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ВВЕДЕНИЕ
Русский язык является наиболее трудным
предметом в начальной школе.
В задачу педагога входит не только обучение
ребенка грамотности, но и развитие его пра
вильной речи. Уровень развития речи, как уст
ной, так и письменной, — один из основных по
казателей умственного развития человека. По
нятно, что упражнения для развития навыков
устной и письменной речи по своей сути раз
личны.
Еще одна важная задача, стоящая перед педа
гогом-словесником — выработка у ребенка чув
ства языка. Ребенок должен не просто механи
чески зазубривать правила, но надлежащим об
разом понимать русский язык, его логику и
структуру.
Предлагаемая внимаю учителей, детей и их
родителей книга не ставит своей задачей всеобъ
емлюще охватить правила русского языка, кото
рые достаточно изложены в учебниках.
Автор ставит своей целью комплексный тре
нинг по наиболее проблемным разделам русско
го языка в начальной школе, чему должны спо
собствовать предложенные упражнения.
Используя эту книгу, можно адекватно оце
нить, насколько ребенок усвоил учебную про
грамму, и оптимизировать его знания. По каким
бы учебным программам ни занимались дети,
з

они могут использовать данное пособие. Дело в
том, что существуют обязательные учебные про
граммы — стандарты для начальной школы, ко
торым должны соответствовать знания школьни
ков. Предложенные в книге правила и упражне
ния полностью удовлетворяют предъявляемым
обязательной программой требованиям. Так как,
на наш взгляд, наиболее оптимальная, проверен
ная десятилетиями методика преподавания рус
ского языка представлена в программе Т. Г. Рам
заевой, то и книга построена, прежде всего, в со
ответствии именно с этой программой. Не
секрет, что многие столичные учителя в погоне
за модой используют многочисленные иннова
ционные программы, составленные по послед
нему слову педагогической теории. Но в четвер
том классе, чтобы дети смогли сдать экзамены,
им приходится прибегать к «старым, добрым»
учебникам Т. Г. Рамзаевой, за которыми стоят
десятилетия педагогической практики.
По мнению автора, собранные в книге прави
ла по русскому языку и около 1000 упражнений
будут способствовать совершенствованию пра
вильной речи, грамотного письма и пониманию
русского языка в начальной школе.

1 КЛАСС

слоги
Сколько в слове гласных, столько и
слогов: ма ли на

Вариант 1
Поставьте ударения. Разделите на слоги.
масляный
бетон
зелень
похожее
говорил

бассейн
американец
блюдце
гусеница
виноград

приятное
чердачный
ботинок
плоское
бузина

Вариант г
Поставьте ударения. Разделите на слоги.
флаги
снял
звенело
поищем
утиный

бросала
фонарь
несу
журавль
брёвна

чудовище
пышный
мелькнули
лимонная
золотая

Вариант 3
Поставьте ударения. Разделите на слоги.
домашнее
глобус
лисий
блеск
ящерица

оденете
маленькая
широкий
бокс
девочка

московские
русский

ёж
знает
дрозд

Вариант 4
Поставьте ударения. Разделите на слоги.
пшеница
арбуз
яйцо
пугаешь
заметная

гремело
волчий
аллея
понесло
творог

найдет
пылесос
зверь
выяснили
экранный

Вариант $
Поставьте ударения. Разделите на слоги.
великан
октябрьский
тетради
стул
растопило

ленивая
гребёт
керосин
кроить
камера

абрикосы
футболисты
закрыла
лебединый
длинный

Вариант 6
Поставьте ударения. Разделите на слоги
выучу
начальная
рыцарский
английский
ансамбль

были
раковина
занесут
друзья
январский

едешь
акула
дикие
тронете
привёз

ПЕРЕНОС СЛОВ
Если слово не помещается на строчке,
его надо перенести. Слова переносятся
по слогам: ма-ма. Слова с буквами Й и
Ь переносятся так: лай-ка, пень-ки.
Если в середине слова идут подряд со
гласные, то переносить следует так:
саб-ля.

Вариант 1
Разделите слова на слоги для переноса,
поставьте знак ударения.
сели
концерт
учишь
прыгаешь
поехали

шука
угол
взошло
скалка
нитка

мазь
костёр
тормоз
французский
колбаса

Вариант 2
Разделите слова на слоги для переноса,
поставьте знак ударения.
спросил
прежний
байдарка
торговый
яблоки

май
выйдет
накопим
комок
киоск
9

рычал
сентябрь
картон
долгий
имя

Вариант 3
Разделите слова на слоги для переноса,
поставьте знак ударения.
ловкие
мелкая
армия
яблочный
лесная

вратарь
камыш
майский
дрожать
огромный

подмела
цель
ночной
слепить
редкое

Вариант 4
Разделите слова на слоги
поставьте знак ударения.
дырявый
асфальт
кастрюля
базар
щель
вилки
пролетят
влажный
полное
тарелка

для переноса,
дневное
баран
гордая
забыл
резвый

Вариант 5
Разделите слова на слоги для переноса,
поставьте знак ударения.
гадюка
барсук
копьё
апельсин
ноги

начну
вещь
кошачий
нажал
обстрогать
10

восход
мокрая
библиотека
стонать
тратит

Вариант 6
Разделите слова на слоги для переноса
поставьте знак ударения.
завтрак
горшок
деревенский моргаем
экран
ветчина
пиратская
кинули
умные
шутите
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столовый
котёл
пыль
актриса
погрозит

СОЧЕТАНИЯ ЖИ-ШИ
ЖИ-ШИ пиши с буквой И. Например:
крыши, жираф.

Вариант

1

Вставьте И или Ы.
груш...
пруж...на
снеж...нка
кр...ша
Д...НЯ

ж...вёт
рыж... к

КЛ...К
Д...М

уш...
прохож...й
дрожж...

М...ЛБНЫЙ

д...ван
вожж...

Вариант 2
Вставьте И или Ы.
сторож...ть
ш...на
ж...вотные
т...гр
ж...вая

кр...са
ж...раф
м...шка

Л...СТ

Ж...ДКИЙ

В...ПБ

ш...ть

спеш...
12

пуш...нка
ж...р

Вариант 3
Вставьте И или Ы.
карандаш...
Ж...ЛОЙ
З...МНИЙ

м...сль
пиш...

гр...фель
ш...мпанзе
ж...ла
ш...рь
ерш...

крыш...
сш...вать
Ж...ВОПИСБ

мыш...
с.рость

Вариант 4
Вставьте И или Ы.
малыш...
нож...
гр...пп
маш...на
г...тара

нар...в
морж...
р...нок
ёж...к
нож...к

ж...тел и
рыж...й
беж...т
Ш...ПИТ

т...сяча

Вариант 5
Вставьте И или Ы.
стриж...
н...тьё
п...жма
бр...зги
чиж...к

шалаш...
б...вень
пассаж...р
реш...ть
гл...на
13

пр...щ
служ...ть
б...лина
оруж...е
ж...лет

Вариант 6
Вставьте И или Ы.

жужж...т

б...к
ш...тьё
чертеж...
гараж...

ДЫШ...Т

Т...ХИЙ

ВЫЖ...ТБ
С.ПЬ
МЫШ...НЫЙ
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Ш...ПОВНИК

к...сонька
с.тец
пляж...
ж...вёт

СОЧЕТАНИЯ ЧА-ЩА
ЧА-ЩА пиши с буквой А.
Например: щавель, части.

Вариант

1

Вставьте А или Я.
Д...ЧНЫЙ

Ч...СТО

П...ТБ

тысяч...
пущ...
галч...та
ж...бры

ч...стушка
дек...брь

в...занный

В...ЗКИЙ

нач...ло

ПИЩ..ЛЬ

трещ...ть
обещ...ть

Вариант 2
Вставьте А или Я.
з...блик
Т...ЖКИЙ

дач...
д...тел

ч...родейка

Ч...Й

Ч...СЫ
Ч...СОВШИК

д...деньки
перч...тки
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к...мень
ворч...ть
пищ...
к...ктус
ПЛОЩ...ДБ

Вариант 3
Вставьте А или Я.
ч.. .совой
Ч...Щ...

крольч...та
кр...н
ч...йная

обещ...ю
к...тер
волч...та
зайч...та
п...тница

КЛ...КСЫ

печ...тать
туч...
Ч...СОК

рощ...

Вариант 4
Вставьте А или Я.
Л...МКИ

Ч...ИНКЭ

М...ТЧ

горяч...я
стуч...т
кр...сный
нач...льник

р...бчик
Л...НДЫШ

прощ...й
овч...рка

КОНЧ...ТБ

М...ЛБЧИК

задач...

ч...йка

Вариант 5
Вставьте А или Я.
обещ...ние

М...КИШ

ДЫМЧ...ТЫЙ

М...СО

выруч...й

М...КОТБ

КОЧ...Н

ч...бан
свеч...

пл...ска
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зубч...тый
ч...стица
саранч...
смухц...ть
щ...вель

Вариант 6
Вставьте А или Я.
ч...йница
замещ...ют
перч...тки
ОВОЩ...М

ч...стушки

М...МЛИТБ

ХЛ...СТИК

пообещ...л
облуч...ем
моднич...ла
ч...шка

хр...щик
нервнич...ет
ч... ролей ка
г...строли
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СОЧЕТАНИЯ ЧУ-ЩУ
ЧУ-ШУ пиши с буквой У. Например:
чудак, тука.

Вариант

1

Вставьте У или Ю.
Ч...ТКОСТБ

ч...довище
Ч...6

печ...рка
р...мяный

с.рприз
к...зница
р...банок
ч...тьё
т...бики

Вариант

поищ...
хл...пкая
прощ...
Ч...КОТСКИЙ

выращ...
2

Вставьте У или Ю.
ч...чело
ч...жая
ч...гун
ут...г
бл...да

Щ...ПЛЫЙ

ворч...ны
бр...чные
тащ...

щ...риться

Ч...ТКИЙ

МЩ...

схвач...

