у.. , сту.. , та.. , тре..
СОЧЕТАНИЯ ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.
93. Наберите слова.

(ДО)
(ЯН)
(ПО)
(АП)

ошибочный
площадочка
почувствовал
учащённый

(ОЧ)
(ЮТ)
(СЫ)
(НА)

расчищать
участник
жимолость
причастие
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94. Вставьте и наберите пропущенные слоги ЖИ, ШИ, ЧА,
ЩА, ЧУ, ЩУ.

(РЕ) ..десный, ..рокий, выру..й, встре..й
(Б5) ..ка, сту..т, пи..т, ..сы
(51) зву..т, та.. , малы.. , пру..на
(СШ) эта.. , ти..на, пло..дка, ..йник
(ТС) уда.. , зада.. , стри.. , навстре..
95. (ЯЧ). Вставьте и наберите пропущенные буквы.

Школьники суш..ли сено. Слож..ли его в большие
стога. Ночевать реш..ли на лугу. В ч..ще набрали дров. В
ч..йнике вскипятили воду. Достали из рюкзаков пищ..
и поуж..нали.
96. Вставьте и наберите ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.

(ОА) пу..стый, ..лан, дру..ть, но..к
(ИЯ) ё..к, ..гун, ..деса, встре.. , ..сто
(АЗ) кри.. , эта.. , стри.. , кри..ть
(ЛЫ) лу.. , доро..ть, ..лок, жур..ть
97. Вставьте и наберите пропущенные буквы.

(АОМ). На площ..дке играют дети. Петя решал
сложную задач.. . Коля взял кувш..н и пошёл на речку за
водой. В рощ..х громко крич..т грачи. Рыбак поймал
щ..ку.
СОЧЕТАНИЯ ЧК, ЧН.
В сочетаниях ЧК, ЧН мягкий знак не пишется.
98. Наберите по образцу: Лена — Леночка.

(ОХ) Зина — …
(ОТ) Люда — …
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(ТА) Вера — …
(КИ) Валя — …

(22) Ира — …
(8Л) Тома — …

99. Наберите слова.

(ЯЖ) булочная
(РЯ) ручной
(7М) яблочко
(АВ) водичка
(56) девочка

(85) колючка
(УТ) яблочный
(ЛВ) тучка
(5К) Леночка

100. Наберите по образцу: рука — ручка.

(ВВ) река — …
(СЯ) синица — …
(8Т) коза — …
(ФД) дочь — …
(ЯС) утка — …

(АС) вода — …
(76) ёлка — …
(ЕМ) шапка — …
(ОС) птица — …

101. Наберите слова, вставив ЧК или ЧН.

(БВ) листо..и
(18) ску..ый
(58) разли..ый
(ИН) форто..а
(56) дево..а
(БП) ру..ой

(РК) клубни..ый
(ОМ) моло..ый
(МЕ) солне..ый
(ИГ) но..ой
(ЛА) страни..а
(1У) до..а
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АЛФАВИТ.
В русском алфавите 33 буквы. Каждая буква
название и своё место:
Аа – а
Бб – бэ
Вв – вэ
Дд – дэ
Ее – е
Ёё – ё
Зз – зэ
Ии – и
Йй – и краткое
Лл – эль
Мм – эм
Нн – эн
Пп – пэ
Рр – эр
Сс – эс
Уу – у
Фф – эф
Хх – ха
Чч – че
Шш – ша
Щщ – ща
ъ – твёрдый знак
Ыы – ы
ь – мягкий знак
Ээ – э
Юю – ю
Яя – я

имеет своё
Гг – гэ
Жж – жэ
Кк – ка
Оо – о
Тт – тэ
Цц – цэ

102. Наберите буквы в алфавитном порядке.

(КТ) Д, Б, Е, А, Ё, Г, З, В, Ж.
(75) Ж, З, Л, Д, К, И, Е, М, Н, Ё.
(АМ) М, Л, З, К, Н, И, О, Р, Й, П.
(Р5) У, Ф, Р, Ч, Х, С, Ш, Щ, Т, Ц.
103. Какая буква стоит в алавите:

(73) перед М и какая — за ней?
(ЕН) перед Р и какая — за ней?
(ЖИ) перед Ф и какая — за ней?
(ОТ) перед мягким знаком и какая — за ним?
(ОП) перед буквой Ю и какая — за ней?
104. Какие пять букв стоят в алфавите:

(ИЛ)
(М5)
(8Н)
(МВ)
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после
после
после
после

буквы
буквы
буквы
буквы

З?
М?
Н?
Щ?

(ВК)
(УЗ)
(ЛГ)
(КО)

перед
перед
перед
перед

буквой
буквой
буквой
буквой

Ё?
Й?
П?
Ф?

105. Какие четыре буквы в алфавите стоят:

(72) перед буквой Ж?
(ЖК) перед буквой К?
(АУ) перед буквой Ф?
(ГЕ) перед буквой Ю?

(НО)
(Т7)
(26)
(ЗУ)

после
после
после
после

(ВН)
(УЧ)
(БН)
(БО)

Х,
Й,
П,
С,

буквы
буквы
буквы
буквы

Ж?
К?
Ф?
Ы?

106. Наберите названия букв.

(БА)
(К7)
(РЭ)
(ЭС)

В,
Г,
А,
Б,

Д, Ё, К, Л, П
Е, Ж, З, О, Р
С, Т, Х, Ц, Ч
Н, Ф, Ш, Э, Я

Б,
Н,
Х,
К,

В
М
Ч
Л

107. (ЗА). Наберите все гласные буквы (в алфавитном порядке).
108. (ЖК). Наберите все согласные буквы (по алфавиту).
109. Наберите названия букв.

(9Т)
(СХ)
(32)
(ТК)

Ж, И, Й, Л, Н
Ъ, Ю, Ф
Е, М, У, Щ, Ы, Й
Л, П, Р, Ф, Щ

(20)
(РП)
(38)
(Б5)

Л, Ч, Щ
Н, М, Ц
П, К, Р
С, Ф, Х

АЛФАВИТНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ.
110. Расположите буквы в алфавитном порядке. Образец: Р, К,
З, Ц, М, Е, Ш — Е, З, К, М, Р, Ц, Ш.

(ТЕ) У, С, К, Б, П, Р, Й
(КБ) Ю, У, О, Р, Ё, Х, Ъ

(УР) Ф, П, Т, О, Р, К, Ы
(ЯС) Э, Ю, Н, Л, Ж, В, Г

111. Расположите слова в алфавитном порядке и наберите их.

(ЯГ) ночь, дочь, тень, ухо, ель.
(ТИ) карта, ёж, уж, осина, чаща.
(ШИ) тополь, роща, часто, дело, липа.
(ЗИ) гусь, кот, ветер, ерши, шум.
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112. Наберите слова, упорядочив их по второй букве.

(КЕ) дым, дом, дело, два.
(87) сом, снег, сани, село, смех.
(ФЯ) ночь, наш, небо, няня, нуль.
(ТФ) рубль, репа, рис, рысь.
113. Расположите в алфавитном порядке слова и наберите их.

(АН)
(ЮЗ)
(ЕТ)
(МЕ)

печь, день, поле, дом, дым, пыль.
сом, свет, лист, лес, сад, село.
год, гиря, город, гора, вес.
рой, рост, оса, ум, ухо, эхо.

114. Наберите имена в алфавитном порядке.

(ВУ).
(ВА).
(АН).
(АХ).

Зина,
Ваня,
Ира,
Юля,

Таня,
Коля,
Коля,
Даша,

Зоя, Тома, Нина.
Витя, Саша, Толя.
Катя, Оля, Игорь.
Яша, Миша, Олег.

НУМЕРАЦИЯ БУКВ АЛФАВИТА.
Буквы алфавита имеют следующие номера:
А
1

Б
2

В
3

Р
18

С
19

Т
20

Г
4
У
21

Д
5
Ф
22

Е
6
Х
23

Ё
7

Ж З
8 9
Ц
24

Ч
25

И Й К Л М Н О П
10 11 12 13 14 15 16 17
Ш
26

Щ
27

Ъ
28

Ы
29

Ь
30

Э
31

Ю
32

Я
33

115. Наберите буквы алфавита, имеющие следующие порядко>
вые номера:

(АЛМ) 1, 2, 4.
(35) 4, 6, 10, 14.
(ХА) 2, 5, 8.
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(УЖ) 3, 6, 7.
(УП) 10, 8, 14, 33.
(ЁЖ) 31, 12, 30, 5.

116. Укажите номера букв.

(ТУ) А, В, Д, Е.
(ЭТ) П, К, Р, Ж.
(5Р) В, Й, Л, М.

(КЛ) И, О, В, Т.
(23) Г, Д, И, З.
(ОН) Э, Ы, Р, О.

(ТИ) Б, Ё, Ж, К.
(КУ) Ю, С, И, Й.
(45) С, Т, Ъ, Ю.

117. Замените номера буквами и наберите получившиеся
слова.

(ИЛ) 12 15 10 4 1 (ДМ) 5 16 14 10 12 (АК) 2 6 13 12 1
(2А) 13 6 20 16
(ИН) 16 19 10 15 1 (ЯД) 3 6 19 15 1
118. Замените буквы их номерами.

(К6) слон
(ЯФ) молоко
(50) тигр

(ЛЩ) лебедь
(ЛЯ) море
(ЯС) молоток

(85) кулик
(ШК) ветер

АЛФАВИТ.
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ).
119. Наберите в алфавитном порядке слова.

(БЦ) верба, кот, юла, юг, дом, окно.
(СА) год, сом, лёд, ель, веер, даль.
(ЮЗ) эхо, лето, имя, яма, чаша, ива.
120. Наберите названия букв.

(УЖ) д е н ь
(П3) к о н ё к
(28) л и с т

(АФ) р о й
(2П) л о ж к а
(3Р) п о д ъ ё м

121. Наберите названия букв, которые:

(ДШ) находятся между буквами Й и Ф;
(ПЕ) расположены в начале алфавита до буквы И;
(ДЗ) находятся между буквой У и буквой Ъ.
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122. Наберите по алфавиту согласные буквы, находящиеся
между буквами:

(РУ) Б и Ж
(ЛГ) М и Т
123. Наберите
по алфавиту.

(37)
(ЭР)
(Е5)
(5В)

(ДД) С и Ц
(ДИ) У и Щ
слова,

гнездо, дело,
арбуз, петух,
завод, кость,
горы, лыжи,

буквы

(ОК) Ё и О
(ЕМ) Ф и Я
которых

расположены

маяк, ёжик, ёлка.
вилы, грабли, лопух.
окна, гость, гиря.
жилы, ёрш, ведро.

124. Наберите слова, которые состоят только из первых 16 букв
алфавита.

(РТ) дом, стол, ива, двор, окно, кот.
(УР) вагон, коза, школа, Ольга, брат, небо.
(4Е) вата, банан, диван, икра, дерево.
125. (В7). Найдите слово, если первая его буква находится
перед буквой У алфавита, вторая — после Н, третья — перед Л,
четвёртая — перед Б, пятая — после П, последняя — перед Э.
126. (ИМ). Наберите
первую
согласную буквы алфавита.

согласную

и

последнюю

127. Ответьте на вопросы:

(6К). Какая буква находится в середине алфавита?
(ЛЕ). Какие буквы алфавита не обозначают звуков?
(ТЯ). Какое название имеет 13=я буква алфавита?
128. Наберите слова, в которых первая и последняя буквы
являются соседними по алфавиту.

(35) арбуз, буква, иней, стакан, окно.
(8Б) бочка, год, юг, знак, город.
(ТБ) лимон, небо, капли, кедр, радист.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТЕКСТ.
Предложение — это одно или несколько слов, выражающих
законченную мысль. Слова в предложении связаны между
собой по смыслу.
Текст — это два или несколько предложений, связанных
между собой по смыслу.
129. (А7). Укажите номера строк, в которых
предложения, выражающие законченную мысль:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

записаны

Дует сильный ветер.
На когда уж колесо.
Моя понимать синий плохой.
Вечереет.
Солнце закатилось.
Грач словарик гриб кукла.

130. (30). Укажите номера строк, слова которых не составляют
предложения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таня поливает цветы.
По вдруг грабли гусь.
Тяпка дятел город потому.
Труд кормит, а лень портит.
Солнце спряталось за тучу.
Люблю грозу в начале мая.
Свёкла зубило тетрадь десять.

131. (ИК). Сколько предложений в тексте?

Меня зовут Петей я живу в большом новом доме у меня
есть сестра Катя она учится во втором классе в нашем
доме ещё живёт мальчик Вова он ходит в первый класс мы
с Вовой очень большие друзья.
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132. (ТИ). Укажите номера строк, слова которых образуют
предложение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

На цветок прилетела пчела.
Костя заболел.
Речка, плавать, грибы, вторник.
На поляне появилась лиса.
Лес, озеро, грядка, пенал, гайка.
К дому подъехала машина.
Полетел коробка роща порошок.

133. (ЧА). Укажите номер предложения, которое не связано
по смыслу с другими предложениями.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нас в семье четверо: папа, мама, сестра и я.
Папа работает на заводе.
Мама — учительница в школе.
Медведь с осени залёг в берлогу.
Моя сестра — первоклассница.
Я учусь в пятом классе.
Я люблю читать книги.

134. (ФИ). Укажите номера групп предложений, являющихся
текстами.

1. Блеснула молния. Загремел гром. И снова стало
тихо. На пыльную дорогу упали первые капли дождя.
2. Кто=то постучал в окно. Я открыл форточку. В
комнату влетела синичка.
3. Расцвела черёмуха. У слона уши как два паруса.
Ребята греют чай на костре. По реке плывут плоты.
4. Таня и Вова дежурные. Вова открыл окна. Таня
вытерла доску.
5. Испуганная лягушка прыгнула в воду. К перрону
подошёл поезд. Нора лисы была пуста.
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135. (ФО). Укажите номера предложений, в которых говорится
о лесных жителях.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бурундук запасает на зиму орехи.
В озере появилась щука.
Зимой у клестов появились птенцы.
Лягушки попрятались в ил.
Белка утепляет гнездо.
На лугу пасётся телёнок.

136. (НА). Укажите номера текстов, в которых говорится о
летнем времени года.

1. Ваня встал рано. Ещё с вечера он собрал все учебники
в портфель. Сегодня он идёт в первый класс.
2. Только что прошёл дождь. Из=за туч выглянуло
солнце. На небе появилась радуга.
3. Река пошла. Закачались на ней льдины. Тут сейчас
же и всякая водяная птица налетела.
4. Мы жили в деревне. Перед окном у нас был луг, весь
золотой от множества цветущих одуванчиков.
5. Холодно стало в лесу. Солнце встаёт поздно и греет
слабо. По небу плывут тяжёлые тучи. Дует студёный
ветер.
ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Предложение, в котором о чём>либо спокойно сообщается,
называется повествовательным. В конце повествовательного
предложения ставится точка.
Предложение, которое произносится с чувством, называется
восклицательным. В конце него ставится восклицательный
знак.
Предложение, в котором содержится вопрос, называется
вопросительным. В конце него ставится вопросительный знак.
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137. (ЦХ). Укажите номера вопросительных предложений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рыбаки вышли в открытое море.
Какая сегодня погода?
Сколько дней осталось до каникул?
Как хорошо было в походе!
Кто идёт с нами в музей?
Ветер по морю гуляет.
Встаёт заря во мгле холодной.
Пусть мир торжествует на свете!