Т...ГОЙ
МОЛЧ...НБЯ
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Вариант 3
Вставьте У или Ю.
л... чистый
сунд...к
Ч...ЖОЙ

выуч...сь
м...зыка

ч...кча
хоч...
ловкач...
щ...чка
К...ХОННЫЙ

б...р...н
утащ...
притащ...
т...ль
кр...чина

Вариант 4
Вставьте У или Ю.
ч...мазыи
скр...чил
КЛ...В

ворч...н
ч...дачим

ч...шка
щ...чка
хр...канье
КЛ...6

запущ...
отпущ...
ч...гунный
ч...ть-ч...ть

Ч...ВСТВО

СЭЛ...Т

Вариант 5
Вставьте У или Ю.
фырч...
ч...дачить
спущ...
щ...пальце
хр...стеть

грущ...
д...шее
т...фяк
щебеч...т
т...льпан
19

г...ашь
ч...жестранец
ворч...н
б...ЛЫЖНИК
Г...ЛЯШ

Вариант 6
Вставьте У или Ю.
СП...ТНИК

б...ян
круч...
т...рьма
Ч...ЛКИ

молч...
тр...мо
щ...пает
бл...зка
л...той
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ч...деса
к...дряшки
кольч...га
доч...рка
КЛ...КВЫ

СОЧЕТАНИЯ
ЧК-ЧН, НЧ, РЩ, ЩН И НЩ
Сочетания ЧК-ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ,
ЩН и НЩ пишутся без мягкого зна
ка. Например: розочка, молочный,
чтение,
карманчик,
сборщик,
мощный, барабанщик.
Сочетания ЧК-ЧН

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
печ...ка
фишеч...ки
свеч...ка
овеч...ка
пол...ная

строч...ныи
кач...ка
скуч...ный
ГЭЛ...ЧОНОК

встреч... ный

мол...чание
веч...ный
шуточ...ный
сердеч...ный
стрел оч... ка

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
поч...ка
птич...ка
щёл...ка
розоч...ка
звуч...ный

руч...ка
штуч...ка
минуточ...ка
реч...ной
булоч...ка
21

ДОЛ...ГИИ

шуточ...ка
строч...ка
вол... на
ноч...ка

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
мелоч...ный
вазоч...ка
ёл...ки
булоч...ная
огуреч...ный

пчёл...ки
метел...ки
спич...ка
мешал... ка
бол...тун

молоч...ный
ноч...ной
реч...ка
цветом... ки
лич...ный

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
чулоч...ки
дач...ный
фибоч...ки
лодоч...ка
дач...ка

сливоч...ка
пропол...ка
ноч...ной
платоч...ки
бабоч...ка

муч...ной
внуч...ка
яич...ко
бутылоч...ка
морозил... ка

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
скакалоч...ка
руч...ка
сливоч...ный
сказоч...ный
технич...ные

маеч...ка
метел...ки
печ...ной
мол...чок
горчич...ный
22

чесноч...ное
палоч...ных
бол...туньи
фядоч...ка
трещал...ка

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
СОЧ...НЫИ

веч...ный
Олеч...ка
солнеч...ные

замоч...ныи
тряпоч...ка
кошёл...ка
Ванеч...ка

ПОЛ...КОВНИК

бач...ки

жел...тыи
лавоч...ка
точеч...ная
стрел... ковый
опушеч...ка

Сочетания РЩ

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
мор...шиться
кор...жик
разбор...щик
бор...щевик
убор...щик

мар...ля
фонар...щик
мор...жиха
подбор...щик
мар...шрут

спор...щик
набор...щик
бор...щ
мусор...щик
мор...гает

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
прапор...щик
халтур...щик
сбор...щик
фанер...щик
надсмотр...щик

помор...щилась
мар...ш
нар...цисс
тарабар...щина
свар...щик
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бор...тик
мор...щина
спор...щик
мор...ковка
пер...цовый

Сочетания НЩ

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
камен...щик
морожен...щик
мои...тёр
ман...тия
барабан... щи к

кин...жал
кон...дитер
смен...шик
жестян...шик
пан...тера

жен...щина
обман...щик
зелен...шик
оцен...щик
гон... щик

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
бакен...щик
пан...цирь
бан...щик
бетон...щик
пен...сия

зачин...щик
шарман...щик
сан...далии
зачин...щик
чугун...щик
24

чекан...щик
погон...щики
кен...гуру
фургон...щик
сен...тябрь

Сочетания РЩ, НЧ

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
кочан...чик
поч...тение
ч...тецы
промеч...тать
мандарин...чик

чемодан...чик
кон...церт
поч...товые
каштан...чик
лимон...чик

птен...чик
кафтан...чик
кон...дитер
кон...курс
меч...тание

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
выч...тет
бизон...чик
ПОЧ...ТИШБ

ман...дарин
меч...таете

поч...тальон
мач...та
фазан...чик
пан...тера
кочан...чик
25

бизон...чик
ч...тец
меч...татели
стакан...чик
ПОН...ЧИК

МЯГКИЙ ЗНАК - ПОКАЗАТЕЛЬ
МЯГКОСТИ
Мягкий знак, обозначающий мягкость
согласных, пишется в конце слова и в
середине слова между двумя согласны
ми. Он показывает мягкость предше
ствующего звука. Например: пень,
пеньки.

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
шел...ковые
вол...чата
крол...чата
бол...тун
прыгал...ки

ванил...ное
щёл...ка
внучен...ка
суд... бы
карамел...ка

фиал... ковы й
тес.ма
пал...цы
закол...ка
ВОЛ...НЫЙ

Вариант %
Вставьте, где надо, Ь.
люл...ка

ВОЛ...ЧОНОК

ХОЛ...МИК

мамен...ка
чехол...чик
мал...чик
бол...шое

рыбон...ка
бол...шой
вешал...ка
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подел...ки
капел...ки
т...ма
стол...б
ПОЛ...СКИЙ

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
пал...мовые
недел...ка
л...виная
отдел...ный
пул...ка

травон...ка
июл...ские
мос.ка
рубил... щик
ПЫЛ...НЫЙ

сел...екая
тётен...ка
хор...ки
стал... ной
перстен...ки

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
фил...м
гал...стук
печал...ный
горел... ка
вед...ма

вал...с
сол... дат
стержен...ки
бездел...ник
защёл...ка

футбол... ка
вафел...ный
бул...ка
кол...пачок
корол...ки

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
ее...ли
бал...зам
пузыр...ки
девон...ки
колокол... ня

узел...ки
гадал...ка
свад...бы
бул... вар
сел...ский
27

косил... ка
бул... вар
жел...тки
рел...с
сосул...ка

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
деревен...ки
русал...ка
продел... ка
гор... кое
жал...ко

петел... ки
свад...ба
апел...син
дал...ние

шкатул...ки
мыл...кая
спал...ни
вешал...ки

бор...ба

ДЫН...КИ
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СОЧЕТАНИЯ ЧК, ЧН, НЩ И
МЯГКИЙ ЗНАК, ПОКАЗАТЕЛЬ
МЯГКОСТИ

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
внуч...ка
чудач...ка
Лёнеч...ка
скач...ки
скул...птура

полной...ные
пол...ка
чугун...щика
ч...тишь
мор...щинки

Илюшен...ка
дын...ка
лапоч...ка
конеч...ное
бакен...щик

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
мор...щилась
обман...щик
прицел...ный
проч...ти
апел...сины

июл...ская
поч...тение
силач...ка
куман...ки
мел...кий
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молот...ба
складом...ка
меч...тают
дал...ний
сарафан...чик

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
пул...ки
суточ...ные
бор...щ
гаеч...ный
погон...щик

чемодан...чик
петел... ки
ласточ...ка
сказоч...ки
сарафан...чик гарпун... щи к
ХИЩ...НИЦЫ
Куз...ма
дел...це
смен...щик

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
обман...щик
халтур...щик
бизон...чик
волч...ки
пыл...ный

мощ...ный
учител...ский
молотил...ка
парен...ки
спал...ня

кафтан...чики
колокол...чик
мор...щил
стал...ной
жилищ...ный

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
овеч...ка
фамил...ный
будил...ник
бол...ницы
МОЛ...НИЯ

бол...тушка
окон...щик
чернич...к
пепл...ница
облач...ный
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меч...тание
кукол... ки
сестрич...ка
кул...тура
жёл...тые

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
фитил...ки
суд...ба
точеч...ная

деревен...ки
отшел...ник
натур... щи к

Вален...ка
сол...дат
пчел... ник

Л...НЯНОЙ

ИЮЛ...СКИЙ

КИЛ...КИ

хищ...ной

вол...нами

птен...чики
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НАПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ СО
СЛОВОМ
Предлога пишутся отдельно от других
слов. Между предлогом и словом можно
вставить вопрос или другое слово. (Я
живу в доме. Я живу в красивом доме.
У меня есть кошка. У (кого?) меня есть
кошка.) В русском языке есть предлоги
К, ИЗ, О, ОБ, ОТ, ПО, ПОД, В, НА,
У, ЗА, С и другие.

Вариант 1
Раскройте скобки.
(под)деревом
(от)крою
(на)куклу
(в)ишенку
(на)метро

(без)учебного
(у)стола
(у)неё
(о)нём
(об)еже
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(при)нём
(за)ставка
(у)фонтана
(ко)мне
(с)горы

Вариант 2
Раскройте скобки.
(у)скакал
(под)жарит
(с)разными
(за)йчиха
(к)хозяину

(для)меня
(до)опасного
(с)холма
(в)яме
(на)коне

(по)склону
(из)них
(к)тебе
(о)ней
(с)ними

Вариант 3
Раскройте скобки.
(от)окна
(на)близкой
(на)поезде
(для)лошади
(на)берегу

(к)дождю
(о)друге
(через)лес
(под)шкафом
(до)утра

(для)худшего
(над)ними
(в)длинном
(на)ходка
(о) голосах

Вариант 4
Раскройте скобки.
(на)стенке
(у)камня
(про)стота
(к)ним
(у)него

(о)вас
(при)новом
(за)птицей
(о)кошке
(в) пирог
3.1

(до)бегу
(о)стриё
(без)песни
(по)полю
(об)уроке

Вариант 5
Раскройте скобки.
(до)ски
(от)бор
(по)беда
(на)нём
(на)молоко

(при)ней
(с)берега
(за)йцы
(с)огурцом
(над)лентой

(про)гулка
(о)брыв
(от)вёртка
(без)дерева
(от) зубов

Вариант 6
Раскройте скобки.
(про)опасных
(к)лад
(по)искали
(в)ремя
(к)озёрам

(для)машины
(на)яблоки
(под)грибом
(к)озеру
(с)ней
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(о)ладушек
(из)них
(за)лить
(на)малсньком
(у)текать

БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ
СОБСТВЕННЫХ
Имена собственные — это имена, фа
милии, отчества людей, клички живот
ных, географические названия. Имена
собственные пишутся с большой бук
вы. (Люда, Петров, Шарик, Москва.)

Вариант 1
Раскройте скобки.
(Д,д)очурка (0,о)ксана
(К,к)расивая (Б,б)ерёзка
(К,к)оза (М,м)ашка
(Ш,ш)кольница (0,о)льга
(С,с)ело (Г,г)орбачёво
(М,м)оя (У,у)чительница
(С,с)обака (Ж,ж)учка
(К,к)отёнок (А,а)лёши
(П,п)риток (В,в)олги
(П,п)арк (С,с)окольники
(0,о)тец (С,с)ерёжи
(П,п)рабабушка (Т,т)атьяна, (И, и)вановна
(П,п)оэт (П,п)ушкин
(0,о)стров (Г,Гренландия
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Вариант 2
Раскройте скобки.
(П,п)одруга (С,с)веты
(П,п)осёлок (Ж,ж)уковка
(М,м)артовский (Д,д)енёк
(С,с)нежная (Б,б)аба
(П,п)лемянник (И,и)люша
(У,у)ченик (Д,д)има
(Хт)ушинский (Р,р)айон
(К,к)оричневый (П,н)они
(Ц,ц)ветущий (Л,л)уг
(Х,х)итрая (В,в)орона
(0,о)нежское (0,о)зеро
(Д,д)еревня (А,а)нино
(В,в)кусная (3,з)емляника
(Б,б)ерег (Н,н)евы

Вариант 3
Раскройте скобки.
(Д,д)ядя (В,в)ася
(Д,д)сревня (П,п)стушки
(М,м)ария (П,п)етровна
(П,п)ёс (Ш,ш)арик
(Г,г)риб (М,м)ухомор
(П,п)омощник (В,в)аня
(Р,р)ебёнок (В,в)анюша
(С,с)мешной (М,м)уравей
(Сс)оссд (Д,д)руга
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(М,м)алыш (В,в)анечка
(В,в)ысокая (Ч,ч)ашка
(Д,д)октор (А,а)йболит
(Ч,ч)удское (0,о)зеро
(Л,л)юбимая (М,м)осква

Вариант 4
Раскройте скобки.
(С,с)иний (К,к)олокольчик
(Д,д)ом в (К,к)иеве
(С,с)оседка (Л,л)юда
(У,у)тёнок (А,а)ни
(0,о)стров (К,к)рит
(Я,я)довитый (Г,г)риб
(0,о)хотник (К,к)узьма
(С,с)толица (Л,л)ондон
(П,п)осёлок (Т,т)арасовка
(Д,д)ядя (Л,л)ев
(Р,р)айон (Б,б)ирюлёво
(Л,л)есная (Т,т)ропинка
(П,п)лсмянник (М,м)иша
(Д,д)еревня (Д,д)едушки

Вариант 5
Раскройте скобки.
(П,п)равнучка (М,м)аруся
(К,к)орень (С,с)осны
(Л,л)еса (В,в)енгрии
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К,к)отёнок (Б,б)арсик
Г,г)онщик (М,м)аксим
В,в)етка (К,к)лёна
0,о)зеро (Б,б)алхаш
К,к)оза (Б,б)елянка
Я,я)года (3,з)емляники
Р,р)ечка (Ч,ч)ертановка
Г,г)рузчик (М,м)арат
К,к)лубни (К,к)артошки
С,с)ело (Е,е)льцово
И,и)ван (П,п)етрович

Вариант 6
Раскройте скобки.
(К,к)от (К,к)еша
(П,п)осёлок (П,п)еределкино
(В,в)нук (М,м)аксим
(Р,р)ечка (У,у)ча
(К,к)ожура (Р,р)епки
(Хд)мурый (0,о)ктябрь
(В,в)асильева (И,и)ра
(М,московская (0,о)бласть
(В,в)ысокий (К,к)лён
(Тд)ёплый (М,м)ай
(Г,г)оры (И,и)спании
(К,к)укла (Л,л)яля
(Х,х)удожник (П,п)етров
(Сс)ынуля (Л,л)ёвушка
зх

ЧАСТИ РЕЧИ
Слова, отвечающие на вопросы КТО?,
ЧТО? обозначают одушевленные и не
одушевленные предметы. (ЧТО? Стол,
КТО? Петя).
Слова, отвечающие на вопросы КА
КОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? Обозначают
признаки предметов. (КАКОЙ? силь
ный, КАКАЯ? Хитрая).
Слова, отвечающие на вопросы ЧТО
ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? обозначают
действия предметов (ЧТО ДЕЛАЕТ?
Бегает).
Вариант 1
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаки предметов —
зелёным цветом, а действия предметов —
красным цветом.
спасти
зарыла
адрес
песчаные
рисовая

безопасное
ляжет
сухое
гонял
сказочная
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акробат
газета
человек
акварель
держал

Вариант 2
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаки предметов —
зелёным цветом, а действия предметовкрасным цветом.
музейный
сложные
бульдог
ноябрьские
жёлудь

кенгуру
хлебное
жарите
бумажная
дождливая

квадрат
время
включу
богатырский
картошка

Вариант 3
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаки предметов —
зелёным цветом, а действия предметов —
красным цветом.
комбайн
молодые
светят
водопад
рассвет

грач
золотистый
ржаной
ворчун
гнут
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запляшете
стоят
жуки
галоши
сизый

Вариант 4
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаки предметов —
зелёным цветом, а действия предметов —
красным цветом.
щи
следят
тяну
выключила
дятел

книга
младшая
подземные
весна
трамвай

свяжем
помнишь
уедем
розовые
буфет

Вариант $
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаки предметов —
зелёным цветом, а действия предметов —
красным цветом.
галка
асфальтовый
шкафы
винегрет
свинцовые

верила
богатыри
заведёшь
замело
наденешь
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выгребли
плита
надёжные
балерина
гитара

Вариант 6
Синим цветом запишите слова, обознача
ющие предметы, признаю! предметов зелёным цветом, а дейсвия предметов красным цветом
восточный
грустный
будка
нагрел
крутишь

зацвело
лесные
ломаю
афиша

балконная
тихое
капитан
торчит
серьёзные

2 КЛАСС

ЦЕПОЧКИ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ
Корень — главная значимая часть сло
ва, в которой заключено общее значе
ние всех однокоренных слов. Слова с
одним и тем же корнем называются однокоренными или родственными.
Вариант 1
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых на
гласные А-О или Е-И-Я ударение не падает.
куст, кустик, кусток, кусточек;
кот, котёнок, котище, котик, котята;
трус, трусить, струсить, трусливый, тру
сость, трусишка, трусоватый.
Вариант 2
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых на
гласные А-О или Е-И-Я ударение не падает.
берёза, берёзовый, подберёзовик, березняк
берёзка;
лист, листок, листья, листочек, листва,
листик, лиственный;
солонка, посолить, соль, пересолить, засо
лю, солёное.
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Вариант 3
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых на
гласные А-О или Е-И-Я ударение не падает.
царь, царица, царевич, царевна, царить,
царский, царство;
двор, дворовый, дворник, дворняжка;
дом, домашний, домик, домишко, домище,
домовой.

Вариант 4
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых на
гласные А-О или Е-И-Я ударение не падает.
смотреть, посмотреть, смотр, смотровой
досмотр, осмотр, смотритель;
варить, варёный, отварить, отвар, отвар
ной, навар, варенье, рыба, рыбак, рыбал
ка, рыбный, рыбачить, рыбка
Вариант 5
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых на
гласные А-О или Е-И-Я ударение не падает.
летать, пролетать, полёт, лётчик, улетать,
вылет;
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новый, новость, новенький, новейший,
подновить, обновка, снова;
ночь, ночной, ночник, ночёвка, ночевать.
Вариант 6
Найдите и выделите в словах общий ко
рень. Подчеркните слова, в корне которых
на гласные А-О или Е-И-Я ударение не па
дает.
мороз, морозный, морозить, морозилка,
заморозка;
катать, катить, каток, закатить, скатать;
тихий, стихать, тихоня, утихнуть, притих
нуть, затихать.
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ
ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА
Чтобы проверить безударную гласную
в корне слова, надо подобрать однокоренное слово или изменить форму сло
ва так, чтобы на эту гласную падало
ударение. Например: вода — водный,
воды.

Вариант 1
Вставьте буквы А — О.
к...за
под...рить

К...ЗЭЛСЯ

М...ЛЫШИ

ш...рфы

П...ЛЯНЫ

ГЛ...ЗНИК

СТ...ЛБНОЙ

всп...тел

к...ра
нак...лол

Г...НЯТБ

СК...ЛИСТЫЙ

ХВ...ИНКИ

т...нул

Вариант 2
Вставьте буквы А — О.
охр...няют
ц...рить
г...рчит
д...ска
ЛОШ...ДБ

Т...ЛСТЯК

уг...л
взд...хну
В...ЛОСОК

зат...ился
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хр...плю
св...рить
С...СНЯК

попр...вляют
...зера

Вариант 3
Вставьте буквы А — О.
стр... на
м...лчун
к...чели
гл...зной
др...зды

вст...вать
мур...вьи
Д...ВНО

б...ксёр
г...стинец

м...хнул
в...л чата
скв...рцы
г...ра
п...рное

Вариант 4
Вставьте буквы А — О.
п...стух
р...беть
к...шачий
с.рняк
кр...льчиха

сп...сает
кр...савица
м...стерят
гр...чи
кр...ты

ст...лбы
ск...льзить
уп...лзал
р...са
зав...л ил

Вариант $
Вставьте буквы А — О.
к...лючки
т...екали
ут...пают
ч...совой
р...дился

СТ...ИТ

6...ЛВН0Й

выс.хли
м...хнатый
хр...брец
кр...снеет

ж...ра
к...сяк
зав...рил
п...л свая

4Х

Вариант 6
Вставьте буквы А — О.
Н...ВИНКЭ

Н...СИШКО

ск...зать
сл...ва
б...евик
л...шадка

Н...ЧНИК

др...чливый
с.жают
к...ток

плодородный
скв...речник
с.виный
нак...пают
л...екает

Вариант 7
Вставьте буквы А — О.
бр...дить
зам...лчала
м...ря
уг... стили
р...дная

п...роход
пол...вить
тр...ва

нев...д
х...теть
х...дули
тр...вяной

СЧ...СТЛИВЫЙ

П...ЯСОК

Х...ЛМЫ

Вариант 1
Вставьте буквы Е — И — Я.
Ч...НИТБ

св...нина
п...вец
сп...шат
дов...рять

л...жачии
пл...чистый
созр...вает
л...стопад
прип...кает
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с.лач
п...сатель
н...зина
нар...лились
св...тлеть

Вариант 2
Вставьте буквы Е — И — Я.
св...рло
об...жает
л...нейка
обл...тела
выр...зать

передв...гают
п...так
з...мной
р...чистый
п...тнистый

по...с
осв...щали
ж...на
р...звиться
задр...мал

Вариант 3
Вставьте буквы Е — И — Я.
стр...л а
св...ча

д...твора
уш...вать
ч...тать

М...СНОЙ

ЦВ...ТНИК

ш...рокий

нат...нул

ЦВ...ТНОЙ

т...желыи
З...МЛЯ

в...сна
р...бина
оз...ро

Вариант 4
Вставьте буквы Е — И — Я.
Л...ДОК

б...льчата

с.стра
д...ла

Ч...СЛО

ГН...ЗДО

слит

потр...сение
вр...дитель

ГН...ЗДИТБСЯ
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Л...СНОИ

зв...рьки
стр...жи
с.нева
вр...мена

Вариант $
Вставьте буквы Е — И — Я.
ч...жи
повстр...чали
т...чение
р...довой
сн...гирь

в...ртеть
тр...скотня
п...тье
т...рпеть
сл...дить

д...нек
т...шина
т...енота
ст...кло
в...ртетв

Вариант 6
Вставьте буквы Е — И — Я.
...довитый
Л...ДНИК

р...бина
скр...пучий
р...бит

от...желели
скр...пач

вып...л
сн...га

ПОЛ...ЛИСБ

ШМ...ЛИ

выгл...нет
р...ка

л...ства
ст...на

Вариант 7
Вставьте буквы Е — И — Я.
Л...СТОПЭД

кл...вать
м...ровая
в...зание
л...карство

с.рдечко
з...мовщик
об...зательно
разд...валка
ул...тают
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кр...чать
кор...нь
зм...я
м...довый
про...грать

Вариант 8
Вставьте буквы Е — И — Я.
л...сник
нап...сал
св...зать

изв...нять
д...ржал
Л...ЖИТ

Л...НИВЫЙ

кл...новый

пор...дел

Л...ДЯНОЙ

об...жать
см...льчак
в...шневый
заскр...пели
выв...ла

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В СЛАБОЙ
ПОЗИЦИИ
Существуют парные согласные по глу
хости - звонкости: Б-П, В-Ф, Г-К,
Д-Т, Ж-Ш, 3-С.
Согласная стоит в слабой позиции в
том случае, когда она находится в кон
це слова или перед глухой согласной.
Например: гриб, грибки.
Чтобы проверить парную согласную в
слабой позиции, надо подобрать однокоренное слово или изменить форму слова
так, чтобы после этой согласной стояла
гласная или звонкая согласная.
Например: гриб, грибки — грибок,
грибной.