138. (АР). Укажите номера предложений, в конце которых
ставится точка. (ЗЖ). Укажите номера предложений, в конце
которых ставится вопросительный знак.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Я вернулся из соседнего города
Когда у нас будут соревнования
С кем ты играл в шахматы
Наступил сентябрь, и мы пошли в школу
Куда мы поставим новогоднюю ёлку
Вот уж снег последний в поле тает
Здравствуй, гостья=зима
Как пышно цветёт и зеленеет луг

139. (82). Укажите номера восклицательных предложений.
(ВШ). Укажите номера вопросительных предложений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
36

Мама, поздравляю тебя с днём 8 Марта
Когда твой день рождения
Я приготовил уроки и пошёл в кино
Ты какую кличку дал своей собаке
Пусть всегда будет солнце
В каком классе учится твой друг
Горит восток зарёю новой

140. Наберите ответы на следующие вопросы:

(53). Какие три буквы в алфавите стоят после буквы Ш?
(ЗВ). Сколько согласных букв в алфавите?
(ОМ). Сколько гласных букв в алфавите?
(ИК). Сколько дней в неделе?
(2М). Сколько месяцев в году?
(ДК). Какой месяц идёт после июля?
141. Вместо точек вставьте пропущенное слово.

(ПХ). В конце повествовательного предложения
ставится … .
(ЗИ). В конце … предложения ставится восклица=
тельный знак.
(УС). В конце … предложения ставится вопроси=
тельный знак.
142. Наберите слова.

(96). За понедельником следует … .
(РЫ). Субботе предшествует … .
(4А). За пятницей следует … .
(ИР). За субботой следует … .
(ФИ). Четвергу предшествует … .
(Е4). За вторником следует … .
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ПОДЛЕЖАЩЕЕ.
Слово, которое обозначает, о ком или о чём говорится в
предложении, называется подлежащим.
Подлежащее отвечает на вопрос КТО? или ЧТО?
143. Найдите подлежащее и наберите его.

(ЯЯ).
(ТБ).
(ЯУ).
(5Б).
(РТ).
(ЛК).

Ветер по морю гуляет.
В роще раскричались грачи.
Наступила весна.
В небе сияет луна.
Вдали показался поезд.
В лесу родилась ёлочка.

144. (2Р). Наберите все подлежащие, отвечающие на вопрос
КТО?

Отец подарил сыну большой красивый альбом.
Зажглась заря вечерняя. В саду расцвела сирень. Брат
чуть не опоздал на поезд. Мой друг уехал в деревню.
145. (МН). Наберите все подлежащие, отвечающие на вопрос
ЧТО?

Пингвины не умеют летать. Девочки шьют платья для
кукол. Весной начался сев. Наступил март.
146. Наберите номера слов, отвечающих на вопросы КТО? или
ЧТО?

(АР) мост, веет, льёт, цвет, пьёт, свет.
(Т8) липа, пчела, спит, дует, крик, мяч.
(ВЛ) сеять, учу, океан, утка, рожь.
(ЕК) ива, Ира, ищу, тащу, Оля.
(ФА) лес, лён, иду, ехать, синий, столб.
(МУ) след, свинцовый, пилит, мост.
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СКАЗУЕМОЕ.
Слово, которое обозначает то, что говорится о подлежащем,
называется сказуемым.
Сказуемое отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО
СДЕЛАЕТ?
147. Найдите сказуемое и наберите его.

(52). По морю плывёт корабль.
(РИ). Змей взлетел под облака.
(КА). Тихо шумит осенний лес.
(ТЖ). Птицы улетели в дальние края.
(ЕЕ). На дворе звенит капель.
(ПП). В лесу расцвели подснежники.
148. (8Г). Найдите и наберите все сказуемые, отвечающие на
вопрос ЧТО СДЕЛАЛИ?

Пятиклассники пришли на соревнования. Ночью
выпал снег. Весь день шёл дождь. Ребята слушали рассказ
учителя. Завод приступил к выпуску автомобилей. Дети
нарядили ёлку.
149. (1Ш). Выберите все сказуемые, отвечающие на вопрос
ЧТО ДЕЛАЮТ? Наберите их.

Воробьи рассыпались по кустам. Летят перелётные
птицы. Девочки полили грядки. Белки зимой спят.
Наступила золотая осень. Ласточка с весною в сени к нам
летит.
150. (РЕ). Найдите все сказуемые, отвечающие на вопрос ЧТО
ДЕЛАЮ? Наберите их.

Я учу стихотворение. К вечеру я дочитаю книгу.
Я строю домик из кубиков. Я принесу в школу свой
альбом. Я скоро приду. Сегодня я напишу письмо своему
другу.
39

151. (АУ). Найдите и наберите все сказуемые, отвечающие на
вопрос ЧТО ДЕЛАЛИ?

Прилетели скворцы. В прошлом году мы ходили
в горы. Улитка долго ползла по стеблю. Петя и Толя
играли в шахматы. Олени осторожно шли по тропе. На
проталинах появились стаи грачей.
152. (БЦ). Найдите и наберите все сказуемые, отвечающие на
вопрос ЧТО СДЕЛАЮТ?

Пингвины добывают пищу в воде. Осенью к нам
прилетят снегири. Скоро выйдут муравьи после зимней
стужи. Ласточки делают гнездо. Над ними бесшумно
летают совы. Папа с Юрой еле добрались до старой яблони.
153. (ДМ). Найдите и наберите все сказуемые, отвечающие на
вопрос ЧТО ДЕЛАЛА?

Таня принесла в школу цветы. Ира шила кукле платье.
Тропинка вела вглубь сада. Зина испекла пирог. Вера
мыла посуду. Ребята увидели у скворечен первых
скворцов.
154. Найдите и наберите подлежащее и сказуемое.

(Л8). Светит незнакомая звезда.
(ВР). На рябине качаются снегири.
(7Н). Я еду в деревню.
(И5). Лодка плывёт по реке.
(ЕЖ). Оля была летом на море.
155. Наберите слова.

(КА) стихотворение
(ЕУ) соревнование
(66) понедельник
(ОУ) велосипед
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(ББ) предложение
(ТТ) повествовательный
(Т3) поздравляю
(БШ) первоклассница

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое.
156. Найдите и наберите главные члены предложений
(подлежащее и сказуемое).

(О4). На улице льёт сильный дождь.
(КП). Вчера ты дал ему свою коллекцию.
(СП). Дождевые капли текут по стеклу.
(25). В этом году мы дом достроим.
157. Составьте предложение из слов и наберите его главный
член — подлежащее.

(ОР). Идём, мы, в, рощу.
(ОФ). Лесу, течёт, в, ручей.
(ДА). Вышли, из, гуси, ворот.
(ОД). Дед, дворе, во, снежный, стоит.
(73). Дорогу, на, упали, первые, дождя, капли.
158. Составьте предложение из слов и наберите его главный
член — сказуемое.

(МК). Деревом, под, сидел, кот.
(ВЛ). В, жил, Петя, деревне, летом.
(ЛЕ). Библиотеку, в, пришёл, Толя.
(ГЕ). Площадке, ребята, на, играли.
(В7). Заяц, среди, на, жил, острове, реки.
159. Наберите все слова, которые могут быть главными
членами предложения.

(ДВ).
(ФС).
(ЛЭ).
(97).
(9А).

Зелёный, чаща, громко, поём, домой.
Десятый, лыжи, иду, холодный, весело.
Дом, щука, тёплый, смешно, стою.
Лес, еду, ярко, тепло, каменный, сосновый.
След, верхом, домой, юла, рыбный, бегу.
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СЛОВО И СЛОГ.
В каждом слоге есть один гласный звук.
В слове столько слогов, сколько в нём гласных звуков.
Слог может состоять:
1) из одной гласной буквы (ю=ла, я=ма, ста=я);
2) из одной гласной и одной или нескольких согласных (ма=
ши=на, стре=ла, стре=лок).
160. Сколько слогов в каждом слове?

(НИ) ле=то, де=ло, со=ва.
(94) ме=бель, стри=жи, сло=ги.
(38) пло=щад=ка, дя=тел.
(ЭМ) ры=ба, ры=ба=ки, ко=рабль.
161. Наберите первые слоги в словах.

(ИР)
(КП)
(2Г)
(ЯК)
(СО)

ручей, птенец, пенал.
велосипед, гром, шило.
огонь, книга, мотоцикл.
ива, болото, далеко.
ленивица, иволга, лисичка.

162. Наберите последние слоги.

(УА) книги, щиток, пила.
(ШО) мыши, малыши, ужи.
(ЭС) мастерская, стая, осень.
(ОШ) карандаши, моя, телефонная.
(БТ) шарик, тушить, согласен.
163. Сколько слогов в словах?

(АП)
(М2)
(ЗИ)
(ЛБ)
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день, авиация, предложение.
подруга, друг, дружочек.
запевай, стройся, подчёркивай.
октябрь, май, август, июль.

164. Наберите все слова, состоящие из одного слога.

(СС) яма, друг, шум, мы, они.
(ВФ) скрип, ива, лето, я, ты.
(ЖИ) он, она, пою, вдруг, стол.
(К7) один, два, три, семь, восемь.
165. Разделите слова чёрточками на слоги по образцу: кра>пи>
ва, строй>ка.

(5Ф) дерево
(НИ) слушай
(ЭФ) который

(КМ) скрипучий
(ЖТ) запишите
(АО) комариный (ЛЕ) наберите
(5А) велосипедист (97) летите

166. Разделите слова чёрточками на слоги, вставив вместо
точек ЖИ или ШИ.

(ЯМ) малы..
(ЩА) ..рокий
(АК) мы..

(ЛЭ) ма..на
(ЕЗ) слу..ть
(АА) у..н

(ДЕ) за..м
(ТА) чи..к
(ЯН) лы..

167. (6А). Сколько слов, состоящих из одного слога?

Ветер, липа, дождь, снег, иней, рой, улей, брод, хлеб,
рожь, дочь, ёжик, класс, море, скрипка.
168. Догадайтесь, какие слоги пропущены. Наберите их.

(ДФ) маши..
(ОП) дерев..
(РБ) девоч..

(БФ) шко..
(6К) лини..
(ФУ) ули..

169. Измените слова так, чтобы в них был один слог.
Например: дома — дом. Получившиеся слова наберите.

(55) слоны — …
(М0) звери — …
(НО) кусты — …
(ЗР) гости — …

(7Н) мосты — …
(75) звуки — …
(Х8) ежи — …
(Х0) двери — …
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170. Измените слова по образцу: дом — дома. Получившиеся
слова наберите, разделив их чёрточками на слоги.

(ЭР) стол — …
(ТЗ) стриж — …
(5Р) дверь — …
(НИ) след — …

(Е8) чиж — …
(ОФ) двор — …
(ВЦ) дуб — …
(ДИ) шум — …

(ОА) сад — …
(ЛБ) гусь — …
(УР) ёж — …
(5С) жук — …

171. Наберите слова, составив их из слогов. Образец: чо зай нок —
зайчонок.

(СП)
(БУ)
(ИЕ)
(П2)
(ИМ)

ни ца лест
ный лез по
ни ца стра
ник хот о
жи про ли ло

(УТ)
(ОЛ)
(6Б)
(А8)
(РЭ)

у жай ро
ска е мо зу е
мед нок ве жо
ре нос пе
ча бы до

ПЕРЕНОС СЛОВ.
С одной строки на другую слово переносится по слогам.
Одну букву нельзя переносить и оставлять на строке.
Буква Й при переносе не отделяется от гласной (чай=ка, лу=
жай=ка).
172. Наберите слова, разделив их чёрточками для переноса по
образцу: ар>мия, ис>то>рия, хвой>ный.

(ПБ) Ирина
(ЯХ) лейка
(ЧА) ручьи
(93) молоток

(ЧБ) рисую
(01) около
(ЭМ) игра
(ЕУ) осина

173. Наберите слова, которые нельзя переносить.

(5М) Юлия, урок, ослы, ясли, ушки.
(КЗ) ива, школа, ишак, парта, яркий.
(ФО) берег, река, егерь, скамья, лошадь.
(КТ) лето, встреча, глина, город, ария.
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174. (ВВ). Укажите номера всех тех слов, которые нельзя
переносить.

Улей, ёлка, ухо, ушки, лейка, смех, ёжик, искра.
175. Наберите слова, разделив их чёрточками для переноса по
образцу: яго>да, строй>ка.

(35) линия
(ЗМ) улица
(МА) шайба

(ЧК) озеро
(ЗА) уроки
(ИР) стулья

(УП) учитель
(МА) зайка
(5Р) майка

176. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ЛИ) декабрь
(8Ш) август
(5Е) чайка

(РИ) январь
(ВЛ) октябрь
(УМ) стойка

(ЦК) апрель
(УХ) ноябрь
(ЯХ) лейка

177. Наберите слоги, которые при переносе перейдут на
следующую строку.

(МБ) змейка, хвойный
(КУ) зайцы, чайник
(ФЗ) гайки, тройка

(ББ) двойка
(У5) буйный
(АЙ) крайний

(УФ) тайна
(ББ) сойка
(РР) чайка

178. Сколько существует способов переноса следующих слов?
Например, слово комедия имеет два способа переноса: ко>медия
и коме>дия.

(ВШ) учительница, авиация.
(ЦИ) осиновые, зайчонок.
(НА) делайте, самолётики.
(34) найдите, слушайте.
179. Укажите номера слов, которые переносятся
способами. Например: кру>жочек и кружо>чек.

(ХА)
1) ягода
2) стрелка
3) машина

(ТВ)
4) лужайка
1) мастер
5) карандаши 2) километр
6) загорать
3) мальчики

двумя

4) правило
5) лошади
6) чайник
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МЯГКОСТЬ И ТВЁРДОСТЬ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ.
Твёрдость согласных звуков обозначается гласными буквами
А, О, У, Ы, Э (КОМАР, БУСЫ).
Мягкость согласных звуков обозначается гласными буквами
Я, Ё, Ю, И, Е и мягким знаком (Ь).
180. (ТВМ). Наберите в алфавитном порядке гласные буквы,
которыми обозначается твёрдость согласных звуков.
181. (Б7). Наберите в алфавитном порядке буквы, которыми
обозначается мягкость согласных звуков.
182. Какие из следующих букв используются для обозначения
твёрдости согласных звуков?

(УС) Д, О, Т, У, Ы, Ь.
(ОС) У, И, Н, Ч, Э, Ю, Я.
183. Укажите номера слов, в которых все согласные звуки
твёрдые.

(НО)
1) малина
2) котёл
3) дорога
4) малыш
5) буква
6) комар

(ХО)
1) топор
2) перо
3) масло
4) седоки
5) сани
6) одежда

(А1)
1) когда
2) вчера
3) Томь
4) река
5) лодка
6) завод

(ВЛ)
1) вечер
2) заря
3) сыр
4) доска
5) товар
6) звезда

184. Наберите слоги, в которых есть мягкие согласные звуки.

(И6)
(ЦТ)
(1П)
(СЯ)
(АИ)
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берёза, липа, лето.
полюс, яма, Ира, солома.
человек, восемь, лейка, ворона.
криво, прямо, сломя.
очень, Оля, они, Катя, Саша, глобус.

185. Наберите гласные буквы, которые обозначают мягкость
согласных звуков в словах.