Вариант 1
Вставьте буквы Б — П.
ша...ка
сги...
тем...
гри...ки
гри...

сугро...
прогрё...
сиро...
стол...
ро...кий
5.1

погрс...
высту...
лу...
ястре...
шуру...

Вариант

г

Вставьте буквы Б - П.
сугро...
зу...
пото...
ры...ка
шта...

ела...
эта...
прице...
кре.кий
ущер...

тра...
телеско
масшта.
баоба...
гру...

Вариант 3
Вставьте буквы Б — П.
отскре...
уха...
тулу...
клу...ки
кло...

ду...ки
гу.-.ка
су...
ря...чик
цара...ки

ре...ка
сер...
хле...
зу...ки
Гле...

Вариант 4
Вставьте буквы Б — П.
прору...ь
ло...
ли...ка
гер...
оха...ка

ще...ка
ши...
ле...ка
скри...
укро...
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улы...ка
Оси...
клу...
голу... ь
голу...ка

Вариант

1

Вставьте буквы В — Ф .
тра...ка
отли...
була...ка
коллекти...
клё...

СЛИ...КИ
ПЛО...
ЛО...КИЙ

нары...
отры...

взры...
коро...ка
шка...
отзы...
здоро...

Вариант %
Вставьте буквы В — Ф.
жира...
ко...та
мухоло...
кана...ка
засо...

морко...ка
иерогли...
ели...
клю...
архи...

любо...ь
детекти..
голо...ка
шар...
кро...

Вариант 3
Вставьте буквы В — Ф.
звероло...
Яко...
рука...
телефа...
призы...

шлей...
обу...ь
ше...
крысоло...
кузо...
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тетере
Вячесла.
заплы...
ри...
остро...

Вариант 4
Вставьте буквы В — Ф.
уда...
обры...
дерс.це
Кие...
попла...ки

подогре...
черносли...
поли...ка
плуго...ка
ла...ка

рука...
Росте..
Ле...
телегра
шка...

Вариант 1
Вставьте буквы Г — К.
лс.кие
диало...
пробе...
КО...ТИ

кру...

носоро..
ми...
пудин...
овра...
бере...

Вариант

вну...
челове...
МЯ...КИЙ

вра...
сумра...

г

Вставьте буквы Г — К.
василё...
пиро...
почле...
вра...
отпус...

досу...
сапо...
фла...
викин...
урю...
.%

сдви...
Оле...
творо...
каблу...
шезлон..

Вариант 3
Вставьте буквы Г — К.
игро...
хирур...

шлан...
сунду...
супру...

айсбер.
дру...
овра...
запус...
пене...

язы...
жу...

зна...
мая...
подви

Вариант 4
Вставьте буквы Г -- К.
ба...
завтра...
ко...
оча...
пис...

висо...
дол...
зву...
бедня...
поис...

дис...
плу...
вокру..
че...
призна

Вариант 5
Вставьте буквы Г — К.
призра...
каза...
продро...
ю...

виз...

росте.

испу...
сто...
кула...
пиджа.

чужа..
тан...
сто...
Мар...
спус...

Вариант 6
Вставьте буквы Г — К.
киос...
мра...
чесно...
чурба...
бере...

ио...
проло...
бумеран...
продма...
пау...

исто...
бри...
башма...
лю...
жемчу...

Вариант 1
Вставьте буквы Д — Т.
заво...
мое...
голо...
пистоле...
у...ка

неф...ь
отря....
турис...
бре...
съез...

въез...
наро...
сты...
крова... ь
закла...ка

Вариант 2
Вставьте буквы Д — Т.
огоро...
купле...
портре...
запла...ка
кла...

кана...
похо...
заря...ка
омле...
арес...
58

квадра...
баянис...
тетра...ка
поле...
фло...

Вариант 3
Вставьте буквы Д — Т.
пара...
клима...
аген...
диктан...
гру...ка

зака...
этю...
десер...
незабу...ка
тру...

наря...
фрук...
щебе...
ела...кий
листопа..

Вариант 4
Вставьте буквы Д — Т.
поэ...
подхо...
хохо...
бегемо...
авгус...

мё...
бро...
атле...
космонав...
го...

снаря...
тру...
вре...
робо...
бра...

Вариант 5
Вставьте буквы Д — Т.
радис...
пира...
свис...
похо...
верблю...

портре...
проез...
докла...
пала...ка
дс.ки
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анекдо...
бор...
ло...ка
шерс.ка
лебс.ки

Вариант

6

Вставьте буквы Д — Т.
объс.ки
поса...ка
паке...
моло...ьба
пулемс.чик

парохо...
закла...ка
НИ...КИ

фло...
нахо...ка

блю...це
медвс.ка
чу...кис
хо...ьба
чис.ка

Вариант 7
Вставьте буквы Д — Т.
монс.ки

клее...

ЯГО...КИ

ЖИ...ККЙ

гла...кий
площа...ка
кро...

лоша...ка
ре...кий
сала...

Вариант

дроз...
боро...ка
горо...
дож...ь
крова... ка
1

Вставьте буквы Ж — Ш .
ЛО...КИ

ерала...
вы игры...
лорс.ка
черте...

ча...ка
персона...
шала...
телс.ка
мы...ка
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кру...ки
лава...
ё...
кру...ки
варс.ка

Вариант 2
Вставьте буквы Ж — Ш.
подру...ка
репорта...
мяки...
стри...
<жро...ка

фар...
пичу...ка
экипа...
малы...
мор...

вира...
клю...ка
ду...
гро...
сапо...ки

Вариант 3
Вставьте буквы Ж — Ш.
ро...ь
розыгры...
пейза...
нейза...
пиро...ки

дру...ки
му...
плю...
поду...ка
кругля...

фини...
рубе...
стра...
ка...ка
глупы...

Вариант 4
Вставьте буквы Ж — Ш.
маме...
шанта...
• 1ягу...ка
ми...
кни...ка

масса...
сне...ки
плю...ки
руба...ка
ро...ки

ланды...
глу...ь
луко...ки
экипа...
кор...

Вариант 5
Вставьте буквы Ж — Ш.
кро...ки
пля...
гармо...ка
бро...ка
ладо...ка

эта...
бага...
стру...ка
дро...ь
коре...ки

Вариант

сапо...ки
рома...ка
у...ки
су...ка
бука...ки
1

Вставьте буквы 3 — С.
фику...
арахи...
ере...
водола...
ад ре...

гла...
ра...
повя...ка
запа...
бли...кий

пови...
вни...
блу...ка
матро...
подска...ка

Вариант 2
Вставьте буквы 3 — С.
конкур.
ука...ка
парово..
погры...
анана...

поре...
зама...ка
сеноко...
шлю...
сгры...
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автобу...
моро...
берё...ки
выро...
бифштек...

Варна1НТ 3
Вставьте буквы 3 — С.
слё...ки
вку...
кипари...
замер...
покра...ка

пово...ка
арбу...
капри...
джа...
но...

у...кий
гру...
пару...
про...ьба
сколь... кий

Вариант 4
Вставьте буквы 3 — С.
маионе...
па...тбище
ПОЛ...ТИ

переле...
прока...ник

гип...
реди...ка
водово...
сала...ки
ужа...
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пове...
не...ти
ди кобра.
рс.ьба
ска...ка

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ
ЗНАК
Разделительный мягкий знак показы
вает, что согласный звук не сливается
с гласным. Он пишется после соглас
ной и перед гласными Е, Ё, И, Ю, Я.
Например: перья, сырьё, вьюга.

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
друз...я
прут...я
ПТИЧ...И

воркован...е
звен...я

сирен..,ю
дерев...я
хлоп...я
щеняч...и
раздол...е

стреля...ют
лен...ю
ОХОТНИЧ...Ю

у...ют
лошад...ю

Вариант %
Вставьте, где надо, Ь.
до...играть
сиден...е
чирикан...е
вещ...ю
скатерт...ю

здоров...е
учен...е
в... юн
ТИШ...Ю

с мел ост... ю
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варен...е
умен...е
здоров...ем
рад ост... ю
печен...е

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
пасту ш... и
плат...е
пёс...и
жеребяч...и
ненаст...е

Арсен...евич
6...ЮЩИЙ

врун...я
и...ль
свежеет... ю

проб...ёшь
ка...ёмка
па...яльник
ател...е
ча...ёк

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
за...являть
коз...и
в... юга
у...ютная
в...ёт

гряз...ю
про...ём
тетрад... ю
мелоч...ю
са...ечка

зал...ёт
дочер...ю
здоров...е
олад...и
силен...е

Вариант
Вставьте, где надо, Ь.
спо...ём
осен...ю
бар...ер
зме...ёныш
рыс.ю

пряд...ю
водо...ём
НОЧ...Ю

крикун...я
ПЫЛ...Ю

весел...е
жил...ё
осен...ю
бу...ян
стро...ени...е

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
зел...е
суч...ев
за...ём
кушан...е
шалун...я

завист...ю
заш...ёт
бад...я
стул...я
руж...ё
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за...ездить
приб...ёт
счаст...е
кра...евой
си...яние

УДВОЕННАЯ СОГЛАСНАЯ
Слова с удвоенными согласными нуж
но запомнить. При переносе слов с уд
военными согласными нельзя остав
лять или переносить в начало следую
щей строки две одинаковые согласные,
которые стоят между гласными.
Например: хок-кей, Ал-ла.
ПП — группа, грипп, аппарат, аппликация,
аппетит.
КК — хоккей, аккуратный, аккорд.
ЖЖ — дрожжи, вожжи, жужжать.
ЛЛ — коллектив, миллион, коллекция, ар
тиллерия, интеллигент, бюллетень, балла
да, баллон, иллюзия, Кирилл, троллейбус,
иллюминация, аллея, иллюстрация, кри
сталл, металл, Алла.
ММ — грамматика, телеграмма, сумма,
килограмм, Эмма, Римма, симметрия,
грамм.
НН — тонна, аннотация, ванна, осенний,
Анна, весенний, ранний, Сюзанна, утренний,
теннис, колонна, юннаты, Геннадий, Инна.
СС — масса, касса, шоссе, класс, комис
сия, пассажир, рассказ, ссора, бассейн,
компромисс, компресс, пресс, профессор,
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ассистент, режиссер, кросс, прогресс, про
цесс, рессора, миссия, русский, классик,
Россия, Одесса.
РР — корреспондент, территория, терраса,
коррекция, террор.
ББ — суббота, аббревиатура, аббат.

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
то(н,нн)а
пе(р,рр)о
у(ж,жж)и
а(л,лл)маз
пе(р,рр)о(н,нн)
фа(м,мм)
а(л,лл)о

а(л,лл)енький
а(л,лл)фавит
А(л,лл)ина
ми(л,лл)ионный
во(ж,жж)и
Э(л,лл)я
ма(с,сс)овый

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
ма(ш,шш)инка
ва(н,нн)очка
ко(р,рр)е(к,кк)ция
о(д,дд)е(с,сс)ит
А(л,лл)а
тра(с,сс)а
ка(с,сс)овый

дро(ж,жж)и
гру(п,пп)ка
те(н,нн)ис
Жа(н,нн)а
жи(л,лл)а
к(л,лл)а(с,сс)ики
ва(н,нн)иль
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Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
и(н,нн)те(л,лл)игент
ме(т,тт)а(л,лл)ический
прог(р,рр)а(м,мм)а
а(к,кк)у(р,рр)атный
тро(л,лл)ей(б,бб)усный
гра(м,мм)а(т,тт)ическая
крис(т,тт)а(л,лл)ик

Ри(м,мм)а
ра(н,нн)ий
гри(п,пп)о(в,вв)ать
а(п,пп)етит
су(м,мм)а
ми(л,лл)ион
ка(с,сс)е(т,тт)а

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
а(п,пп)ель(с,сс)ин
о(к,кк)унь
ко(р,рр)е(с,сс)пондент
о(с,сс)е(н,мн)ий
све(ж,жж)ий
те(л,лл)ег(р,рр)а(м,мм)а
по(ж,жж)у(р,рр)ить
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пе(р,рр)о(н,нн)
шо(с,сс)е
хо(к,кк)ей
су(б,бб)о(т,тт)ник
ме(т,тт)а(л,лл)
Га(л,лл)я
те(р,рр)о(р,рр)

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
кув(ш,шш)инка
Ге(н,нн)адий
А(л,лл)ёша
су(б,бб)о(т,тт)а
ви(л,лл)ка
пе(р,рр)чик
ды(ш,шш)ит

ко(л,лл)окол
па(с,сс)тух
ка(с,сс)ка
г(р,рр)а(м,мм)отей
а(п,ип)етит
Ге(н,нн)а
ка(с,сс)т(р,рр)юля

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
жу(р,рр)авль
и(л,лл)юст(р,рр)ация
го(л,лл)убь
а(п,пп)(л,лл)икация
па(с,сс)а(ж,жж)ир
а(п,пп)рель

хо(к,кк)еист
А(н,нн)а
те(р,рр)ито(р,рр)ия
гри(п,пп)
а(л,лл)ей(к,кк)а
И(н,нн)а
7(1

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ГЛАГОЛЫ
Существительные обозначают предме
ты (стол), явления (дождь, град), со
бытия (война), чувства (любовь, ра
дость) и отвечают на вопросы КТО?
ЧТО? (КТО? Медведь. ЧТО? Снег).
Имена прилагательные обозначают
признаки предметов и отвечают на во
просы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ?
(КАКОЙ? Белый, КАКАЯ? шустрая).
Глаголы обозначают действия предме
тов и отвечают на вопросы ЧТО ДЕ
ЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? (ЧТО ДЕЛА
ЕТ? читает).

Вариант 1
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
чёрные
точный
шашечный
аквариум
отрыл

графин
дышать
скользкое
дышать
борьба
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варёные
вертолёт
тёмное
заплетёт
учёба

Вариант 2
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
красивый
чашки
верёвки
горькая
выгода

весенняя
осенний
катер
поёт
лежать

щепка
зашла
мороз
храбрая
ужасный

Вариант 3
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
свистел
март
высокая
американский
пустынный

губа
согнуло
подвальный
держим
укусит
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полевая
мудрый
космос
рыночный
шалаши

Вариант 4
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
июльское
мягкие
баскетбол
кормим
солнечные

класс
веранда
стояла
узкие
откроют

взвесил
старые
барабан
зима
травянистый

Вариант 5
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
ванна
грушевый
окно
овальная
кроты

октябрь
пожарят
мыли
товарищ
солёная
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вынули
участники
башня
аэродром
вялые

Вариант 6
Синим цветом запишите имена существи
тельные, имена прилагательные — зелёным
цветом, а глаголы — красным цветом.
борщ
август
собачий
поёт
лежать

рубим
каштан
порублю
храбрая
ужасный
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ковёр
визит
горькая
выгода
свистел

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
СОБСТВЕННЫЕ И
НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Существительные бывают собствен
ные и нарицательные. Собственные
имена существительные пишутся с
большой буквы (Россия, Лермонтов).
Имена существительные, которые пи
шутся с маленькой буквы называются
нарицательными (животное, поляна).

Вариант 1
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицательное.
блузка
месяц
улицы
обед
зал и в

Гоша
сердце
Тамара
басни
Олег
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Жанна
Кузя
пианистка
котёнок
гимнаст

Вариант 2
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицате
льное.
Алик
ткань
Софья
балкон
таз

Лиза
Эмма
зайцы
одежда
бабушка

заварка
художники
вопросы
Михаил
тюлень

Вариант 3
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицате
льное.
Ваня
больница
контролёр
интерес
кенгуру

Вася
гора
бык
Василий
Нина
7(1

Варвара
Эльза
сказочник
Украина
артисты

Вариант 4
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицате
льное.
Женя
братья
борода
барьер
Англия

улитка
букет
девочка
дуб
носильщик

зяблик
лицо
лимон
берёзы
Кирилл

Вариант $
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицате
льное.
Марат
Африка
хоккеист
огоньки
альбомы

сад
Никита
берет
ромашка
угрозы
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Елизавета
Людмила
тётя
редиска
бронза

Вариант 6
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: собственное оно или нарицательное.
мастер
Раиса
декабрь
бензин
Туська

отдых
Витя
фарш
Киев
гвоздь

Яша
Настя
Стёпа
ищейка
пекарь

7Х

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
ОДУШЕВЛЁННЫЕ И
НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ
Существительные бывают одушевлен
ные и неодушевлённые.
Оду
шевлённые отвечают на вопрос КТО?
(мальчик, кошка). Неодушевлённые
отвечают на вопрос ЧТО? (туча, цве
ты).

Вариант 1
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неодушевленное.
беглец
Леонид
Зина
повара
спорт

Серёжа
доски
Гриша
Григорий
генерал
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удар
алмазы
Антон
Эдуард
магнит

Вариант 2
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неоду
шевлённое.
игроки
акробаты
Лариса
дед
Нина

винт
музыка
кабель
Алиса
артисты

Пётр
изба
имя
кенгуру
Женя

Вариант 3
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неоду
шевлённое.
улитка
букет
девочка
автомобиль
Инна

зяблик
лицо
лимон
Москва
санитар
хо

братья
борода
барьер
заводы
водолаз

Вариант 4
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неоду
шевлённое.
вертолёт
награда
писатель
Миша
анекдот

баран
Вячеслав
бригадир
Америка
Михаил

сахар
Люба
мотор
Артур
испуг

Вариант 5
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неоду
шевлённое.
Андрей
птица
жираф
книга
Вадим

акула
Степан
филин
маска
Юлия
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Анна
тайник
Галя
Зинаида
музыкант

Вариант 6
Спишите. Над каждым существительным
надпишите: одушевлённое оно или неодушевленное.
журавль
Марина
Илюша
ночлег
мечтатель

тигрицы
Трезор
лягушка
замок
товар

Н2

бананы
русалка
малина
жидкость
клеёнка

ГЛАГОЛЫ. ЧИСЛО ГАГОЛОВ
Глаголы изменяются по числам. На
пример: иду - (ЧТО ДЕЛАЮ?) единственное число. Идём (ЧТО ДЕ
ЛАЕМ?) — множественное число.
Вариант 1
Спишите. Определите число глаголов.
гремел
плела
сумею
цепенеете
накрою

светило
вели
шумишь
спешите
грустим

пекла
гремело
окаменелио
разбили
стоял

Вариант 2
Спишите. Определите число глаголов.
летало
упали
расту
хватал
мычат

ловил
можете
ведёт
шипит
гоняли
83

СТОИЛИ

скачут
закроете
дунул
лаяла

Вариант 3
Спишите. Определите число глаголов.
жужжал
ищешь
взошло
лезете
убежал

носит
дремала
зовёте
режу
спрячешь

грущу
умеем
ушла
можешь
бродил

Вариант 4
Спишите. Определите число глаголов.
вылечат
поливаем
зароют
сказала
теряете

кричу
едете
оценишь
гаснут
завернула

посажу
трогал
торчал
намело
наклонит

Вариант 5
Спишите. Определите число глаголов.
выбрала
крякали
мешала
вскипела
знаем

сумеем
дую
считаем
мрачнеет
помните
Х4

пожелтело
поёшь
чернел
трещали
спорите

Вариант 6
Спишите. Определите число глаголов.
назначит
выглажу
хочешь
вытащили
лают

вытянуло
поплыл
были
заснёт
подмёл
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проскочат
добрела
покупаю
искала
шлёпали

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Прилагательное стоит в том же роде и
числе, что и имя существительное, к
которому оно относится. Образец рас
суждения: На еловой ветке хитрая во
рона. Ворона — женского рода, значит
и хитрая — женского рода. КТО? воро
на — это единственное число, значит и
хитрая — единственное число.