(АЙ) рюкзак, берёза, липа, дорога.
(ОМ) прочитайте, зарядка, Яша, барабан.
(75) Люба, Боря, Павел, Федя.
(22) прошлое, звезда, ковёр, молоток.
186. Наберите гласные буквы, которые обозначают твёрдость
согласных звуков в словах.

(ХИ) звуки, буквы, лето.
(К7) человек, дубки, слушать, мыть.
(23П) самолёт, гнездо, повар, скучно.
(РУ) полёт, учёба, урок, амбар.
187. Наберите слова, в которых все гласные буквы обозначают
твёрдость согласных звуков.

(5П)
(ВУ)
(ЯУ)
(АП)

эхо, поэт, лето, Дима, велосипед.
поэма, зима, слива, лейка.
авиация, эмблема, экология, страна.
амбар, слоги, ёлка, орбита.

188. Наберите слова, в которых все гласные буквы обозначают
мягкость согласных звуков.

(ПЗ)
(7С)
(ГА)
(ЯЗ)

ябеда, север, Ирина, котёнок.
петух, лиса, ёлка, деревня, футболист.
Дима, хлеба, светает, летим, фабрика.
юристы, руки, семя, медведи.
МЯГКИЙ ЗНАК.

Мягкий знак звука не обозначает. Мягкий знак пишется
только после согласной буквы и обозначает мягкость
предшествующего согласного: (семья, ель).
При переносе слов мягкий знак не отделяется от согласной
буквы: (конь>ки, стуль>чик).
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189. Наберите номера слов, в которых есть мягкий знак.

(1Д)
1) деньки
2) пенёк
3) пеньки
4) ленок
5) линия
6) школьник

(26)
1) дорожка
2) дороженька
3) деревенька
4) колыбель
5) колыбельная
6) деревня

(ВЕ).
1) дочка
2) посёлок
3) лошадь
4) свист
5) листья
6) медведь

190. Разделите слова чёрточками для переноса.

(БВ)
(У7)
(КЕ)
(ЕЛ)

шитьё
семья
зубья
колья

(ВК) бельё
(ТУ) ночью
(8Ш) вылью
(ХМ) дубьё

191. Наберите самый короткий слог, который при переносе
перейдёт на следующую строку.

(И7) мальчик
(ОН) больно
(5Р) огоньки
(ЙР) коньки
(ШБ) деньки

(7М)
(АТ)
(АГ)
(АТ)

пальто
ельник
школьник
паяльник

МЯГКИЙ ЗНАК В КОНЦЕ СЛОВА
192. Измените слова так, чтобы они называли один предмет,
например: тетради — тетрадь.

(УХ) лоси — …
(АЛ) лебеди — …
(ЯВ) тюлени — …
(2А) гуси — …
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(77) голуби — …
(ВМ) цепи — …
(Ж8) дни — …
(ЛГ) олени — …

193. Наберите последние буквы (где надо, поставьте мягкий
знак). Образец: янва… — январь.

(АС) теат..
(АК) кус..
(ЮР) восе..
(7Ф) портфе..

(ЛЕ) мебе..
(КД) снеги..
(ОЕ) ладо..
(ИК) пена..

194. Наберите по образцу: кон — конь.

(УФ) угол — …
(ДЗ) хор — …
(Т9) ел — …
(БГ) том — …

(ТЧ) мел — …
(ЧУ) брат — …
(7А) учит — …
(И1) ест — …

195. Наберите номера слов, оканчивающихся мягким знаком,
если каждое слово называет один предмет.

(ЗУ).
1) костё..
2) зве..
3) врата..
4) кораб..
5) лимо..
6) дива..

(ДС).
1) секрета..
2) тетра..
3) нояб..
4) медве..
5) альбо..
6) лосо..

(ФО).
1) октяб..
2) школьни..
3) декаб..
4) самолё..
5) февра..
6) теат..

МЯГКИЙ ЗНАК В СЕРЕДИНЕ СЛОВА.
196. Наберите пропущенные буквы (где надо, поставьте мягкий
знак).

(ПВ) мале..кий, песе..ка, площа..ка.
(УХ) сере..кий, ябло..ка, сестрё..ка.
(У5) карти..ка, шко..ник, учите..ница.
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197. Наберите по образцу: окунёк — окуньки.

(ОЗ) огонёк — …
(ЙЙ) пальчик — …
(СА) денёк — …
(ЧУ) уголёк — …
(ЯМ) ночка — …

(ЦБ) пенёк — …
(АБ) кружок — …
(У6) василёк — …
(ШН) конёк — …

198. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ОС) тайный
(КГ) альбом
(17) колья

(8Л) льняной
(КХ) огонёк
(КЕ) зубья

199. Наберите по образцу: серый — серенький.

(КТ) добрый — …
(РФ) зелёный — …
(37) белый — …
(ОЮ) глупый — …

(ФА) старый — …
(8Э) хороший — …
(РС) умный — …
(ЯМ) скромный — …

200. Наберите по образцу: день — деньки.

(5Э) конь — …
(ВА) день — …
(6К) зверёк — …

(ЦР) пень — …
(6Ц) голубь — …
(Л8) рыба — …
(ИМ) хорь — …
(ОИ) кровать — … (НУ) дочь — …

201. Наберите по образцу: Коля — Коленька.

(ЭП) Оля — …
(КБ) Вася — …
(2И) тётя — …

(ПА) Саша — …
(ТЛ) Костя — …
(БК) дядя — …

(ТЧ) Петя — …
(ОУ) Даша — …
(ИД) Миша — …

202. Наберите пропущенные буквы.

(Е4) середи..ка, мале..кий, весёле..кий.
(РТ) удале..кий, экску..сия, чёрто..ка.
(Е7) плоскогу..цы, беле..кий, окоше..ко.
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203. Наберите слова больше или меньше.

(ДИ)
(5К)
(ВЗ)
(ЯФ)

слон
муха
заяц
тигр

…
…
…
…

мухи, волк … лошади.
зайца, олень … ежа.
медведя, мышь … кошки.
волка, курица … голубя.

204. Отгадайте загадку.

В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живёт.
205. Вставьте пропущенные названия месяцев.

(ЖЧ). … год кончает, зиму начинает.
(Ш7). … — году начало, зиме середина.
206. Допишите слоги, чтобы получились слова. Добавленные
слоги наберите (каждое слово обозначает один предмет).

(АЛ) ступень.. , апель.. .
(К5) яблонь.. , деревень.. , школь.. .
ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ.
Среди звуков русского языка выделяются парные звонкие
и глухие согласные:
б — п, в — ф, г — к, д — т, ж — ш, з — с.
207. Укажите слова, содержащие глухие согласные.

(ЯВ)
1) флот
2) трава
3) сестра
4) борьба
5) жизнь
6) берег

(ЕО)
1) песня
2) Дима
3) стихи
4) Оля
5) кошка
6) броня

(ВР)
1) год
2) дрова
3) сильный
4) тепло
5) мороз
6) играть

(ЕК)
1) пихта
2) лесник
3) руда
4) радуга
5) поляна
6) деревня.
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208. Сколько звонких согласных в каждом из слов?

(ЛЯ)
(НЕ)
(7Б)
(ОТ)

дубы, садик, годовик, гости.
соседи, заводы, утюги, богатый.
когда, собака, вода, азбука.
стога, бусы, дидактика, дожди.

209. Найдите слова, в которых нет звонких согласных, и
наберите их.

(МК) сок, дверь, дубы, уши, гора.
(ЗЕ) глаза, котята, поезда, домик.
(ВЫ) кошка, зелень, вагон, каша.
(ЧВ) два, восемь, сеть, Саша, Даша.
(АО) сито, свет, собака, сок.
(9М) левый, кот, пять, жук, следы.
210. Наберите пропущенные буквы (парные звонкие или
глухие согласные).

(РШ) конвер.. , медве.. , снежо.. .
(ШИ) тетра.. , доми.. , бежи.. .
(ВН) столи.. , каранда.. , утю.. .
(ДС) чайни.. , вперё.. , горо.. .
211. Укажите номера слов, в которых пропущены звонкие
согласные.

(ХО)
1) сторо..
2) шала..
3) моро..
4) барсу..
5) лесни..
6) малышо..
52

(АФ)
1) арбу..
2) мальчи..
3) каранда..
4) подаро..
5) поез..
6) сне..

(ЕК)
1) подви..
2) холо..
3) лётчи..
4) машинис..
5) заво..
6) ланды..

(ФА)
1) фла..
2) взгля..
3) трес..
4) зверё..
5) малы..
6) вдру..

212. Наберите по образцу: зубы — зуб.

(СШ) киты — …
(79) мосты — …
(ТР) флаги — …

(51) флажки — … (ТЧ) труды — …
(21) столбы — … (А6) маки — …
(ЦН) ряды — …
(ЦШ) коты — …

ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА.
Слова с парным согласным звуком на конце нужно
проверять. Проверочными являются слова, в которых после
согласного стоит гласный. Например: дуб — дубы.
Для проверки слов с парным согласным на конце слово
нужно изменить так, чтобы после согласного стоял гласный.
Например: утюг — утюги.
213. Вставьте пропущенные буквы.

(РО) круги — кру.. , мосты — мос.. .
(87) площади — площа.. , стога — сто.. .
(8С) сады — са.. , ерши — ёр.. .
(ЦА) стрижи — стри.. , города — горо.. .
(ЖК) ряды — ря.. , глаза — гла.. .
(НИ) этажи — эта.. , чайники — чайни.. .
(БО) конверты — конвер.. , снега — сне.. .
(ПО) грузы — гру.. , снопы — сно.. .
214. В каждой строке найдите и наберите два слова,
отличающиеся одно от другого только одной согласной буквой.

(ДМ) дом, плот, год, кот, плод, дым.
(ЦЦ) лук, крот, брод, ряд, луг, рад.
(УМ) прут, лес, гриб, пруд, крик, лист.
(ЭТ) флаг, молот, шланг, гость, молод.
(ИЗ) город, дог, кот, кит, док.
(54) род, брод, труд, рот, прут.
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215. Найдите и наберите слова с глухими и звонкими
согласными звуками на конце.

(АА). Около школы фруктовый сад.
(НА). За деревьями нужен хороший уход.
(ЗФ). Зимой деревья утеплит снег.
(ХП). Мой друг нашёл белый гриб.
(КУ). Над водой пролетел стриж.
(АЗ). Расцвёл душистый ландыш.
(Ж6). Снег на полях, лёд на реках.
(Т8). Сильный мороз сковал реку.
216. Наберите проверочные слова. Образец: труд — труды.

(ШУ) мак — …
(37) пирог — …
(57) голубь — …
(РЦ) конверт — …
(МА) луг — …
(8В) сноп — …
(МУ) груз — …
(ЯЛ) болт — …
(ПШ) порог — …

(ЛТ) огород — …
(ОС) флаг — …
(ВЕ) дуб — …
(ДУ) арбуз — …
(ВЗ) дождь — …
(ХС) сапог — …
(НК) пруд — …
(А5) снег — …
(8Н) кокос — …

217. Вставьте пропущенные буквы.

(АС) высокий сугро..
(АВ) высокий ду..
(ЮА) гнедая лоша..
(ОА) широкая площа..
(ВИ) острый но..
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(6К) грибной су..
(СА) гладкий лё..
(ВК) сильный моро..
(АК) белый сне..
(ВА) цветущий са..

УДАРЕНИЕ.
Слог, который произносится с большей силой, чем другие
слоги слова, называется ударным. Остальные слоги являются
безударными. Например: стрела, пальчики.
218. Укажите номер ударного слога.

(ВИ) ворона
(СЧ) ворота
(ВЧ) трусишка
(СС) лебедь
(В4) звонишь

(ВК) карандаш
(ЧА) велосипед
(ВЩ) авиация
(ЧА) благодарить

219. Укажите гласную букву ударного слога.

(ВВ) женщина
(ВС) развесил
(СВ) свёкла
(64) пальто
(ЧА) позвонит
(ОЧУ) воздух
(22Ф) портфель
(ХХЕ) шофёр

(4А) гостинец
(КЧ) ледяной
(АА) тетрадь
(ИА) ученик
(ИРИ) коньки
(ХАД) арбуз
(МАУ) магазин

220. Наберите ударный слог.

(УФ) начали
(МЮ) шофёр
(ЯН) поняли
(68) ворота
(26) досуг

(Б1) поняла
(ДЕ) начал
(ЖИ) ремень
(С7) алфавит
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СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ.
221. Укажите номер ударного слога.

(27М) каталог
(ТИВ) красивее
(ЖИУ) щавель
(ХОФ) повторим
(24У) добыча
(ТТ6) верба
(СЩ) углубить
(СЧ) досуг

(ТТК) искоса
(ТКВ) инструмент
(303) облегчить
(20Е) отдала
(СК) простыня
(2НН) предмет
(СИ) шофёр
(ГТК) начал

(ГГ6) гусеница
(ХИД) портфель
(СЫР) фарфор
(ТЭЛ) арбуз
(ВИ) квартал
(ВК) алфавит
(В6) повторишь
(ВЧ) звонишь

222. Наберите номер ударного слога.

(ХВУ) жаворонок
(2СУ) компас
(ВХР) пихта
(ЗИХ) взяла
(ТЮТ) поутру
(СЛИ) кружева
(ТХТ) поняли

(ТМТ) звонят
(ГМГ) коклюш
(ТМГ) мозаика
(ВХБ) понял
(ВЛИ) магазин
(СЮР) молодёжь
(ИРИ) библиотека

(ЗЛО) документ
(ТОТ) баловать
(ГОГ) поняла
(ТОГ) подала
(ТСС) задал
(ХМЕ) огниво

223. Наберите номер ударного слога.

(СОР) приручить
(ГСС) кухонный
(ЧУР) подождала
(ХМЕ) хозяева
(ВОБ) подождали
(СТИ) хвоя
(ХВУ) туфля
(ЗОЗ) диалог
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(ТВВ) торты
(ГЫТ) лгала
(ГИС) принять
(ТСС) заняты
(ХИУ) сняла
(ТЭЛ) цемент
(ВЭШ) петля
(22Е) взялся

(ТИС) берёста
(ТКВ) позвонит
(ТМТ) столяр
(2ВУ) принятый
(ХЭН) начерпать
(СЭШ) творог
(ТВС) вложит
(СШИ) взялась

224. Укажите номер ударного слога.

(ТИВ) вложить
(ЗИХ) влила
(СОБ) занятой
(ГКС) замерла
(ТХТ) загнутый
(ХЧУ) влита

(ЦХЦ) комкаю
(ВТИ) тотчас
(ГИВ) кедровый
(СТИ) гусеничный
(ШАВ) запорошить
(ХХЕ) кашлянуть

(ХИД) вогнали
(ГМГ) отчасти
(281) вишнёвый
(ВГИ) статуя
(ВОБ) вогнала
(24У) кислица

225. Укажите номера ударных слогов.

(5П) алфавит, начать, искоса, облегчить.
(5Л) шофёр, легко, красивее, повторим.
(ЛБ) досуг, занял, портфель, звонят.
(67) документ, пихта, взяла, верба.
(5Я) коклюш, мозаика, простыня, углубить.
(ИЛ) баловать, поняла, квартал, начал.
(5Б) звонишь, поутру, огниво, берёста.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УДАРЕНИЯ.
226. Укажите номера ударных слогов.

(АН) каталог, добыча, жаворонок, понял, торты.
(КН) искоса, простыня, звонят, подала, приручить.
(7Ц) гусеница, квартал, документ, поутру, берёста.
(ХН) красивее, верба, компас, магазин, кухонный.
(ВП) инструмент, предмет, коклюш, задал, лгала.
227. Укажите номера ударных слогов.