Вариант 1
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
на мягкую подушку
от последнего подъезда
добрая душа
перед ночной работой
проворный зайчик
о прохладной осени
после прошлой зимы
перед дальней поездкой
из-за высокого шкафа
за извилистой рекой
о лёгкой задаче
под раскидистой сосной
из классного журнала
в распахнутом окне
Х6

Вариант 2
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
в мыльную пену
за вкусными булочками
от бурного моря
для дикого кабана
над весенней рощей
из чистого золота
от внезапной ярости
до жаркого лета
к новой школе
из-за первого места
через широкое дупло
под корявым деревом
за газовой плитой
по зелёной долине

Вариант 3
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
по синему морю
про вкусную картошку
тёплое молоко
над рыбачьей лодкой
для сильного витязя
про дикого зверя
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рослый человек
к пятнистой корове
благодаря опытному капитану
вокруг мускулистого плеча
в неправильном примере
в пустом автобусе
из-за весенней распутицы
красивые снежинки

Вариант 4
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
без зелёной тетради
старый пень
ради близкого друга
под круглым блюдом
мелкий ручей
для необходимой подписи
из козьего молока
для школьной подруги
в следующий четверг
за железной дверью
о страшной вьюге
про безбородого рыбака
на удобные места
от ближней беседки

Вариант 5
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
при частых тренировках
на прошлый вторник
из полной кружки
у отважного космонавта
в космической ракете
про снежные горы
благодаря хорошим книгам
над пустой тарелкой
в далёкий край
редкая порода
для заботливой мамы
под летней рубахой
про хорошего мастера
для младшего брата

Вариант 6
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
после серьёзной болезни
под птичьим крылом
про сладкую редиску
под огромным камнем
дальнее путешествие

на столетнем ясене
в первый понедельник
над низким облаком
осеннее пальто
вопреки великой мечте
благодаря маминой заботливости
под еловыми иголками
в глубоких озёрах
без нужного портфеля

3 КЛАСС

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ
ЗНАК
Разделительный твёрдый знак показы
вает, что согласный звук не сливается
с гласным.
Он пишется после приставок, оканчи
вающихся на согласную, и перед корнем,
начинающимся с гласных Е, Ё, Ю, Я.
Например: подъём, съедобный.
-ЁМ-: подъём, съёмка, подъёмный, съём,
объём.
-ЕД-: съедобный, въедливый, объедки,
объедение.
-ЕСТ: надъест, съест, объест, подъест.
-ЯСН-: объяснил, разъяснил.
-ЯР-: разъярённый.
-ЕРОШ-: взъерошенный.
-ЕХ-: въехал, отъехал, подъехал, съе-хал,
объехал.
-ЕЗЖ-: въезжать, подъезжать, съезжать.
-ЕЗД-: подъезд, въезд, съезд, отъезд.
-ЯВ-: объявление, предъявить.
-ЕДИН-: объединить, разъединить.
-ЯН-: изъян.
-ЯТ-: объятия.

-ЁЖ-: съёжились.
-ЕКЦ-: инъекция.
-ЯЗВ-: съязвил.
-ЮБИЛЕЙ-: предъюбилейный.

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
раз(ъ,ь)езжий
в(ъ,ь)юнчик
об(ъ,ь)едать
в(ъ,ь)ющийся
об(ъ,ь)езд
по(ъ,ь)ябедничать
за(ъ,ь)езд

б(ъ,ь)ёт
из(ъ,ь)являть
об(ъ,ь)ёмный
об(ъ,ь)яснимый
раз(ъ,ь)еденный
раз(ъ,ь)утюжить

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
б(ъ,ь)ющий
вз(ъ,ь)елся
по(ъ,ь)явиться
без(ъ,ь)людное
от(ъ,ь)ехать
с(ъ,ь)ехал
с(ъ,ь)ёмка
в(ъ,ь)южный

Дар(ъ,ь)я
в(ъ,ь)юн
из(ъ,ь)едать
вз(ъ,ь)ярённый
ул(ъ,ь)и
с(ъ,ь)язвить
вз(ъ,ь)ломать
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Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
в(ъ,ь)шить
в(ъ,ь)южить
в(ъ,ь)юнок
за(ъ,ь)ехать
об(ъ,ь)ехал

про(ъ,ь)езд
в(ъ,ь)писать
с(ъ,ь)езжает
из(ъ,ь)ян
с(ъ,ь)ём

под(ъ,ь)ёмный
под(ъ,ь)ехал
с(ъ,ь)езд
л(ъ,ь)вёнок
про(ъ,ь)езд

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
вз(ъ,ь)ерошить
раз(ъ,ь)утюженный
без(ъ,ь)язычный
с(ъ,ь)ёжились
на(ъ,ь)ябедничать
в(ъ,ь)едливость
под(ъ,ь)якорный

зав(ъ,ь)южить
под(ъ,ь)язычный
на(ъ,ь)ехать
в(ъ,ь)юночек
без(ъ,ь)участный
раз(ъ,ь)ярённый
пред(ъ,ь)явленный

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
в(ъ,ь)езд
об(ъ,ь)ятый
от(ъ,ь)езд
в(ъ,ь)езжать
в(ъ,ь)юнок

с(ъ,ь)ёмочный
под(ъ,ь)учать
под(ъ,ь)ём
в(ъ,ь)ючное
в(ъ,ь)ехал
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раз(ъ,ь)ездной
из(ъ,ь)елозить
об(ъ,ь)яснил
в(ъ,ь)юшка
под(ъ,ь)езд

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
вз(ъ,ь)ерошенный
пред(ъ,ь)явить
без(ъ,ь)ответный
в(ъ,ь)южистый
в(ъ,ь)юнковый
под(ъ,ь)острить
пред(ъ,ь)язвенный

про(ъ,ь)ездной
об(ъ,ь)единённый
с(ъ,ь)едобный
под(ъ,ь)ёмный
без(ъ,ь)оружный
на(ъ,ь)экономить
под(ъ,ь)ельник
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Приставка — это значимая часть сло
ва, которая стоит перед корнем и слу
жит для образования новых слов.
Существуют три неизменяемые при
ставки с гласной А: ЗА-, НА-, НАД-.
Существуют неизменяемые приставки с
гласной О: СО-, ПРО-, ВО-, ДО-, О-,
ОБ-, ОБО-, ПО-, ПОД-, ПОДО-,
ОТ-, ОТО-.

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
(а,о)тброс
н(а,о)дписат(ь)
н(а,о)вес
п(е,и,я)р(е,и,я)бью
з(а,о)бег
пр(а,о)бег
п(а,о)двор(ь)е

пр(а,о)во$ит(ь)
пр(а,о)кричал
б(е,и,я)збрежный
п(а,о)белка
д(а,о)смотреть
(а,о)белить
п(е,и,я)р(е,и,я)6ежчик
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Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
в(а,о)ш(ь)ю
(а,о)бвязат(ь)
д(а,о)летет(ь)
(а,о)твар
з(а,о)ш(ь)ёт
п(е,и,я)р(е,и,я)ел
н(а,о)езд

п(а,о)береж(ь)е
з(а,о)барабанит(ь)
пр(а,о)б(ь)ёте
п(е,и,я)р(е,и,я)бросит(ь)
д(а,о)играт(ь)
з(а,о)готовка
п(а,о)дводник

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
(а,о)б(а,о)бью
п(а,о)знанье
з(а,о)алеть
н(а,о)льём
н(а,о)домный
н(а,о)дрез
(а,о)твсртка

с(а,о)вьст
п(е,и,я)р(е,и,я)ворошить
п(а,о)барабанить
пр(а,о)варим
п(а,о)болеть
з(а.о)граничный
(а,о)т(а,о)пьёт
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Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
з(а,о)байкалец
п(а,о)двозить
д(а,о)есть
(а,о)богатить
п(а,о)двоз
з(а,о)варной
з(а,о)волжский

н(а,о)дгрызть
п(а,о)дбежать
з(а,о)болтать
з(а,о)бросить
н(а,о)гадать
п(а,о)беситься
п(а,о)д(а,о)лью

Вариант $
Спишите. Раскройте скобки. Вьщелите
приставки.
н(а,о)грызать
п(а,о)двинтил
р(а,о)сследованье
п(а,о)дсмотрел
пр(а,о)белить
п(а,о)верит
н(а,о)длобье

п(е,и,я)р(е,и,я)льём
(а,о)живленье
з(а,о)вяз(а,о)ть
з(а,о)гадка
з(а,о)кормить
б(е,и,я)ззаботный
(а,о)бвинить
98

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
п(е,и,я)р(е,и,я)боронит
б(е,и,я)здел(ь)е
п(е,и,я)р(е,и,я)б(ь)ю
з(а,о)лез(а,о)т(ь)
з(а,о)мена
(а,о)тбросит(ь)
п(а,о)дплывает
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п(а,о)дварит(ь)
з(а,о)рубеж(ь)е
н(а,о)белит(ь)
н(а,о)катат(ь)
п(а,о)визжат(ь)
д(а,о)возит(ь)
пр(а,о)болел

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК.
УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ
В некоторых случаях удвоенные со
гласные образуются с помощью при
ставок. Это происходит в том случае,
если приставка оканчивается на ту же
букву, с которой начинается корень.
Например: рассвет, оттенок

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
пре(дд,д)ождевой
о(тт,т)анцсвать
ра(сс,с)вст
бе(зз,з)лунный
бе(сс,с)нежный
бе(сс,с)срдсчмый
о(тт,т)енок

бе(зз,з)аконный
ра(зз,з)удеться
о(бб,б)егать
и(ее,с)кусать
по(дд,д)вигать
по(дд,д)елка
по(дд,д)ержать
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Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
бе(сс,с)онница
ра(сс,с)удить
о(бб,б)лысеть
и(сс,с)осать
о(тт,т)ереть
по(дд,д)он
о(тт,т)опить

на(дд,д)верный
о(тт,т)епель
и(сс,с)парение
бе(сс,с)колёсный
о(тт,т)олкнуть
по(дд,д)елать
по(дд,д)разнивать

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
бе(зз,з)лобный
бе(зз,з)морозный
бе(зз,з)емельный
по(дд,д) морозить
о(тт,т)оптанный
по(дд,д)ержанный
о(тт,т)репать

и(сс,с)тругать
о(бб,б)лететь
бе(сс,с)южетный
бе(сс,с)конечный
бе(сс,с)порный
пре(дд,д)вечерний
пре(дд,д)горье
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Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
ра(сс,с)терять
и(сс,с)ледовать
о(бб,б)резки
на(дд,д)лёдный
бе(сс,с)ловесный
и(сс,с)чертить
ра(сс,с)ыпать

бе(сс,с)мертный
о(тт,т)лежать
и(сс,с)трелять
бе(зз,з)усый
бе(сс,с)трашный
о(тт,т)рясти
о(тт,т)очить

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки. Вьщелите
приставки.
бе(сс,с)илие
о(тт,т)трубить
о(бб,б)новка
о(тт,т)делить
по(дд,д)убовик
о(тт,т)дёргивать
бе(зз,з)голосый

по(дд,д)мокнуть
бе(зз,з)убый

по(дд,д)грузить
(вв.в)озить
бе(сс,с)лсзный
ра(зз,з)вонить
о(ттл )дсжурить
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Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
о(бб,б)углить
о(тт,т)давить
по(дд,д)берёзовик
о(тт,т)звенели
о(бб,б)ить
о(тт,т)аить
(сс,с)ыпать

и(сс,с)верлить
ра(зз,з)лениться
и(сс,с)люнявить
(сс,с)охнуться
бе(зз,з)аботный
бе(зз,з)домный
о(бб,б)ежать

Вариант 7
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
приставки.
ра(сс,с)топить
бе(сс,с)совестный
ра(зз,з)молоченный
по(дд,д)ержка
(вв,в)одить
ра(зз,з)олотить
бе(сс,с)ердечность

о(тт,т)оптать
по(дд,д)лечить
(вв,в)езти
бе(зз,з)вёздное
по(дд,д)винуться
и(сс,с)ечь
(сс,с)ыльмый
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НАПИСАНИЕ ПРИСТАВОК И
ПРЕДЛОГОВ
Приставки пишутся слитно со словом,
например, побережье.
Предлоги пишутся отдельно от слова.
Между предлогом и словом можно по
ставить вопрос или другое слово.
Например: (к)ёлке.
Перед глаголами предлогов не бывает.

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
(до)шёл (до)булоч(ь)ной
(по)ехал (по)побереж(ь)ю
(с)двинул (с)места
(по)ехал (на)рынок
(до)тёр (до)дыр
(с)ходит(ь) (с)крыл(ь)ца
(по)душка (на)диване
(о)деяло (на)спине
(от)бился (от)ж(ы,и)лищ(а,я)
(с)полз (с)цветоч(ь)ка
(по)ходили (по)уч(а,я)стку
(с)хватился (с)медвсдем
(за)гадка (про)кошку
(по)ж(ы,и)вёт (на)верш(ы,и)не
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Вариант г
Спишите. Раскройте скобки.
(за)стуч(а,я)ли (от)страха
(на)ехат(ь) (на)гвозд(ь)
(по)смотрел (по)сторонам
(под)ходим (к)лесу
(по)бежал (по)коч(ь)кам
(с)писали (с)доски
(по)бежал (по)сосул(ь)ке
(на)бросился (на)кошеч(ь)ку
(под)(ъ,ь)ехал (к)ко(л,лл)о(н,нн)е
(по)смотрю (за)шкафом
(раз)резат(ь) (на)кусоч(ь)ки
(для)успешного (по)хода
(на)шёл (на)шо(с,сс)е
(до)шёл (до)лавоч(ь)ки

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
(до)стат(ь) (из)ч(а,я)йника
(про)мокнут (до)нитки
(за)медляет (по)лёт
(за)жу(ж,жж)(ы,и)т (над)ш(ы,и)повником
(по)катим (с)горы
ож(ы,и)дать (от)п(ь)есы
(на)грузили (на)маш(ы,и)ну
(про)течка (на)кухне
(об)(ъ,ь)яснил (за)дач(ую)
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(до)тянулся (до)капел(ь)ки
(про)летали (над)городом
(по)селилис(ь) (под)ел(ь)ю
(из)влёк (из)избушки,
(про)читал (про)грибоч(ь)ки

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
(до)ставили (до)(под)(ъ,ь)езда
(на)крыл (на)стол
(с)тряхнул (с)веточ(ь)ки
(с)дул (с) те(л,лл)ефа(м,мм)ы
(в)ход (на)пе(р,рр)он
(на)писали (по)правилу
(у)хватили (за)верёвку
(с)(ъ,ь)ел (с)жадност(ь)ю
(за)держался (за)работой
(о)жидаем (при)езда
(за)кладка (в)(К,к)ниге
(над)строил (над)ко(т,тт)еджем
(по)лсжать (на)песоч(ь)ке
(по)мч(а,я)лись (по)возки

Вариант $
Спишите. Раскройте скобки.
(по)бежал (по)привыч(ь)ке
(надстройка (над)домом
(при)ехали (по)жарники
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(про)читал (про)хо(к,кк)еи(с,сс)тов
(по)стоим (в)дверях
(во)шёл (в)водич(ь)ку
(за)бежал (в)гараж
(по)ставил (под)ножку
(из)влечь (из)раны
(о)горчил (по)другу
(с)ъезжать (с)гороч(ь)ки
(в)летел (в)клеточ(ь)ку
(вы)бежал (в)хо(л,лл)
(про)легли (под)дерев(ь)ями

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
(по)ведёт (к)врачу
(в)ходят (по)трапу
(по)ход (в)лес
(от)вести (в)школу
(за)пустили (на)орбиту
(под)(ъ,ь)сл (под)корен(ь)
(от)клонился (от)прут(ь)ев
(за)стучала (за)окошеч(ь)ком
(от)дсрнул (от)огон(ь)ка
(вы)лез (из)ящич(ь)ка
(с)бежал (с)ко(л,лл)екцией
(при)летели (с)метел(ь)ю
(с)тянул (с)верёвоч(ь)ки
(до)плёлся (до)бул(ь)дозера
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ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ

Суффикс — это значимая часть слова,
которая стоит после корня и служит
для образования новых слов.
Существуют суффиксы:
-АЧ, -АНТ
-ОК, -ОЧК, -ОВАТ, -ОНЬК,
-ОНОК, -ОВ, -ОТ, -ОСТЬ,
-ЁК, -ЁНОК, -ЁНЫШ
-ЕЦ, -ЕЧК, -ЕВАТ, -ЕНЬК, -ЕР,
-ЕВ, -ТЕЛЬ,
-ЧИК, -ЩИК, -ИСТ, -НИЦ, -ИЦ,
-ИХ, -ИН, -ИНК, -ЛИВ, -ИЗН, -ИЩ,
-УШК, -ЫШК, -К и другие.
Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
голуб(а,о)ватый
вар(е,и,я)во
обрез(а,о)к

Маш(е,и,я)нька
глуб(е,и,я)на
желез(е,и,я)стый
стар(а,о)сть

глин(е,и,я)стый
баран(е,и,я)на
опасл(е,и,я)вый
книж(е,и,я)чка
красн(с,и,я)нький
бесед(а,о)вать
завод(е,и,я)ше
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Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
жестк(а,о)ватый
супн(е,и,я)ца
горл(а,о)вой
балалаечн(е,и,я)к
шуб(а,о)нька
драп(а,о)вое
чернильн(е,и,я)ца

город(а,о)вой
цыплён(а,о)к
малинн(е,и,я)к
буксир(а,о)вать
брюч(е,и,я)на
вежлив(а,о)сть
гряд(а,о)чка

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
помощн(е,и,я)ца
громк(а,о)сть
будочн(е,и,я)к
дух(а,о)та
воронсн(а,о)к
бледн(е,и,я)нький
гранат(а,о)вый

лент(а,о)чный
груш(е,и,я)вый
жасмин(а,о)вый
тумб(а,о)чка
трав(а,о)нька
сух(а,о)ватый
мил(е,и,я)нький
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Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
фанит(а,о)вый
групп(а,о)вой
багажн(е,и,я)к
помощн(е,и,я)к
учебн(е,и,я)к
лис(а,о)нька
бассейн(а,о)вый

пригор(а,о)к
дум(а,о)чка
подл(а,о)сть
горох(а,о)вый
густ(а,о)ватый
сахарн(е,и,я)ца
дет(е,и,я)ще

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
стрел(а,о)чка
жеребён(а,о)к
лыжн(е,и,я)к
горяч(е,и,я)нький
ежевичн(е,и,я)к
керосин(а,о)вый
густ(е,и,я)нький

игр(а,о)вой
супруж(е,и,я)ский
законн(а,о)сть
сил(е,и,я)ща
куст(а,о)вой
всадн(е,и,я)ца
кенгурён(а,о)к
по

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
кокос(а,о)вый
ал(е,и,я)нький
форм(а,о)чка
жёстк(а,о)сть
доч(е,и,я)нька
ям(е,и,я)ща
душ(е,и,я)нька

львён(а,о)к
итог(а,о)вый
бедн(е,и,я)нький
веранд(а,о)чка
богат(е,и,я)нький
трост(а,о)чка
колбасн(е,и,я)к

III

СУФФИКСЫ.
УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки. Вьщелите
суффиксы.
лу(нн,н)ая
репей(нн,н)ик
ко(нн,н)ая
болгар(сс,с)кий
брат(сс,с)кий
пусты(нн,н)ый
багаж(нн,н)ик

бе(сс,с)о(нн,н)ица
ма(нн,н)ая
ру(сс,с)кий
каме(нн,н)ый
чай(нн,н)ик
дли(нн,н)а
оси(нн,н)ик

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
коре(нн.н)ой
акварель(нн,н)ый
багаж(нн,н)ый
арбуз(нн,н)ый
дет(сс,с)кий
пле(нн,н)ик
альбом(нн,н)ый

наезд(нн,н)ик
обезья(нн,н)ик
лимо(нн,н)ик
декабрь(сс,с)кий
аквариум(нн,н)ый
оси(нн,п)а
лли(нн,н)ый
I

Р

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки. Вьщелите
суффиксы.
дружи(нн,н)а
коро(нн,н)ый
грузин(сс,с)кий
лыж(нн,н)ик
мандари(нн,н)ик
песе(нн,н)ик
абрико(сс,с)ный

смета(нн,н)а
варвар(сс,с)кий
колбас(нн,н)ик
бато(нн,н)ы
бето(нн,н)ый
лу(нн,н)а
карти(нн,н)ая

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
ко(нн,н)и
доктор(сс,с)кий
инду(сс,с)кий
институт(сс,с)кий
ряби(нн.н)ик
салат(нн,н)ик
сель(сс,с)кий

директор(сс,с)кий
ягод(нн,н)ик
мали(нн,н)а
ко(нн,м)ица
пле(нн,н)ый
океа(нн,н)ский
сентябрь(сс,с)кий
из

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
сирот(сс,с)кий
бли(нн,н)ы
бархат(нн,н)ый
смороди(нн,н)ик
балло(нн,н)ый
покло(нн,н)ик
баноч(нн,н)ый

звер(сс,с)кий
зако(нн,н)ы
аптеч(нн,н)ый
коро(нн,н)а
атом(нн,н)ый
бадминто(нн,н)ый
бисер(нн,н)ый

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки. Выделите
суффиксы.
болот(нн,н)ый
поле(нн,н)ица
газет(нн,н)ый
фиб(нн,н)ой
ваго(нн,н)ы
карти(нн,н)а
бараба(нн,н)ый

ваго(нн,н)ый
газо(нн,н)ый
зако(нн,н)ик
бато(нн,н)ый
аромат(нн,н)ый
аппетит(нн,н)ый
подстака(нн,н)ик
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СЛОВА ДЛЯ РАЗБОРА ПО
СОСТАВУ
Вариант 1
Спишите. Разберите слова по составу.
перелесок
белеть
волосинка
силушка
нежненький

книжка
хитринка
заболеем
козочка
подарок

маленький
винтовой
бархатистый
часовой
розочка

Вариант 2
Спишите. Разберите слова по составу.
подберёзовик
весёленький
блинок
грядочка
берёзонька

звёздочка
брёвнышко
групповой
загадка
заводской
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вазочка
бедненький
голубок
тропинка
костяшка

Вариант 3
Спишите. Разберите слова по составу.
обрезок
подвеска
забег
горец
котёнок

подвластный
боковой
стрелочка
работники
безбилетный

альбомчик
солдатушки
шурупчик
голенький
дубовый

Вариант 4
Спишите. Разберите слова по составу.
кастрюлька
поглядеть
дырочка
конфетка
зонтик

горошина
пожалеть
косточка
гостюшка
плохонький

деловые
боксёр
заварной
апельсиновый
задвижка

Вариант 5
Спишите. Разберите слова по составу.
глазастый
стебельчатый
машинный
хитрец
коротенький

безвкусица
ловушка
снежинка
лесок
танкист
иб

хлебец
шипящий
кактусовые
зажаренный
домик

Вариант 6
Спишите. Разберите слова по составу.
глазёнки
мудрец
крапивушка
пятнышко
деревяшка

звуковой
оленёнок
шляпочка
жарища
подводник
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курочка
градусник
синенький
зубастый
бесчисленный

ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ
ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА
Чтобы проверить безударную гласную в
корне слова, надо подобрать однокоренное слово или изменить форму слова так,
чтобы на эту гласную падало ударение.
Например: вода — водный, воды.