(АЕ) портфель, алфавит, баловать, кружева, повторишь.
(ИП) щавель, углубить, пихта, молодёжь, подождала.
(ТЛ) облегчить, шофёр, мозаика, огниво, принять.
(БЗ) фарфор, повторить, поняла, поняли, столяр.
(ТЯ) повторим, досуг, взяла, простыня, сняла.
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228. Укажите номера ударных слогов.

(НН) отдала, начал, библиотека, принятый, начерпать.
(РЕ) арбуз, звонишь, хозяева, подождали, хвоя.
(ТЗ) цемент, творог, туфля, диалог, влила.
(77) загнутый, вогнали, столяр, взялась, отчасти.
229. Укажите номера ударных слогов.

(ИТ) занятой, замерла, запорошить, кислица, лавровый.
(УЛ) кедровый, гусеничный, влита, вжилась, крепиться.
(ВФ) вишнёвый, добыча, кашлянуть, водопровод.
(79) начали, предмет, облегчить, баловать, верба.
230. Укажите номера ударных слогов.

(25) каталог, гусеница, арбуз, звонишь, алфавит.
(ХБ) углубить, начал, крепишься, красивее, гусеничный.
(ГЕ) повторишь, позвонит, каталог, верба, поняла.
(ЦВ) досуг, водопровод, торты, диалог, взялась.
(32) алфавит, начать, портфель, статуя, трамвай, столяр.
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ В БЕЗУДАРНЫХ СЛОГАХ.
Гласные буквы А, О, Е, Я, И в безударных слогах нужно
проверять. Для этого слово необходимо изменить так, чтобы
безударный гласный стал ударным. Примеры: часы — час,
река — реки, гроза — грозы.
231. Найдите и наберите гласные, которые нужно проверять.

(БЛ)
(ТБ)
(УП)
(АО)
(ОХ)
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стена, сосна, скала, гора.
стрела, река, трава, слова.
доска, гроза, часы, дома.
зима, волы, грачи, поля.
хлеба, ножи, гряда, стада.

232. Наберите по образцу: овцы — овца.

(ЛВ) козы — …
(Р9) стены — …
(УХ) грозы — …

(ЩА) травы — …
(6А) сосны — …
(К6) волны — …

(ПС) совы — …
(КС) росы — …
(ЭР) скалы — …

233. Наберите пропущенные буквы.

(22). Р..бята делают л..дяную горку.
(ВР). Л..сица ж..вёт в л..су.
(КИ). По лесу бродит г..лодный волк.
(ЯШ). С..ва охотится по н..чам.
(ПТ). Около д..мов б..льшие с..ды.
(2Х). На р..ке л..доход.
234. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(ША) хор..шо
(ЛХ) цв..тут
(ЗУ) ш..рокий

(ЛТ) в..сенний
(РЕ) ..сенний
(ОР) б..льшой

(БВ) з..ма
(ЦБ) пр..мой
(26) л..сной

235. Наберите пропущенные буквы.

(ОО).
(Ф5).
(Я7).
(ДД).
(ЗГ).

Л..сные жители встр..чают в..сну.
Разлившаяся р..ка зат..пила н..зины.
В..сенние ветры быстро раст..пили сн..га.
Пот..нул(я, и, е) в..терок, воду морщит, р..бит.
С г..ры б..жит поток проворный.

236. Укажите гласные, которые нужно проверять.

(ЮМ). Встречаем гостей.
(ЖА). Летим над лесами, полями, морями.
(ЗГ). За окном потемнело.
(МУ). Прилетели синицы.
(У8). Во дворе ледяная горка.
(АСП). Покатились с горы.
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237. Вставьте и наберите пропущенные гласные буквы.

(2У) поб..жали, ул..тели, б..льшой.
(1Ш) ств..лы, предл..жение, снар..дили.
(ЖУ) прин..сли, вес..ло, ог..нёк.
(КИ) с..ница, к..таться, р..бина.
(2Д) посв..тлело, пот..плело, ..кно.
238. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(НО) цв..ты
(КЕ) тр..пинка
(ТЮ) стор..на

(ОЧ) ж..вёт
(ТО) в..сёлый
(РК) ст..рожить

(ЖК) л..сной
(ГО) з..лёный
(6А) цв..тной

239. Наберите подчёркнутые слова, вставив пропущенные буквы.

(АТ).
(РТ).
(С8).
(ТУ).

У белки б..лела лапка.
У н..ры сидел суслик.
На п..лях ж..лтеет трава.
Вд..ли показалось большое с..ло.

240. Вставьте и наберите пропущенные буквы.

(ВА) проч..тай, пос..дили, веч..ром.
(8У) х..рёк, д..ревья, встр..чать.
(ПЛ) ч..таем, х..лодный, см..трю.
(ОЮ) ср..зают, б..жит, в..сёлый.
(П7) сн..жок, п..могать, тр..щит.
241. В подчёркнутых словах укажите гласные, которые надо
проверять.

(ВАИ). Уважай старших. Я спешу в кино.
(08). Сорока трещит. Ночной поезд.
(ДО). Оса влетела в окно.
(Х2). Льётся речка — мы лежим.
Лёд на речке — мы бежим.
(ПШ). Большая стройка. Кормушки для птиц.
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242. Наберите пропущенные буквы.

(КВО) вр..чи — врач, ш..ры — шар.
(Я5) сл..ны — слон, р..га — рог.
(ЕР) хв..сты — хвост, кр..я — край.
(ПШ) с..мы — сом, ст..лбы — столб.
(ЦТ) м..сты — мост, сл..ды — след.
244. Наберите по образцу: горы — гора.

(БН) стены — …
(ЯД) страны — …
(УП) сёстры — …
(СП) стёкла — …
(ЛБ) кольца — …
(АМ) вёсла — …

(32) доски — …
(ТЫ) звёзды — …
(6К) волны — …
(ЩА) сосны — …
(7Н) вёдра — …
(ТК) гнёзда — …

(ИК) окна — …
(КА) травы — …
(РВ) зимы — …
(ЯЖ) горы — …
(КС) росы — …
(ИЙ) реки — …

243. Наберите по образцу: столб — столбы.

(40) крот — …
(8Д) шарф — …
(ЕС) кот — …

(АЗ) нос — …
(РХ) гриб — …
(ЕК) ряд — …

(44) шкаф — …
(ЛЫ) след — …
(ЯХ) ствол — …

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК.
Разделительный мягкий знак (ь) пишется после согласных
перед гласными буквами Е, Ё, Я, Ю, И. Например: стулья,
воробьи.
245. Наберите слова:

(ЮЗ) осенью
(ТТ) вьюга
(МЯ) жильё
(ПИ) семья

(ВЫ) полью
(ЯХ) уменье
(ОК) ульи
(ХБ) стулья

(ОЗ) оленьи
(ДА) зубья
(ЛЛ) воробьи
(АХ) солью
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246. Наберите по образцу: стул — стулья.

(АМ) кол — …
(ЭК) лист — …
(22) друг — …
(5Н) крюк — …
(ДА) зуб — …

(ЛХ) дерево — …
(ФИ) перо — …
(ЯФ) крыло — …
(ОВ) ручей — …

247. Измените слова по образцу и наберите их: лить — я лью,
ты льёшь, он льёт.

(ГЗ) пить — я …, ты …, он … .
(ШЕ) вить — я …, ты …, он … .
(РП) шить — я …, ты …, он … .
(5П) бить — я …, ты …, он … .
248. (86). Наберите в алфавитном порядке гласные буквы,
перед которыми после согласных пишется разделительный
мягкий знак.
249. Укажите номера слов с разделительным мягким знаком.

(ЦК)
1) большой
2) ручьи
3) деревья
4) льдины
5) возьму
6) письмо

(ТС)
1) беличье
2) птичьи
3) мальчики
4) уменье
5) перья
6) маленький

250. Наберите подчёркнутые слова.

(7М) собачья конура, лисья нора.
(НВ) обезьянье поведение.
(УН) вьюжная ночь, птичьи перья.
(НТ) заячьи прыжки.
(29) овечья шерсть.
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(ВР)
1) кольцо
2) песня
3) вьюга
4) обезьяна
5) борьба
6) медвежья

251. Догадайтесь, какие буквы пропущены. Наберите слова
(в каждом есть ь).

(23) ши..ё
(ПЧ) се..я
(БШ) счас..е
(АМ) ко..я

(ЮС) ру..ё
(Л2) дере..я
(ВО) здоро..е
(ИР) воскресе..е

(МЯ) жи..ё
(ЕИ) пе..я
(ШО) весе..е
(96) варе..е

252. Найдите и наберите слова с разделительным мягким
знаком.

(98). Сильный ветер бьёт в лицо.
(УФ). На деревьях школьники укрепили скворечники.
(РО). Маленькое дело лучше большого безделья.
253. Наберите номера слов с разделительным мягким знаком.

(ГА)
1) друзья
2) коньки
3) Наталья
4) семья
5) сколько
6) осенью

(ТК)
1) варенье
2) меньше
3) воробьи
4) бьёт
5) льёт
6) больше

(ЖУ)
1) ельник
2) пьём
3) овечья
4) альбом
5) шьём
6) вьют

254. Измените слова по образцу и наберите их:
лить — мы льём, вы льёте, они льют.

(РА)
(5М)
(ХХ)
(ЯЛ)

шить — мы
бить — мы
вить — мы
пить — мы

…,
…,
…,
…,

вы
вы
вы
вы

…,
…,
…,
…,

они
они
они
они

… .
… .
… .
….

255. Наберите буквы, на которые падает ударение.

(ЯГ) Зоя, Юрьевна, Ильина.
(ЯН) обезьяна, собачья, конура, вьюга.
(ВМ) семья, жильё, осенью, крылья.
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ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В СЛОВАХ.
При переносе слов с двойными согласными одну из них
оставляют на строке, другую переносят. Например: кас-са,
груп-па, кол-лекция.
256. Наберите слова.

(ЮФ) русский
(МУ) класс
(ЕМ) ранний
(ЧА) суббота
(ШМ) перрон
(33) пассажир

(УЧ) рассказ
(ЖИ) коллектив
(ЛИ) касса
(75) комиссия
(ПВ) искусство
(УС) сумма

257. Разделите слова чёрточками для переноса по образцу:
кон>ный, весен>ний.

(51) лимонный
(АР) оконный
(ЦЦ) классное
(СИ) шоссе
(ДК) рассказ
(ДА) группа

(ГА) осенний
(УЭ) вагонное
(Ю7) русский
(ЮО) комиссия
(Ю4) суббота
(МБ) касса

258. Наберите по образцу: кухня — кухонный; олово —
оловянный.

(5Т) вагон
(ОН) окно
(ЕД) машина
(БН) картина
(КН) перрон
(РЫ) дерево
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(КЗ) лимон
(ИО) стекло
(ХН) диван
(ЛГ) весна
(РЕ) осень
(ПС) пружина

259. Разделите слова чёрточками для переноса.

(НА) Анна
(ИМ) Римма
(ТЗ) Нелли
(НИ) Инна

(НЕ) Жанна
(ОО) Эмма
(50) Геннадий
(МБ) Алла

260. Разделите слова чёрточками для переноса по образцу:
длин>ноухий, авиацион>ный. Наберите получившиеся слова.

(ЭМ) неугомонный
(РП) нарисованный
(5Я) Россия

(ЛЯ) пассажиры
(МА) длинный
(БН) жужжание

261. Расположите по алфавиту буквы, из которых состоят
слова:

(ЭФ) шоссе
(Ю8) перронный
(55) оловянный
(АО) жужжать
(ДА) машинный

(ЭЕ) лимонный
(БТ) весенний
(НН) оконный
(П7) чугунный

262. Расположите по алфавиту гласные буквы слов:

(ИЕМ) пассажир
(ПП) весеннее
(33) длинноухий
(ЕГ) оконный
(КВЫ) сумма.

(ВР) русский
(ИРО) ранние
(СБ) коллектив
(ЗУМ) суббота
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СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Наша речь состоит из предложений. Предложения состоят
из слов.
Слова называют предметы, их признаки и действия.
Например: Мальчик, книга, интересный, читать.
Предложение выражает законченную мысль. Например:
Мальчик читает интересную книгу.
263. Наберите номера слов, называющих предметы.

(ГЧ)
1) солнце
2) небо
3) фиолетовый
4) ветер
5) весенний
6) дождь

(ХА)
1) проливной
2) молния
3) туча
4) облако
5) гремит
6) радуга

(ФА)
1) трава
2) деревья
3) светит
4) дует
5) яркий
6) солнце

264. Укажите слова, отвечающие на вопрос КАКОЙ?

(ХМ)
1) большой
2) синий
3) окно
4) земля
5) летит
6) воробей
265. (ТМ). Укажите
ДЕЛАЕТ?

1) читает
2) поёт
3) фиолетовый
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(ШО)
1) белый
2) дом
3) ель
4) зелёный
5) светлый
6) высокий
слова,

отвечающие

(ИП)
1) машина
2) молния
3) сверкает
4) тёмный
5) чёрный
6) круглый
на

вопрос

4) треугольный
5) играет
6) пишет

ЧТО

266. (А7). Укажите номера строк, в которых слова выражают
законченную мысль.

1. Мальчики пошли в парк.
2. Синичка залетела в.
3. Скачет по тропе.
4. Заяц спрятался в траве.
5. Мы подошли к реке.
6. Моя сестра книгу.
267. (НА). Укажите номера строк, слова в которых не образуют
предложения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самолёт набрал высоту.
Мальчик книжки воробей.
Поезд двинулся вперёд.
И вот я так как чтобы.
Идёт урок математики.
Белочка живёт в лесу.

268. (ЦД). Укажите повествовательные предложения. (А1).
Укажите вопросительные предложения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Когда ты поедешь в деревню
Туристы поднялись на вершину горы
Наступила весна
В лесу появились проталины
Сколько дней в неделе
Летает ли сова днём
СЛОВА, НАЗЫВАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ.

Слова, называющие предметы, отвечают на вопрос КТО?
или ЧТО?
Слова, называющие людей и животных, отвечают на вопрос
КТО? (Например: шахтёр, комар, ёж).
Слова, называющие все остальные предметы, отвечают на
вопрос ЧТО? (Например: гвоздь, заря, лес, математика).
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269. Укажите номера тех слов, которые отвечают на вопрос
КТО?

(ФИ) медведь, котёнок, сосна, комар, вагон, рука.
(НУ) глаз, ухо, заяц, овца, куст, ветер, голос.
(ЭА) небо, лиса, танец, жук, стекло, озеро, лето.
270. Найдите и наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО?

(ЯЯ).
(ИФ).
(ПУ).
(ЦП).

В небе появилась алая заря.
Морозное утро. Дети спешат в школу.
Наступила весна. Прилетели скворцы.
Расцвела черёмуха. Загудели пчёлы.

271. Найдите и наберите слова, отвечающие на вопрос КТО?

(ТТ).
(ДО).
(77).
(АС).

Проснулась первая пчела. Снег растаял.
Подошёл поезд. Из вагонов вышли пассажиры.
Бегут ручьи. Чирикают воробьи.
Миша вошёл в класс, сел за парту.

272. Найдите и наберите слова, отвечающие на вопрос КТО?,
изменив их так, чтобы они обозначали много животных.
Например: кошка — кошки.

(ЗА)
(ЭХ)
(ЛЭ)
(ЭР)
(ОО)
(ПИ)
(1П)
(ТБ)
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мышь, жук, день, ночь, дуб.
чиж, стол, лес, стриж, нос.
пень, крот, река, берег, щука.
книга, цветок, оса, пчела, улей.
дорога, ёж, стул, уж, рыбка.
ложка, вилка, заяц, лисица, ветка.
тропинка, олень, лев, ручей, озеро.
птичка, змея, камень, трава.

273. (1Ц). Наберите пропущенные буквы в словах, отвечающих
на вопрос КТО? (39). Наберите пропущенные буквы в словах,
отвечающих на вопрос ЧТО?

М..дведь, р..бята, уч..ник, д..журный,
т..традь, г..рох, б..рёза, м..локо, в..робей.

п..нал,

274. Наберите номера всех слов, отвечающих на вопрос ЧТО?

(ФА) весна, ветка, цветок, ёж, пчела, снег, дождь.
(ЕД) книга, утка, Дон, человек, кошка, лист, уж.
(ТГ) муха, утка, дом, тигр, слон, лодка, река.
275. Найдите и наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО?,
изменив их так, чтобы они обозначали один предмет: дома — дом,
деревья — дерево.

(ТЛ)
(НЗ)
(АГ)
(АЙ)
(П2)

вёсла, грачи, ежи, змеи, возы.
муравьи, воды, дубы, синицы.
коты, караси, горы, ужи, дни.
ножи, лошади, берега, малыши.
лесники, войны, друзья, отряды.

276. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО?
Наберите получившиеся слова. Например: на дереве — дерево,
под водой — вода.

(ЩА) на сосне — …
(5Б) над входом — …
(ЗВ) под арбузом — …
(НЕ) на площади — …
(ЯХ) под горой — …
(ФУ) в проруби — …
(ЦЦ) на берегу — …
(АИ) в сугробе — …
(АЦ) под дождём — …
(ЛЯ) в пещере — …
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277. Найдите слова, отвечающие на вопрос ЧТО? и наберите
номера их ударных слогов.

(ИР) карандаш, телёнок, деревянный, велосипедист,
библиотека, комарики, комариный, стекло.
(АР) астрономия, медвежонок, кинофильм, лестница,
пантера, портфель, каталог.
278. Укажите номера слов, называющих птиц.

(АР)
1) клесты
2) кедры
3) пихты
4) утки
5) берёзы
6) лебеди

(ТИ)
1) соловьи
2) грачи
3) дубы
4) скворцы
5) ели
6) воробьи

(МО)
1) рябина
2) вороны
3) черёмуха
4) галки
5) синицы
6) орлы

279. Наберите номера слов, называющих деревья.

(ГА)
1) пихта
2) сорока
3) тополь
4) осина
5) голубь
6) берёза
7) малина

(ТЫ)
1) ель
2) сосна
3) утка
4) гусь
5) ива
6) дуб
7) черника

(А7)
1) клён
2) грач
3) снегирь
4) рябина
5) липа
6) дятел
7) калина

280. Укажите номера слов, отвечающих на вопрос ЧТО?

(Г6)
1) одеяльце
2) семена
3) белочка
4) тыква
5) бурундук
6) тигрёнок
7) черника
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(ЭК)
1) окунь
2) документ
3) акула
4) столяр
5) карась
6) кит
7) портфель

(ТЩ)
1) алфавит
2) квартал
3) коза
4) статуя
5) щенок
6) курица
7) щавель

ИМЕНА, ОТЧЕСТВА И ФАМИЛИИ.
Имена, отчества и фамилии всегда пишутся с большой
буквы. Например: Никитин Иван Петрович.
281. Укажите номера тех слов, которые всегда пишутся с
большой буквы.

(ХВ)
1) котёнок
2) Ваня
3) Люба
4) Света
5) утёнок
6) кузнечик
7) Наташа

(ММ)
1) скворец
2) Рома
3) соловей
4) ира
5) Зоя
6) белка
7) Петя

(МЮ)
1) стриж
2) Даша
3) коза
4) Оля
5) Костя
6) Вася
7) окунь

282. Наберите номера слов, которые всегда пишутся с
большой буквы.

(ШБ). К БОЛЬНОМУ ПРИШЁЛ ВРАЧ СМИРНОВ
ПЁТР ФЁДОРОВИЧ.
(СУ).
ТАНЯ ПЕТРОВА И ЗИНА КУЗЬМИНА
СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ГУЛЛИВЕРА.
(ИГ).
ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ КНИГ САШИ
ПОНОМАРЁВА — РОБИНЗОН КРУЗО.
(36). РЫБАК ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ ВЕРНУЛСЯ В
ПОРТ С БОГАТЫМ УЛОВОМ.
(ОМ). ВЕРА И НАДЯ СЛУШАЛИ ПО РАДИО СКАЗКУ
О ЦАРЕ САЛТАНЕ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ПУШКИНА.
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283. Наберите имена людей.

(ШД) Александр
(ОФ) Андрей
(ПВ) Зинаида
(ФС) Екатерина
(ЖУ) Борис
(ГА) Валерий

(ГЕ) Константин
(ДА) Тамара
(ЭЭ) Николай
(ПА) Геннадий
(МП) Дмитрий
(63) Людмила

284. Наберите по образцу: Иван — Иванович.

(М5) Михаил — …
(РИ) Павел — …
(НА) Юрий — …
(УК) Сергей — …
(1П) Илья — …

(ОК) Фёдор — …
(ВК) Алексей — …
(ПХ) Олег — …
(Е4) Пётр — …

285. Наберите по образцу: Ваня — Иван, Таня — Татьяна.

(МП) Аня — …
(ШУ) Саша — …
(МО) Юра — …
(ЕЯ) Ира — …
(ПС) Зина — …

(87) Петя — …
(Э2) Миша — …
(ЕС) Катя — …
(ДИ) Оля — …

286. Образуйте отчества от имён и наберите их. Образец:
Ваня — Иванович.

(14) Петя — …
(69) Саша — …
(Я2) Володя — … (ЭП) Вася — …
(Я5) Максим — … (35) Гриша — …

(06) Фёдор — …
(73) Костя — …
(ИР) Толя — …

287. Наберите по образцу: Михаил — Михайловна.

(ЦП) Семён — …
(5М) Пётр — …
(00) Алексей — …
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(БЛ) Василий — … (40) Сергей — …
(ТН) Максим — … (5У) Илья — …
(УП) Андрей — … (СО) Фёдор — …

288. (АР). Укажите номера предложений, в которых есть слова,
обозначающие фамилии.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иванов стал чемпионом школы по шахматам.
Толя и Петя — лучшие гимнасты класса.
Александр Иванович ведёт урок химии.
Дима Орлов — редактор стенгазеты.
Людмила Георгиевна — директор нашей школы.
Оля Синицына учится играть на скрипке.

289. Наберите слова, обозначающие фамилии.

(МН). Костя Шишкин летом собрал гербарий.
(АП). Пётр Иванович Жилин — лучший изобретатель.
(РА). Анна Ивановна Щукина — наша учительница.
290. Наберите фамилии.

(И5). Юрий Алексеевич Гагарин — первый космонавт.
(82). Корней Иванович Чуковский написал много
хороших стихов для детей.
(БЖ). Один из лучших детских писателей — Николай
Носов.
БОЛЬШАЯ БУКВА В КЛИЧКАХ ЖИВОТНЫХ.
Клички животных пишутся с большой буквы. Например:
корова Зорька, кот Васька.
291. Наберите номера слов, которые всегда пишутся с большой
буквы.

(НК). У ПЕТИ ЕСТЬ СОБАКА ПО КЛИЧКЕ ТРЕЗОР.
(СИ). КОТ ВАСЬКА ЛОВИТ МЫШЕЙ.
(ЭК). У ТАНИ ВСЮ ЗИМУ ЖИЛ СКВОРЕЦ ДИМА.
(ВЧ). ОХОТНИК ЯШИН УШЁЛ В ЛЕС С СОБАКОЙ.
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292. (ТУ). Наберите номера предложений, в которых говорится
о животных.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На поляну выскочил заяц.
Наступило туманное утро.
По улице медленно шло стадо коров.
Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит.
И пришла к Айболиту лиса.
Медведь быстро выбрался из берлоги.

293. Наберите клички животных.

(ЛГ). Первой побывала в космосе собака Лайка.
(МЭ). После неё в космос слетали собаки Белянка и
Пёстрая.
(УМ). Затем в космосе побывали Белка и Стрелка.
(М2). И ещё в космос летали Чернушка и Звёздочка.
(ЛХ). А собака Отважная в космосе была пять раз.
294. Наберите номера слов, которые всегда пишутся с большой
буквы.

(А3). НА ПРОХОЖЕГО ЛАЮТ СОБАКИ ШАРИК И
БАРБОС.
(РУ). У ТАНИ ЖИВУТ КОЗА БЕЛЯНКА И КОТ
ПУФИК.
(ЛУ). КУРОЧКА
ПЕСТРУШКА И ПЕТУШОК
ПЕТЬКА ЖИВУТ У БАБУШКИ АФАНАСЬЕВОЙ
АННЫ ПЕТРОВНЫ.
(ЕВ). КОТ ВАСЬКА ЛОВИТ МЫШЕЙ, А СОБАКА
ДРУЖОК СТОРОЖИТ ДОМ.
(ФЧ). КОРОВЫ БУРЁНКА И РЫЖУХА ДАЮТ
МНОГО МОЛОКА.
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295. Вставьте и наберите пропущенные слова.

(ЧК). Громко лает … Жучка.
(Т5). Во дворе мычит … Красавка.
(АГ). Весело заржал … Воронок.
(ЭЖ). Под столом мяукает … Пушинка.
(65). Под навесом хрюкает … Васька.
296. Наберите номера слов, которые всегда пишутся с
большой буквы.

(МУ). МАМА ДОИТ КОРОВУ ЗОРЬКУ.
(8Д). ПАПА ЗАПРЯГАЕТ КОНЯ ВОРОНКА.
(ЕА). ДЕВОЧКА ЗИНА КОРМИТ СВОЕГО КОТЁНКА
БАРСИКА.
(1К). МАЛЬЧИК ТОЛЯ ГЛАДИТ КОШКУ МУРКУ.
(28). СОБАКА КАШТАНКА ГОНЯЕТСЯ ПО ДВОРУ ЗА
ВОРОБЬЯМИ.
(УЗ). ВРАЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ ГУЛЯЕТ С СОБАКОЙ
ПО КЛИЧКЕ ЧЕРНЫШ.
БОЛЬШАЯ БУКВА В НАЗВАНИЯХ ГОРОДОВ,
ДЕРЕВЕНЬ, УЛИЦ, РЕК.
Названия стран, городов, деревень, сёл, улиц, рек, озёр
пишутся с большой буквы. Например: страна Россия, город
Новокузнецк, деревня Колтубы, село Ярское, улица
Лесозаводская, река Енисей, озеро Светлое.
297. Наберите слова.

(ЮМ) Москва
(ПА) Кемерово
(68) Семипалатинск
(ПА) Нижневартовск

(УС) Новокузнецк
(ЮЖ) Новгород
(ОЗ) Воркута
(СР) Новосибирск
75

298. (2Д). Наберите номера предложений, в которых есть
названия городов.

1. В России много городов.
2. В Томске прошла олимпиада школьников по
математике.
3. Школьники села Демьянова летом были на
экскурсии в городе Красноярске.
4. По улицам больших городов ходят трамваи,
троллейбусы, автобусы.
5. Город Астрахань расположен на реке Волге.
6. Мой друг живёт в Киеве.
299. Наберите номера слов, которые всегда пишутся с большой
буквы.

(НИ). ГОРОД ПЕТЕРБУРГ СТОИТ НА РЕКЕ НЕВЕ.
(Н6). ГОРОД КИЕВ РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГАХ
РЕКИ ДНЕПР.
(ЕС). ПЕТЯ ИВАНОВ НАПИСАЛ ПИСЬМО ДРУГУ В
МОСКВУ.
(НВ). ПО МОСКВЕ ПРОТЕКАЕТ РЕКА ЯУЗА.
(ИИ). НАША ШКОЛА НАХОДИТСЯ НА УЛИЦЕ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ.
(МХ). ЛУЧШИЕ УЛИЦЫ НОВОКУЗНЕЦКА НОСЯТ
ИМЕНА БАРДИНА, КУРАКО, ЦИОЛКОВСКОГО.
300. Наберите названия рек.

(ЯЛ). Широка река Волга.
(3Е). Река Терек течёт среди скал и ущелий.
(РТ). Ангара впадает в реку Енисей.
(ЯШ). Обь и Лена — сибирские реки.
(5Л). Кама и Ока — это реки России.
(Т3). Летом речка Ушайка больше похожа на ручей.
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301. Укажите
номера
слов,
которые
в
предложениях надо писать с большой буквы.

следующих

(76). РЕБЯТА ИЗ РОССИИ ПИШУТ ПИСЬМА В
ПРАГУ, СОФИЮ, БУХАРЕСТ.
(Е2). ШКОЛЬНИКИ ГОРОДА ТАШТАГОЛА ЛЕТОМ
БЫЛИ НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ.
(ФО). ПО УЛИЦЕ ПУШКИНА ГОРОДА ТОМСКА
ХОДЯТ ТРОЛЛЕЙБУСЫ И АВТОБУСЫ.
(ЗО). ДРУГ ВАНИ ФЁДОРОВА ЖИВЁТ НА УЛИЦЕ
ЛЬВА ТОЛСТОГО.
(ХО). ОКА — ПРИТОК ВОЛГИ.
(СУ). САША ИЛЬИН И КОСТЯ КОМАРОВ ЖИВУТ В
ИНТЕРНАТЕ СЕЛА ТАЁЖНОГО.
302. Наберите названия сёл и деревень.

(АБ). Костянка — это деревня, жители которой
занимаются пчеловодством.
(ЩС). Витя Сомов живёт в деревне, которая называется
Каменка.
(8Х). Село Утренние Росы расположено на таёжной
реке Слюдянке.
СЛОВА, НАЗЫВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДМЕТОВ.
Слова, отвечающие на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО
ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАЕТ? ЧТО
СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЮТ? называют действия предметов.
Например: играть, прыгает, бегал, приехать, принесёт,
улетел, построят.
303. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮ?

(ГГ) ищу, ищешь, ищут, ищем.
(ЦБ) бегут, стучу, учимся, гремим.
(2В) говорим, спрошу, иду, спою.
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304. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?

(ТБ)
(ЗИ)
(РЯ)
(ШЗ)

летим, играют, шипеть, гудят.
поедем, учиться, читаем, напишем.
лететь, стучали, видим, шумишь.
бегут, бежим, бегите, бежать.

305. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ?

(ХН) глядишь, ползёт, приедет, отмечаем.
(ЕК) зову, ленится, жуём, ждут.
(АТ) цветём, цветут, щадим, щадит.
(КЖ) отъехал, подъезжает, стучал, постучит.
306. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕМ?

(93) летим, полетим, слетаем, улетаем.
(ТО) согнём, согнули, гнём, гнули.
(ММ) вырастем, выросли, растём, росли.
(УЛ) спим, читали, спите, подумаем.
307. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТЕ?

(ИИ)
(ТЗ)
(РХ)
(ГБ)

грести, несёте, льют, польём.
поставите, ставите, сольёте, принесёте.
падаем, упадём, падаете, падают.
пришли, приходите, придём, придут.

308. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ?

(Т9) кричат, покричат, напишут, унесут.
(ИЖ) пищат, запищат, попищат, слетят.
(ТЯ) рисуем, учатся, садить, живут.
(РЛ) сойдут, всходят, взойдут, стукнут.
309. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕШЬ?

(ЖВ) льёшь, спишь, открываем, строим.
(6А) скажем, говорим, говоришь, поёшь.
(АИ) называть, бить, бьёшь, бьём.
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310. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛ?

(9Б) варим, сварил, спел, говорил.
(Р7) летал, выгнал, принял, устоял.
(ЭС) подождал, ожидал, ждать, ждал.
311. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛА?

(22) засмеялась, шила, сыграла, жила.
(АУ) грелись, согрелась, грелась, согрела.
(АК) рыбачили, ожила, оживала, ожидала.
312. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛИ?

(ЛГ)
(КФ)
(ПП)
(ТМ)

загадали, застучали, погибали, погибли.
прискакали, брали, взяли, отдали.
пустили, пускали, отдали, отнесли.
шутили, учились, закрыли, придумали.

313. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ?

(АД)
(ЯЗ)
(ВЕ)
(ХХ)

спилить, красить, чистить, смыть.
съездить, ездить, приезжать, стучать.
командовать, чирикать, почирикать, летать.
идти, подойти, опускать, поднимать.

314. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЮ?

(ВК)
(НИ)
(2А)
(ПО)

служу, слушаю, скушаю, сижу.
иду, хожу, приду, прихожу.
даю, сдаю, сдам, сдаём.
возьму, беру, приму, несу.

315. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЕШЬ?

(ТА)
(АК)
(ИХ)
(ГА)

возьмёшь, даёшь, дашь, несёшь.
лепишь, прилепишь, дремлешь, спишь.
спешишь, следишь, слетишь, смотришь.
звучишь, шумишь, умеешь, сумеешь.
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316. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЛ?

(МБ) шил, сшил, сшивал, пришивал.
(23) копал, закопал, закапывал, выкапывал.
(ТБ) плёл, расплетал, заплетал, сплёл.
317. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЕМ?

(АК) берём, читаем, прочитаем, спишем.
(ЮЧ) пишем, напишем, думаем, знаем.
(ЕЗ) узнаем, узнаём, признаём, приходим.
318. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЕТЕ?

(НК)
(ЕЖ)
(ШТ)
(ЯО)

берёте, несёте, возьмёте, даёте.
пишите, рисуете, пришьёте, поёте.
гадаете, отгадаете, стучите, ловите.
скучаете, спрячете, стоите, учите.

319. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЮТ?

(ИМ) идут, уйдут, придут, приходят.
(Ц7) смешают, смешивают, мешают.
(ЧА) входят, выходят, войдут, выйдут.
(5Э) летают, влетают, влетят, слетают.
320. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЛИ?

(9Б)
(ПУ)
(АЭ)
(ЯУ)

покупали, купили, купила, купим.
пели, напевали, спели, допели.
брали, набирали, набрали, отбирали.
давали, дали, задавали, задали.

321. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛО?

(УК) согрело, нагрело, грело, согревало.
(ЩИ) сушило, подсушило, высушило, засушило.
(МО) высветило, светило, посветило.
(УР) разгоняло, разогнало, согнало.
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322. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЕТ?

(57) идёт, несёт, принесёт, придёт.
(ТО) спешит, думает, сделает, говорит.
(НЫ) возьмёт, даст, дарит, даёт.
(ЩА) веселит, шумит, оставит, оставляет.
(НА) бредёт, улетим, заскочит, подпрыгнула.
323. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЛА?

(ПЗ)
(АК)
(БЫ)
(ИТ)
(АЕ)

варила, пекла, испекла, полила.
несла, носила, приносила, унесла.
мыла, домыла, домывала, умывала.
шила, зашивала, пришивала, сшила.
залетела, смеялась, загремела, бежала.

324. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЛО?

(АФ)
(ШН)
(ЦЦ)
(ШЗ)

пекло, жарило, испекло, поджарила.
летело, летало, прилетало, прилетело.
шумело, зашумело, шумела, зашумела.
получило, получало, получали.

325. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО БУДЕТ
ДЕЛАТЬ?

(НН) летать, полетит, ходить, пойду.
(53) кружить, идёт, свистело, шумим.
(ХБ) бегут, петь, говорят, жить.
(И2) побегут, бегать, побежала, сбегает.
326. Наберите слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАНО?

(РП)
(ВД)
(ОР)
(ПЛ)
(Р5)

сшили, принесли, задано, сшито.
читал, прочитал, прочитано.
пели, спели, пропели, спето.
считать, считали, сосчитано.
сварить, сварено, проварено, варю.
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327. Найдите и наберите сказуемые.

(МК). По полю идёт трактор.
(ИЙ). Трактор тащит за собой плуги.
(РИ). По свежей пашне ходят грачи.
(ВЯ). Они выбирают червяков.
(Т3). Две лягушки греются на солнышке.
328. (ИК). Найдите и наберите в тексте слова, отвечающие на
вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ?

Скоро наступит весна. Дети готовятся к встрече
скворцов. Дима напилил маленьких дощечек. Коля и
Саша делают из них скворечники.
329. Прочитайте стихотворение и выполните следующие
упражнения: (РО). Наберите слово, отвечающее на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕТ? (ЕГ). Наберите слово, отвечающее на вопрос ЧТО
ДЕЛАЮТ? (ПИ). Наберите слово, отвечающее на вопрос ЧТО
СДЕЛАЮТ? (ЛБ). Наберите слово, отвечающее на вопрос ЧТО
СДЕЛАЕТ?

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною.
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
(А. Плещеев)
330. Наберите слова, которые отвечают на вопрос ЧТО
ДЕЛАЮТ? По образцу: строить — строят.

(МЮ) лететь — …
(ИН) лить — …
(ВН) стоять — …
(ЕЛ) видеть — …
(ИМ) пить — …
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(ФИ) думать — …
(2Т) глядеть — …
(МН) шить — …
(ЗИ) летать — …
(ОМ) жить — …

331. Наберите вопросы к словам по образцу: стучишь — ЧТО
ДЕЛАЕШЬ? Бежали — ЧТО ДЕЛАЛИ?

(МШ) сидишь — что …
(ТМ) идёт — что …
(5Р) рисую — что …
(МХ) учиться — что …
(5Х) поём — что …

(ВШ) бегут — что …
(7Т) ходил — что …
(23) читала — что …
(ОЗ) играли — что …
(МУ) приехать — что …

332. (9А). Наберите номера предложений, в которых есть
слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛА?

1.
2.
3.
4.
5.

Ира сегодня встала рано.
Сначала она занималась гимнастикой.
Потом приняла душ.
После этого пила чай.
Затем взяла портфель и пошла в школу.

333. Наберите вопросы к словам по образцу: летишь — что
делаешь? Кусали — что делали?

(ЕК) стучите — что …
(М9) принесёшь — что …
(ШУ) почистим — что …
(ВЛ) уйдут — что …
(ЖЕ) испекла — что …
(МЯ) грело — что …

(ША) приду — что …
(ТО) подарит — что …
(10) возьмёте — что …
(01) спели — что …
(7В) сшил — что …
(М9) согрело — что …

334. Наберите по образцу: я стучу — ты стучишь.

(85) я кричу — ты …
(АА) я шью — ты …
(ЗМ) я горю — ты …
(ИД) я бегу — ты …
(ЭП) я гляжу — ты …
(КП) я сижу — ты …

(ИС) я
(АИ) я
(МВ) я
(АО) я
(ХЛ) я
(ЦН) я

пью — ты …
бью — ты …
пою — ты …
еду — ты …
летаю — ты …
расту — ты …
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335. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАТЬ? Например: смотрите — смотреть, прихожу —
приходить. Наберите получившиеся слова.

(ИП) несут — …
(ЕИ) плетут — …
(ИХ) бегали — …
(ШЦ) бежишь — …
(РП) летим — …

(ЮУ) рубили — …
(АБ) гонишь — …
(5Ц) летаешь — …
(ЧЖ) брею — …
(ПА) даю — …

336. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕТ? Например: летим — летит, спят — спит. Наберите
получившиеся слова.

(ИН) шипят — …
(АБ) дарят — …
(ЖИ) искать — …
(РИ) строить — …
(ЭИ) шила — …

(ЦХ) грела — …
(95) долбил — …
(75) поёте — …
(АО) гадали — …
(АГ) служили — …

337. Найдите сказуемые и поставьте к ним вопросы. Например:
Птицы летят на юг. — Что делают?

(ЖЕ). Утка спустилась на воду. — Что … ?
(ВШ). Шумно бегут ручьи. — Что … ?
(ТМ). Коля строит скворечник. — Что … ?
(ЮФ). Дети пошли на речку. — Что … ?
(С7). Скоро прилетят скворцы. — Что … ?
338. Наберите подлежащие и сказуемые.

(ГЦ).
(ЮГ).
(5Я).
(ХХ).
(СО).
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Я иду в спортивный зал.
Засвищут скоро соловьи.
Митя купил себе щенка.
Буря свищет у ворот.
Кот поёт, глаза прищуря.

339. (5М). Наберите номера предложений, сказуемые в которых
отвечают на вопрос ЧТО ДЕЛАЛИ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мы плыли по быстрой реке.
Над лесом погасла полоска заката.
Весёлое лето настало, ребята.
Осенью школьники работали в поле.
Птицы собирались стаями.
Муравьи закрыли все входы.
То и дело мелькали молнии.
Дождь хлестал как из ведра.

340. Кто как передвигается? Наберите пропущенные слова по
образцу: бабочка — порхает.

(ПО) лягушка — …
(А4) змея — …
(ХН) комар — …

(29) птица — …
(Ц8) собака — …
(ПФ) рыба — …

341. Допишите предложения о том, кто как подаёт голос.
Наберите пропущенные слова.

(АИ) ворона — …
(АХ) корова — …
(СС) воробей — …

(В5) лягушка — …
(РК) собака — …
(ЗЕ) кошка — …

342. (А7). Наберите номера предложений, в которых есть
слова, отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАЛ?

1. Костя на всё лето уехал в деревню.
2. Там он часто купался в реке.
3. Бабушке Костя помогал в работах по огороду.
4. Он отремонтировал забор.
5. Покрасил ворота.
6. Носил воду для поливки огурцов и капусты.
7. В свободное время Костя катался на велосипеде.
8. По вечерам он часто смотрел на звёзды.
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СЛОВА, НАЗЫВАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ.
Слова, называющие признаки предметов, отвечают на
вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? Например:
светлый, большая, белое, большие.
343. Наберите номера слов, отвечающих на вопрос КАКОЙ?

(1Ю)
1) красный
2) высокое
3) смелый
4) тёмная
5) сильный
6) низкое

(ТИ)
1) гордый
2) синий
3) маленькое
4) гладкий
5) светлая
6) красивый

(ЦЩ)
1) зелёная
2) вредный
3) оранжевый
4) редкое
5) горячая
6) кислое

344. Укажите слова, отвечающие на вопрос КАКАЯ?

(80)
1) летний
2) весёлая
3) яркое
4) снежная
5) звёздная
6) звонкая

(НВ)
1) жёлтое
2) огромная
3) зимний
4) стальной
5) крепкая
6) медное

(ФА)
1) зимняя
2) прямая
3) морской
4) солёное
5) осенний
6) лесная

345. Укажите слова, отвечающие на вопрос КАКОЕ?

(ВГ)
1) сонный
2) жаркое
3) дальняя
4) весёлое
5) тёмное
6) короткий
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(СТ)
1) бодрый
2) крылатое
3) густой
4) глубокое
5) колючее
6) ближняя

(1Д)
1) ледяное
2) пёстрая
3) мрачное
4) стойкий
5) весёлый
6) сухое

346. (ЦХ). Наберите слова, называющие признаки предметов:

Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
(И. Суриков)
347. Укажите слова, отвечающие на вопрос КАКИЕ?

(ЦК)
1) горная
2) колючие
3) золотые
4) восточная
5) тонкий
6) синее
7) южный

(АР)
1) медные
2) северная
3) розовый
4) стеклянные
5) рябиновая
6) пустые
7) западный

(ЕУ)
1) цветные
2) южная
3) стальные
4) пихтовая
5) снежная
6) спелые
7) горная

348. Наберите слова, изменив их так, чтобы они отвечали на
вопрос КАКАЯ? Например: синие — синяя, узкий — узкая.

(БТ) лесные — …
(ЯШ) заячий — …
(8К) сосновый — …
(ЕН) широкое — …
(ЕВ) робкое — …

(АМ) живые — …
(ЖА) щучье — …
(ИЛ) сухой — …
(ТХ) волчьи — …
(РВ) львиное — …

349. Наберите вопросы к словам по образцу: синий — какой?
громкая — какая? горячеее — какое? первые — какие?

(ЗШ) летний — … ?
(РЕО) похожая — …?
(И5) правые — … ?
(ЧШ) храбрые — … ?
(Ц5) сильный — … ?

(НШ) левое — … ?
(Ч5) дальние — … ?
(35) огневой — … ?
(95) холодное — … ?
(ФУН) яркая — … ?
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350. Вставьте пропущенные слова.

(ОР). Воробей маленький, а орёл … .
(ЯГ). Перец горький, а мёд … .
(27). Мел белый, а уголь … .
(ЦВ). Заяц низкий, а жираф … .
(ФЕ). День длинный, а час … .
(54). Ночь тёмная, а день … .
351. Укажите номера слов, называющих признаки предметов.

(БА)
1) сырой
2) слабый
3) мой
4) орлиный
5) хорошо
6) светло
7) светает
8) светлое

(Т8)
1) хороший
2) лучший
3) темнеет
4) твой
5) чужие
6) серый
7) плохо
8) светит

(Ц8)
1) синяя
2) моя
3) плохой
4) лучше
5) наш
6) хорошо
7) темно
8) жаркий

352. Наберите противоположные по смыслу слова. Например:
трусливый — храбрый.

(ХВ) сильный — …
(8Л) хороший — …
(ШИ) тёмный — …
(6Н) лёгкий — …
(ЦС) низкий — …
(Р7) тусклый — …

(ЕФ) длинный — …
(ПТ) горький — …
(40) больной — …
(В5) далёкий — …
(5Р) дальний — …
(ЦП) толстый — …

353. Наберите словосочетания, изменив их по образцу: вкусное
яблоко — вкусные яблоки.

(ИД) светлый день — …
(ХС) холодная зима — …
(99) быстрый самолёт — …
(Ц7) высокая гора — …
88

(МО) тёмная ночь — …
(ДК) зимний день — …
(8И) пушистый снег — …
(ПЛ) быстрая река — …

354. (УП). Наберите слова, называющие признаки предметов.

День весенний на дворе
Солнечный и яркий.
Маме, бабушке, сестре —
Всем готовь подарки.
(О. Высотская).
355. Наберите подлежащее и сказуемое.

(НО). В лесу живёт большой пёстрый дятел.
(57). Сторожевые собаки стерегут стадо.
(ДИ). У нас жил ручной ёж.
(РИ). К нам прилетел красногрудый снегирь.
ПРЕДЛОГИ.
Слова С, НАД, ПОД, ПО, ДЛЯ, ИЗ, БЕЗ, У, НА, ОТ, К, В, О,
ОБ, ЗА, ДО — это предлоги. Предлоги пишутся раздельно с
другими словами в предложении. Например: Вышли в поле
трактора. Солнце скрылось за горой.
Предлоги служат для связи слов в предложении.
356. Найдите и наберите предлоги.

(АЛ). Мы с другом вернулись из туристической поездки.
(СА). У дома построили детскую площадку.
(ЮР). Под навесом поставили ящик для инструментов.
(УР). Мы скоро пойдём на дальнее озеро за карасями.
357. Наберите предлоги.

(64). Петя прочитал книгу о разведчиках.
(66). Над полем низко пролетел самолёт.
(ВА). У зайца длинные уши, короткий хвост.
(ЕГ). Об охотниках написано много рассказов.
(7В). Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
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358. Вместо точек вставьте предлоги.

(К6). … лесом показалась чёрная туча.
(ЯН). … шоссе мчатся велосипедисты.
(ЩЩ). Писатель долго работал … повестью.
(44). Мальчики бегут … реке.
(ВЛ). Река вышла … берегов.
(ТЯ). В огороде поставили бак … воды.
359. Вставьте пропущенные предлоги.

(99). Толя позавтракал и пошёл … школу. … дороге
он встретил своего товарища Костю.
(ИЛ). Толя сидит … одной партой … Костей. Толю
учитель вызвал … доске. Толя стоит … доски и пишет …
ней мелом.
(5Ю). Прозвенел звонок … урока. Учитель вышел …
класса. Все приготовились … следующему уроку.
360. Наберите по образцу: река — в реке.

(ЯШ) школа — в …
(37) школа — у …
(ЦЛ) школа — из …
(П5) школа — о …

(67) класс — в …
(КЛ) класс — о …
(И5) класс — из …
(ОВ) класс — над …

361. Наберите по образцу: дом — у дома.

(ЛА) гнездо — в…
(ИК) куст — над …
(5М) вагон — под …
(ЮК) крыльцо — у …

(7Ш) портфель — из …
(ЯХ) доска — у …
(АК) дорога — по …
(А6) собака — для …

362. Наберите по образцу: книга — о книгах.

(2П) роща — о …
(ЛБ) лес — о …
(АВ) чаща — о …
(ДН) год — о …
(9Р) заяц — о …
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(МВ) котёнок — о …
(КА) кирпич — о …
(7Ц) певец — о …
(ОД) слово — о …
(НК) трубка — о …

363. Наберите пропущенные слова.

(ВТ).
(ЯЯ).
(ЧК).
(65).

В небе ярко светило … .
С утра дует сильный … .
Под окном лает … .
В сарае хрюкнул … .

364. (ПГ). Наберите
предлоги.

пропущенные

буквы.

(ТР). Наберите

На п..лянке, у тр..пинки
Проб..ваются тр..винки.
С буг..рка ручей б..жит,
А под ёлкой снег л..жит.
(Б. Заходер).
365. (ШК). Наберите все предлоги. (ОЙ). Наберите пропущен>
ные буквы. (АИ). Наберите подлежащее и сказуемое во втором
предложении.

На ветку д..рева села птичка. А под дер..вом был кот.
Он посм..трел на птичку и осторожно поле.. по стволу
вверх. Птичка увидела кота и перел..тела на верхнюю
ветку. Кот поле.. выше, но птичка ул..тела.
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА.
Слова, сходные по смыслу и имеющие общую (одинаковую)
часть, называются родственными.
Общая (одинаковая) часть родственных слов называется
корнем.
Родственные слова называются однокоренными.
366. Наберите общую часть слов.

(9Р) море, морской
(ЛГ) стол, столик
(АЙ) зима, зимний
(37) гора, пригорок

(ЖУ)
(МА)
(АА)
(ЦБ)

лето, летний
руки, рукав
сады, садик
домик, дома.
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367. Найдите и наберите корень слов.

(Г8).
(Е3).
(58).
(ЕЛ).
(ЗР).
(А5).
(ОН).

Морозный, морозец, морозы.
Берёзка, берёзы, берёзовый.
Холодильник, холодно, холода.
Грибы, грибник, грибница.
Поляна, полевой, поля.
Зима, зимой, зимний.
Школа, пришкольный, школьник.

368. Укажите
номера
однокоренные слова.

строк,

(Т8)
1) стол — столовая
2) вода — подводник
3) танцевать — плясать
4) столбы — стол
5) грузить — грузчик
6) коза — козлёнок

в

которых

записаны

(ЭХ)
1) вода — водитель
2) гриб — рыжик
3) солить — солонка
4) мороз — холод
5) горный — гора
6) хор — хорёк

369. Наберите корни слов.

(УЧ)
(Я7)
(ТЯ)
(АА)
(СЮ)
(ЦБ)
(5М)

сухарь, сухарики, сухой.
посолить, солонина, солёный.
цветник, цветы , расцветка.
садовник, посадка, рассада.
светло, светильник, рассвет.
домовой, домик, домашний.
городок, пригород, городской.

370. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАТЬ? Например: свет — светить.

(КУ) корм — …
(ЭК) крик — …
(72) сад — …
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(5Ц) бегу — …
(7Ц) думаю — …
(ПЗ) живу — …

(ПБ) стучу — …
(АГ) знаю — …
(АБ) гонит — …

371. (ЛУ). Наберите однокоренные слова. (ОМ).
пропущенные буквы.

Наберите

Нас много, р..бята,
Пусть каждый из нас
Хоть кустик для сада
П..садит сейчас!
(З. Александрова)
372. Наберите корни слов.

(85) камыш, камышовый.
(НШ) нора, норка, отнорок.
(ЧШ) буква, побуквенно, букварь.
(2Ф) столбик, застолбить, столбец.
(РВ) братья, братство, побратимы.
(БИ) строить, строитель, построить.
373. Найдите и наберите корни слов.

(ЛТ) столик, столовая, застолье.
(УЛ) рыбак, рыбачить, рыбный.
(ФШ) коза, козлёнок, козёл.
(ЕР) вода, подводник, водяной.
(ТС) грузить, грузовик, грузчик.
(Ц5) родина, родной, родители.
374. От данных слов образуйте однокоренные слова, чтобы они
отвечали на вопрос КАКОЙ? Например: крыло — крылатый.

(ТО) веселье — …
(НТ) берёза — …
(ЖК) лес — …
(42) радость — …
(КМ) море — …
(КТ) сосна — …

(2Т) уголь — …
(5Б) заяц — …
(Т5) прелесть — …
(ИО) стекло — …
(МЕ) солнце — …
(ЖМ) автобус — …
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БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ В КОРНЕ СЛОВА.
Чтобы проверить безударный гласный в корне, нужно слово
изменить или подобрать однокоренное слово с ударным
гласным в корне. Например: гористый — горный, речной —
речка.
375. Подберите к данным проверочные слова, со>стоящие из
одного корня. Образец: лесок — лес.

(ЭИ) грачи — …
(ЗБ) домашний — …
(ЗВ) дворы — …
(УМ) листок — …
(ФЛ) грибок — …

(ЧВ) звонить — …
(АЩ) часы — …
(9Б) ходить — …
(ЦР) гостить — …
(ИД) снежок — …

376. Наберите пропущенные буквы.

(ДО)
(17)
(ЕЛ)
(ЯЛ)
(ЭЙ)

с..сновый, л..сной, б..льной.
г..ра, ст..лы, хл..пушка.
х..дить, зв..нить, г..стить.
р..чной, м..ряк, сн..жинка.
т..плица, сл..варь, м..лыш.

377. Измените слова так, чтобы они обозначали много
предметов. Наберите получившиеся слова.

(ТБ) грач — …
(ХХ) слово — …
(ЩА) сад — …

(БХ) гриб — …
(УУ) двор — …
(АЙ) снег — …

(ЛД) час — …
(ММ) лес — …
(ЕК) ряд — …

378. Наберите пропущенные буквы.

(УЖ) п..тно, зв..рьки, сл..ны.
(УЮ) м..сты, р..чной, б..льница.
(Е5) п..ляна, м..ряк, гл..деть.
(АЛ) сл..варь, св..нарник, к..нюшня.
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379. Наберите пропущенные буквы.

(ЖХ) тр..ва, т..плица, св..тить.
(УХ) п..тнистый, встр..чать, см..треть.
(КВ) х..дить, д..рить, в..рить.
380. Наберите корень.

(55)
(Л9)
(ТЗ)
(Д5)

слон, слоновый, слонёнок.
мосты, мостить, мостовая.
звери, зверьки, зверский.
пятнистый, пятна, пятнышко.

381. Наберите пропущенные буквы.

(ЮЮ) л..жать, бр..вно, сн..жинка.
(ИЙ) посп..шить, св..нарка, п..стух.
(ЦТ) уд..рение, сл..вечко, вп..рвые.
(22) дол..теть, м..тель.
382. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(93) сп..шить
(71) см..треть
(ТИ) х..дить

(РА) зв..рёк
(ТТ) д..машний
(ЕМ) встр..чать

(КТ) с..сновый
(КС) зв..нить
(РТ) хл..пушка

ПАРНЫЙ СОГЛАСНЫЙ В КОРНЕ СЛОВА.
Чтобы проверить парный согласный в корне, нужно
изменить слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы
после согласного стоял гласный. Например: враг — враги,
слог — слоги, дуб — дубок.
383. Наберите проверочные слова по образцу: лопатка —
лопата, трубка — труба.

(КА) травка — …
(ЕК) грядка — …
(2В) скобка — …

(5А) шубка — … (БЧ) ягодка — …
(КО) берёзка — … (ЙХ) рыбка — …
(ГИ) бородка — … (АР) лапка — …
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384. Наберите пропущенные буквы.

(ЛО).
трава — тра..ка
соседи — сосе..ка
берёза — берё..ка
сказать — ска..ка

(ВО).
грибы — гри..ки
лодочка — ло..ка
шутит — шу..ка
тряпочка — тря..ка

385. Наберите слова, вставив пропущенные буквы.

(АО) лоша..ка
(ЭХ) ко..ка (ж,ш)
(Ф8) ло..ка (ж,ш)
(ФЯ) избу..ка
(ФЛ) игру..ка

(ДЛ) коро..ка (б,п)
(ВШ) про..ка (б,п)
(ТА) конфе..ка
(ЛЯ) руба..ка
(НИ) уло..ка (ф,в)

386. Наберите слова.

(4Б) кружка
(СУ) лопатка
(ДЕ) черёмушка
(ХТ) коровка

(Д5) морозко
(31) обработка
(ЧВ) варежка
(ЗН) тетрадка

(ФЫ) ложка
(ВР) ягодка
(АИ) ребятки
(ДМ) берёзка

387. (ЭМ). Наберите пропущенные буквы.

Тра..ка з..л..неет,
Солнышко бл..стит.
Ласточка с в..сною
В сени к нам л..тит.
(А. Плещеев)
388. Наберите слова.

(ЭФ) площадь
(ОД) велосипед
(РЦ) соседка
(УХ) здравствуй
(1М) кувшинчик
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(УЧ) рассказ
(УС) чутьё
(ЗЕ) праздник
(21) столб
(ДВ) враг

(ЗЫ) лодка
(53) дощечка
(АО) след
(ЗИ) городской
(С1) цветок

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.
389. Наберите номера ударных слогов:

(99) отдал, начал, понял, занял, ожил.
(СЕ) отдала, начала, поняла, заняла, ожила.
(НН) отдали, начали, поняли, заняли, ожили.
(73) алфавит, статуя, кашлянуть, километр.
390. Какие буквы пропущены в ряду?

(АХ) А, Б, Г, Ё, Ж, З, И, К, Л, М.
(ТИ) Е, Ё, Ж, Л, Н, О, П, С, Т.
(ЮЙ) И, М, Н, П, У, Ф, Ц, Ш, Щ.
(ПФ) Р, С, У, Х, Ш, Щ, Ю, Я.
(ДЛ) В, Г, Д, З, И, К, Л, М, Н, О, П.
391. Гласные буквы следующих слов наберите в алфавитном
порядке.

(ОД) бурундуки
(ГА) телевизор
(ВР) чёрточки
(П7) пословица
(65) авиатор

(РС) предложение
(ЗИ) выделенный
(ХИ) безударный
(УМ) потрудиться
(ШИ) подчёркивание

392. Укажите номера слов, отвечающих на вопрос ЧТО?

(2Я)
1) облако
2) радуга
3) сосна
4) лягушка
5) стрекоза
6) ворона
7) гитара

(9И)
1) кошка
2) рука
3) мальчик
4) учитель
5) шахтёр
6) ухо
7) шофёр

(ИГ)
1) командир
2) белка
3) баянист
4) баян
5) телевизор
6) кот
7) мышка
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393. Сколько звуков и сколько букв в словах?

(ИН) коньки
(5П) коробка
(7Е) колыбель
(49) польза

(НН) скороговорка
(ЭФ) большинство
(ОР) комарики
(ЮЗ) пословица

394. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕШЬ? Образец: пою — поёшь. Наберите получившиеся
слова.

(СУ) иду — …
(ИС) пью — …
(ЯМ) встречаю — …
(6П) сидим — …

(КЕ) шутить — …
(ЮС) стучать — …
(ЖЛ) летать — …
(ЧУ) лететь — …

395. Наберите слова, вставив ЖИ или ШИ.

(ЗУ) ..рокий
(К2) слу..ть
(67) ..ло
(ПУ) обслу..вание

(К6)
(ВЦ)
(ТУ)
(73)

эта..
при..вать
обру..ть
обнару..ть

396. Наберите слова.

(КК) понедельник
(НК) вторник
(ФИ) среда

(БМ) пятница
(ЧА) суббота
(ИР) воскресенье

397. (ГА). Наберите гласные буквы, которые находятся в
алфавите между буквами Д и Т.
398. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ЦК) апрель
(КЖ) страна
(85) август
(ЛЮ) отдал
(ЫЙ) другая
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(ПП) ясли
(УХ) ноябрь
(35) линия
(МШ) стройка
(КЕ) делаю

(АХ) ожила
(ИЯ) пропуск
(Б4) январь
(ЮП) странный
(В7) октябрь

399. Наберите номера ударных слогов.

(НО) повторим, инструмент, искоса.
(5Б) шофёр, отдала, досуг, огниво.
(8Б) задал, алфавит, мозаика, предмет.
(ШЦ) коклюш, звонят, баловаться, верба.
(МЕ) жаворонок, баловать, поутру, взяла.
(КЦ) звоним, поняли, пихта, простыня.
400. (ИК). Сколько дней в неделе? (ХМ). Сколько месяцев в
году? Наберите названия месяцев года.

(57) январь
(ЧР) сентябрь
(УТ) июнь
(АЛ) март
(С3) ноябрь
(УК) август

(АА) май
(ЮШ) февраль
(2В) октябрь
(БТ) июль
(ИЗ) апрель
(24) декабрь

401. (8Н). Слово, которое обозначает, о ком или о чём говорится
в предложении, это — ... .
402. Наберите слова.

(КО) берёза
(ПТ) завод
(8Т) вдруг
(ШК) девочка
(БП) привет
(СТ) солнце

(СЮ) заяц
(ЕХ) весело
(ПЯ) ветер
(ЛЫ) воробей
(Т8) звезда
(А1) предмет

(ИО) быстро
(8Ж) дежурный
(ЦМ) ворона
(5М) город
(НИ) облако
(Р2) задачник

403. Наберите слова, вставив пропущенные буквы:

(7Н) к..пуста
(ЗМ) в..рона
(УЖ) м..дведь
(ША) х..рошо

(08) М..сква
(БГ) к..рандаш
(ТШ) к..рова
(БО) уч..ник

(Т8) м..роз
(56) л..пата
(ЧК) с..бака
(АМ) пл..ток
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404. Наберите слова, называющие признаки предметов.

(СП) темно, стемнело, тёмный, темнота.
(ЧУ) большой, широко, широкий, ширина.
(ШБ) заяц, зайцем, заячий, зайчик.
(ШИ) светает, светлый, светло, светлеет.
(Щ7) бегут, беготня, беговая, бег.
404. (ОЛ). Слово, которое обозначает, что говорится о подлежа>
щем, это — … .
406. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕШЬ? Образец: сидеть — сидишь, бегу — бежишь, рисуем —
рисуешь.

(ГЫ) рисовать — …
(ЕН) грею — …
(КП) сижу — …
(МВ) пою — …
(С7) думаю — …

(АЗ) качать — …
(Ш8) плыть — …
(ХА) живу — …
(16) плавать — …
(УШ) бегаем.— …

407. Вставьте пропущенные буквы.

(ПР)
(8К)
(ВЫ)
(БХ)
(ЯД)

т..тра..ь, стерля..ь, сель..ь.
дож..ь, сле.. , лис.. .
хле.. , стол.. , лебе..ь.
гер.. , фла.. , сапо.. .
заво.. , гла.. , отря.. .

408. Составьте слово из слогов. Образец: зор ви ле те —
телевизор.

(ПЦ) тыш ро ка ко
(ЦС) петь пе ре тер
(7Л) раб ко ли ки
(ПО) ди ро смо на
(88) бо ты лис фут
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(ФИ) вит фа ал
(52) нать по ми за
(АУ) ло по це тен
(ЩИ) ре на ди се
(АО) ви ца ка ру

409. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос КТО?
или ЧТО? Например: медный — медь, заячий — заяц.

(ШО) весёлый —…
(ДЖ) медвежий —…
(ОК) шумный —…
(АЗ) железный —…

(ИФ) золотой —…
(9Г) серебряный —…
(АЖ) деревянный —…
(СП) стеклянный —…

410. Вставьте ЖИ или ШИ, ЧУ или ЩУ, ЧА или ЩА и
наберите получившиеся слова.

(ЯК) ..лок
(54) ры..ки
(ХВ) предло..ть

(ОД) кру..ться
(БА) тре..ть
(ПР) сту..ть

(МГ) ..гун
(77) кри..
(2М) ..вель

411. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕШЬ? Образец: жду — ждёшь, звал — зовёшь, нести —
несёшь.

(КЕ) шучу — …
(ДГ) стоим — …
(9П) гляжу — …

(УЦ) чистить — … (6П) сижу — …
(НВ) плакать — … (ВД) идти — …
(ЖД) пишем — … (МВ) петь — …

412. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос
КАКОЙ? Например: завод — заводской.

(К8) море — …
(ЦМ) Томск — …
(2Н) степь — …
(ЛА) луг — …

(ЗИ) город — …
(ЛЛ) Москва — …
(ТЖ) село — …
(УС) дым — …

(ЖК) лес — …
(ЮЧ) лёд — …
(30) медь — …
(ТП) река — …

413. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕМ? Например: стучат — стучим.

(ДО) солить — …
(ДВ) живу — …
(АЦ) слышу — …
(ТА) бегу — …

(68) дышать — …
(РТ) петь — …
(БИ) цвести — …
(КВ) учить — …

(5Э) гляжу — …
(2А) идти — …
(27) умею — …
(ТВ) лить — …
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414. Укажите номера слов, отвечающих на вопрос ЧТО?

(ВЦ) грач, чиж, дом, ёж, лес, лось, шило.
(ХИ) кот, зуб, шуба, мышь, книга, ухо, комар, дым.
(ДИ) олень, кедр, дуб, река, окунь, кит, слон, шум.
(ЛЗ) липа, телёнок, котёнок, кедр, клён, шум, глаз.
415. Разделите слова чёрточками на слоги.

(ПВ) репейник
(ЧА) Россия
(ЯЛ) олово

(11) авиационный (КЛ) Юлия
(ЦШ) рисование
(35) ухо
(ВТ) учение
(ЛЕ) ищу.

416. Наберите вопросы к подчёркнутым словам.

(ШО).
(ЛО).
(ИХ).
(ЗШ).
(АА).

Журавли караваном летят.
В ярком золоте день утопает.
И ручьи по оврагам звенят.
Подул на берёзы весёлый апрель.
Запела в лесу голубая капель.

417. Наберите предлоги.

(ИС).
(ЕК).
(ВЕ).
(ПО).
(ОЙ).

Вышел на опушку леса лось с бородкою.
В тот день заяц спокойно спал у себя под кустом.
Звенят в саду пчёлы, садятся с цветка на цветок.
Гоняются над лугом друг за дружкой стрекозы.
И стали мы из ящика песок на горку таскать.

418. (УК). Какой месяц предшевствует сентябрю?
419. Укажите номера ударных слогов.

(ВЦ) щавель, пингвин, ястреб, цапля, сорока.
(КФ) дятел, морковь, арбуз, свёкла, верба.
(ШН) портфель, ремень, магазин, асфальт.
(КП) километр, отдал, начала, поняли.
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420. Наберите слова, вставив вместо точек ЧК или ЧН.

(ОТ) коне..о
(ТС) ру..а
(56) дево..а
(НТ) скворе..ик

(ЯХ) було..ая
(УТ) ябло..ый
(22) ру..ая
(УЖ) ре..ая

421. Укажите номера слов, содержащих мягкие согласные.

(ИП).
(ЧА).
(ХХ).
(2Ц).

Заяц был на острове среди реки.
Пароходы стоят на погрузке.
Трактор не один плуг тащит, а несколько.
Растёт Снегурочка не по дням, а по часам.

422. Наберите по образцу: Ваня — Иван, Катя — Екатерина,
Люба — Любовь.

(МИ) Таня — …
(ЮА) Федя — …
(ПС) Зина — …
(МП) Дима — …
(УЧ) Оля — …

(87) Петя — …
(ГЕ) Костя — …
(ДА) Тома — …
(ЖУ) Боря — …
(ЛИ) Стёпа — …

423. Наберите названия хвойных деревьев.

(ТЛ) осина, лиственница, пихта, ива.
(ИЮ) кедр, липа, тополь, клён.
(ТИ) сосна, дуб, ель, берёза.
424. Укажите номера ударных слогов.

(8Л) улица, учиться, начать, поняла.
(НЮ) охраняют, грозовая, учится.
(5Р) досуг, задала, звонит, звонок.
(МБ) занял, километр, звонит, звонить.
(5Я) каталог, портфель, пихта, алфавит.
(ЮФ) туфля, кашлянуть, магазин, ремень.
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425. Укажите слова, которые нельзя переносить.

(ФО)
1) орех
2) армия
3) юлия
4) лидия
5) утюг
6) ямка

(ВР)
1) листок
2) чайка
3) юрий
4) илья
5) арбуз
6) вдруг

(ЕК)
1) этаж
2) ялик
3) цапля
4) ястреб
5) ящик
6) кошка

426. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ТИ) ученик
(АИ) армия
(ТЗ) стрижи
(ЯЗ) встреча
(АХ) ожила
(85) стройка

(АО) сойка
(РА) Индия
(ЗУ) орехи
(Г5) Африка
(86) скворец
(ЯХ) лейка

427. Измените слова так, чтобы они отвечали на вопрос ЧТО
ДЕЛАЮ? Образец: кричать — кричу.

(ЦБ) стучать — …
(ОМ) ворчать — …
(34) спешить — …
(МВ) хотеть — …
(5Т) ходить — …

(ЛИ) вертеть — …
(ХБ) тащить — …
(КБ) учить — …
(ЖЕ) катить — …
(ЛМ) везти — …

428. Наберите слова, противоположные по смыслу заданным
словам: ближний — дальний.

(ИР) умный — …
(КМ) высокий — …
(5Р) трусливый — …
(ВП) светлый — …
(8Л) хороший — …
(ШУ) тонкий — …
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(ОБ) маленький — …
(ЖЛ) белый — …
(ЯН) далеко — …
(68) ближний — …
(ИО) медленно — …
(ПВ) широкий — …

429. Сколько слогов в словах?

(ХО)
(НУ)
(ВШ)
(ИЛ)
(ЗМ)

Ольга, радио, авиация, человечество.
велосипед, подушка, карандашики.
колесо, Оксана, стройка, строители.
дружные, полянка, страна, скрип.
трактористка, предложение, братья, ель.

430. Вставьте вместо точек букву И или Й.

(ЧТ) стро..тель, стро..т, стро..ка, постро..л.
(ШЕ) лине..ка, моза..ка, стро..м, сто..ка.
(ШН) со..ка, ле..ка, по..грать, за..цы.
(ШТ) ча..ки, во..н, руче..ки, на..меньший.
431. Укажите имена девочек.

(ОК).
1. Ира
2. Коля
3. Оля
4. Тома
5. Костя
6. Наташа
7. Галя

(ВГ).
1. Ваня
2. Зина
3. Петя
4. Груша
5. Поля
6. Толя
7. Гриша

(МА).
1. Федя
2. Володя
3. Даша
4. Миша
5. Надя
6. Света
7. Маша

432. Наберите номера слов, отвечающих на вопрос ЧТО
ДЕЛАЛА?

(ВР)
1. бегали
2. стучать
3. мычала
4. кружилась
5. сидели
6. пела

(СБ)
1. светило
2. грели
3. светила
4. читала
5. светил
6. грела

(МУ)
1. летала
2. унесла
3. улетела
4. несла
5. читали
6. прилетела
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433. Наберите слова, изменив их так, чтобы они называли один
предмет. Образец: дома — дом.

(ПХ) горы
(МВ) дубы
(ТБ) флаги
(79) мосты
(ФА) глаза
(ПГ) ножи

(ВЛ) чижи
(АО) следы
(ЦН) ряды
(АО) плоды
(ДО) льды
(7Т) столы

(ОК) зубы
(АЗ) дожди
(РЕ) этажи
(ЛВ) козы
(ХА) луга
(21) столбы

434. Укажите номера слов, называющих признаки предметов.

(ВЧ). В ярком золоте день утопает.
(ЧА). Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
(ИС). Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
(АФ). Прилетела большая пёстрая птица и села прямо
на ствол старого дерева.
435. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ГИ) ученик
(ВЦ) район
(УМ) стойка

(ЧА) статуя
(24) радио
(ПХ) лейка

(ГУ) левее
(БЛ) мойка
(РО) койка

436. Укажите номера слов, содержащих три слога.

(ПС).
(ИШ).
(ЕК).
(В6).

Румяной зарёю покрылся восток.
В селе за рекою потух огонёк.
Седые туманы плывут к облакам.
Гусей караваны несутся к лугам.
(А. С. Пушкин)

437. Наберите номера ударных слогов.

(ИП)
(НЗ)
(ЧЛ)
(ИР)
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понять, повторишь, начали, статуя.
заняли, звонят, задал, поняли.
алфавит, заняла, звонит, понял.
поняла, повторим, шофёр, красивее.

438. Разделите слова чёрточками для переноса.

(ЛТ) город
(ЭЙ) окуни
(5М) улетел
(ИА) статуя

(ТЫ) Алёша
(ТТ) Енисей
(ХС) индюк
(НБ) ельник

(ПГ) Иванов
(БМ) акула
(8А) зайка
(УГ) арбуз

439. Укажите слова, которые всегда надо писать с большой
буквы. Наберите их номера.

(ТУ)
1. МОСКВА
2. ЧЕЛОВЕК
3. ТАТЬЯНА
4. КОМАР
5. ВОЛГА
6. ИВАНОВ

(ФО).
1. ТОМСК
2. ГОРОД
3. ПЕТЕРБУРГ
4. ОКУНЬ
5. ЛЕНА
6. АКУЛА

(ШО)
1. НИКОЛАЙ
2. ЛИСА
3. ОРЁЛ
4. КЕМЕРОВО
5. ПЕТРОВ
6. ТАНЯ

440. Наберите предлоги.

(ОП). С мамой летом мы поедем по железной дороге
в деревню к бабушке.
(ЕР). По озеру недалеко от берега плыла лодка с белым
парусом.
(ЗЕ). У Пети в дневнике за последнюю четверть стоят
одни пятёрки.
441. (КА). Сколько в стихотворении слов, содержащих
по одному слогу? (44). Сколько слов, содержащих по два слога?
(Т5). Наберите все предлоги.

Первый класс!
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.
(Е. Шварц)
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442. (ТА). Укажите номера тех строк, в которых слова связаны
по смыслу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пастух вышел на лужок.
Ну ты ой пшеница ухо.
Мышка убежала в норку.
Слон достигает в высоту трёх метров.
Домой под ясно самокат.
На лугу жужжат шмели и пчёлы.

443. (ВВ). Разделите текст на предложения точками. Первую
и последнюю буквы каждого предложения введите в устройство
СИМВОЛ.

Шёл я как=то по лесу был зимний день я иду и
прислушиваюсь вот где=то застучал дятел я пошёл
осторожнее вскоре вышел на старую гарь повсюду торчат
засохшие деревья на одном из них я увидел дятла.
444. Наберите третье слово каждого из предложений.

(ОЧ). Тётя Поля живёт в большом городе.
(ЛЛ). Мой друг спешит на занятия шахматного кружка.
(ЗА). Алёша увидел ёжика.
(ЮЛ). После
работы
инструменты
необходимо
привести в порядок.
445. Наберите подлежащее и сказуемое.

(КА).
(РШ).
(ЮА).
(ДШ).
(БВ).

Над рекой летают стрижи.
В саду щебечут птицы.
На цветок опустился мохнатый шмель.
Ёж зимовал под большой кучей хвороста.
В заводи появилась щука.

446. Наберите слова, называющие признаки предметов.

(49). Тепло и уютно в медвежьей лесной квартире.
(ЖЗ). Спит Маша и видит чудесный сон.
(ЦК). Целый день ребята строили снежную горку.
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447. (ОМ). Сколько предложений в тексте?

Долго шла война наши войска достигли вражеской
земли фашистам уже и бежать некуда засели они в
главном городе Берлине ударили наши войска на Берлин
начался последний бой не устояли фашисты сдались
фашисты война кончилась мы победили.
448. Вставьте подходящие по смыслу слова в предложение и
наберите их.

(46). В полночь залаяла … .
(77). За окном громко чирикают … .
(9Б). Тёмная … закрыла солнце.
(ПП). Подул … , от которого закачались деревья.
449. (ИИ). Наберите номера строк, в которых слова образуют
предложения.

1. Высоко в небе летит самолёт.
2. Летит в самолёт небе высоко.
3. Я у под бурундука старого увидел пня высокого
деревом.
4. Под высоким деревом у старого пня я увидел
бурундука.
5. Улице из Петя соседней школы по домой пошёл.
6. Домой из школы Петя пошёл по соседней улице.
7. Из школы Петя пошёл домой по соседней улице.
450. Укажите номера слов, являющихся подлежащими и
сказуемыми.

(НА). Шапкой Саша шишку сшиб.
(НУ). В саду мы собирали яблоки и груши.
(8Х). Скатерть бела всё поле одела.
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