Вариант 1
Вставьте буквы А — О.
проб...р...здить
пл...дородный
подм...хнуть
г...нения
хл...мьё

перед...рить св...рить
вын...с
х...х...тун
разв...ровать м...ршина
р...к...чущий распр...влять
хв...стишко попр...сту

Вариант 2
Вставьте буквы А — О.
зд...р...веть
выз...в
уж...снуть
зат...екать
гам...чок

вд...ваться
пл...дородие
зак...нодательный
шпи...наж
пр...буравить
их

над...рить
сп...саться
д...бро
разб...витель
выл...вить

Вариант 3
Вставьте буквы А — О.
вл...миться
выбр...ковка
ск...льзнуть
к...лючий
х...л...да

усложнённый
дол...вить
к...вродел
пок...рмить
выпл...тить

т...щить
хв...тать
ут...нчиться
г...л...дать
пр...витель

Вариант 4
Вставьте буквы А — О.
изд...лека
заш...гать
взв...лить
зат...щить
об...стриться

хр...нить
прок...таться
кр...льчонок
выг...варивать
к...рпуса

отк...зать
п...стух
восхв...лить
разбр...сать
б...дрячок

Вариант 5
Вставьте буквы А — О.
ук...ренять
допл...тить
м...лчать
заш...тать
доп...лоть

...зерцо
над...вить
выстр...чить
гр...мыхнуть
усв...ение
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СПЛ...ШНОИ

б...мбардир
отв...дить
изд...лече
прохв...тить

Вариант Ь
Вставьте буквы А — О.
пот...иной
пол...мать
пров...рить
к...шачий
мур...вьишка

Ч...СОВЩИК
св...дить
г...родки
нак...чаться
вые...ко

од...машнить
похл...п...тать
ф...брикантша
к...льцевидный
насл...ение

Вариант 7
Вставьте буквы А — О.
к...л...ситься
предусмотреть
г...л...воломка
кр...сильщик
гр...циозный

нап...лзать
в...рсистый
к...собокий
зап...тевший
м...реход

от...пление
г...дание
д...вненько
р...зоватый
наст...ять

Вариант 8
Вставьте буквы А — О.
м...щнейший
отб...леть
возводить
уг...ститься
р...дные

сл...дковатый
загром...ждать
вышест...ящий
ш...хматистка
л...ктевой
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зар...зить
нагр...ждать
изл...вчитьея
...слипа
л...бовой

Вариант 9
Вставьте буквы А — О.
в...домет

д...ждинка
СТВ...ЛИСТЫЙ
пок...рять
ВХ...ДЯЩИЙ
г...стинец
ат... кующий м...шкара
при...бщиться гл...застый

оф...рмитель
кр...ссовки
прон...сить
с.ляной
С...СНОВЫЙ

Вариант до
Вставьте буквы А — О.
х...л...дать
раст...чить
бр...дяжий
ст...ричок
отд...вать

ознак...мление
втр...вить
к...нюшенный
ск...р...тать
б...дрить

од...брять
л...ш...диный
упр...вляться
выбр...ниться
г...л...вастик

Вариант 11
Вставьте буквы А — О.
д...брота
к...феёк
л...екать
бр...дяга
м...ржовый

б...ксировать ВЫВ...Д
башм...ки
т...карня
б...яться
к...паться
к...менеть
св...риться
аварийный х...х...тунья
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Вариант 1
Вставьте буквы Е — И — Я.
измельчиться
выч...щать
за...скриться
сх...трить
воскр...сать

пох...щение
упр...кнуть
уд... ш... вить
прогл...деть
ущ...миться

пор...деть
обл...гчать
дот...нуться
прид...ржать
в...рховный

Вариант
Вариант 2
Вставьте буквы Е — И — Я.
выд...ржать
дл...ннейший
кост...рок
перем...рзат
зацв...тать

д...вчоночий
угн...тать
стр...ла
пот...пление
уед...нённый

кн...голюб
перетр...сать
кр...визна
д...карка
поскр...жетать

Вариант
Вариант 3
Вставьте буквы Е — И — Я.
Т...ПЛОВЭТЫЙ

начислять
зат...хать
КОТ...ЛОК

р...фмовать

св...тить
выдв...нуться
нет...рпение
поч...ртить
ж...лтить
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пом...шать
д...шёвка
пч...ла
повр...дить
подскр...бать

Вариант 4
Вставьте буквы Е — И — Я.
Д...СЯТЫИ

ч...рвиветь
отч...рпнуть
логр...сти
с ил...тать

д...дуля
ВДВ...ЖНОЙ

л... питься
за...витель
раскл...вать

разв...ртеть
гн...льё
гн...вить
н...зина
кр...стовик

Вариант 5
Вставьте буквы Е - И — Я.
скат...рть
мексиканский
прон...кнуть
л...тучий
расс.длать

зв...здолет
разж...вать
зв...ровод
ос.рдиться
воздв...гать

бр...довый
д...твора
изъ...снение
общ...пать
приб...жать

Вариант 6
Вставьте буквы Е - И — Я.
откл...каться переч...ркать
стр...лковый выц...дить
поб...режный истр...пать
изъ...снить
р...бить
пр...мой
вып...чка
12.1

поде...лить
совместимый
отз...мовать
св...тильник
уж...мать

Вариант 7
Вставьте буквы Е — И — Я.
з...рно
по...снить
прит...снитель
З...МОВЩИК
ш...рина

нан...сти
ч...стовой
заб...лить
расщ...плять
приг...баться см...хота
ч...рнозём
м...сяцами
фл...йтист
затр...щать

Вариант 8
Вставьте буквы Е — И — Я.
прот...нуться
м...гчайший
прим...рить
л...систый
л...жебока

прил...вать
м...блировка
приз...млённый
обл...тать
т...гач

поб...жать
исп...стрить
нар...жаться
кр...пить
уд... виться

Вариант 9
Вставьте буквы Е — И — Я.
шифровать
л...стопад
нач...ртать

р...зцовыи
п...тьё
п...тьсот
подв...ргаться усл...дить
проем... ять
зач...таться
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заб...леть
отл...вать
зас.лять
засм...яться
м...укнуть

Вариант до
Вставьте буквы Е — И — Я.
попл...екать СТ...КОЛЫЦИК
по кр... виться СТ...ШКИ
пристрелить погл...деть
откр...пить
см...яться
уд...с...терить н...рвировать

оз...л...нять
пригл...нуться
уж...маться
с.рдечко
нас.ление

Вариант 11
Вставьте буквы Е — И — Я.
раскр...пить
отпл...сать
надв...гаться
зат...нуться
проев...рлить

сб...жать
поч...саться
уд... вить
ут...снять
прол...гать
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нач...рнять
ч...ртить
п...тнашки
разв...сёлый
св...тлица

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В СЛАБОЙ
ПОЗИЦИИ
Существуют парные согласные по глу
хости — звонкости: Б-П, В-Ф, Г-К,
Д-Т, Ж-Ш, 3-С.
Согласная стоит в слабой позиции в том
случае, когда она находится в конце
слова или перед глухой согласной.
Например: гриб, грибки.
Чтобы проверить парную согласную в
слабой позиции, надо подобрать однокоренное слово или изменить форму
слова так, чтобы после этой согласной
стояла гласная или звонкая согласная.
Например: гриб, грибки — грибок,
грибной.

Вариант

1

Вставьте буквы Б — П.
шуру...чик
тя...ка
поку...ка
ела...
кре.кий

улы...ка
кре.кая
то... кое
тро...ка
ру...чик
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клу. ..ки
ЩИ.,..ком
тру. ..ки
ку... ки
хру. ..кий

Вариант г
Вставьте буквы Б — П.
хлеборо...
ХЛО...КИ

лесору...
ра...ский
шта...

ГИ...КО

жело...ки
ястре...ки
ром...
оши...ка

гу...ки
просту...ки
зы...кость
скрс.ка
ду...ки

Вариант 3
Вставьте буквы Б — П.
ним...
мясору...ки
ю...ка
кс.ка
подко...

кно...ка
фИ...КИ

шу...ка
пото...
КОЛО...КИ

ла...ка
гер...
про...ка
рс.ка
ря...чики

Вариант 4
Вставьте буквы Б — П.
жело...ки
прищс.ки
голу...ка
зацс.ка
укро...чик

сы...кая
ду...
баоба...
изги...
погре...ки
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чере...ки
выру...ка
сто...ка
суфо...чик
ры...ка

Вариант 5
Вставьте буквы Б — П.
ШЛЯ...КИ

догрё...
сиро...чик
масшта...
пу...ки

усту...ки
рудоко...
што...ка
улы...ки
ли...кая

шлю...ка
тря...ка
заклё...ка
тра...
зу...чик

Вариант 6
Вставьте буквы Б — П.
СКО...КИ

ря...чик
скрс.ки
ги...кую
поку...ка

ло...
укрс.чик
хли...кое
чу...чик
ЩИ...КИ

ги... кость
ХЛЮ...КИЙ

похлё...ка
ХЛО...КИ

шлю...ка

Вариант 1
Вставьте буквы В — Ф.
крысоло...ка подзаголо...ки
доба...ки
плуто...ка
полиро...ки духо...ка
выши...ки
те...
пла...кая
торго...ка
12Х

рука...чик
була...ка
тыко...ка
оби...ка
отпра...ка

Вариант

%

Вставьте буквы В — Ф.
ночё...ки
малино...ка
уда...
МОТИ...ЧИК

ла...ка

поли...ка
попра...ка
обры...
шо...
тор...

нажи...ка
зая...ки
штра...
югосла...
поста... ки

Вариант 3
Вставьте буквы В — Ф.
СО...КИ

зимо...ка
нелс.кий
лакиро...ка
проя...ка

переры...чик жира...чик
кузс.ки
заплы...
фальши...ка детекти...чик
прила...ки
полиро...ка
лукс.ка
ночё...ка

Вариант 4
Вставьте буквы В — Ф.
гра...ские
гото...ка
зимс.ка
остро... ки
размол... ка

морко...ка
ПИЯ...КИ

коллекти...
ри...
клало...ка
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подкс.ка
борода... ка
шлей...
лакиро...ки
тыкс.ка

Вариант 5
Вставьте буквы В — Ф.
винто...ка
спра...ка
голодо...ка
духо...ка
нары...чик

филосо...ская
подли...ка
пло...
клё...
моти...

пия...ка
зая...ки
ло...
поста...ка
короле...ские

Вариант 6
Вставьте буквы В — Ф.
зави...ки
духс.ка
ПОДЛИ...КИ

соста...
сей...

жерно...
соста...чик
шпаклё...ка
КЛЮКО...КИ

остано...ка

приви...ка
газиро...ка
винто...ка
нер...
верё...ки

Вариант 1
Вставьте буквы Г — К.
ло...тевои
блес...
уро...

ми...
проло...

извер...
ЛО...ТИ

киос...
участо...
полумя...ка
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вну...
лё...кий
запус...
ю...

яфра...

Вариант 2
Вставьте буквы Г — К.
полулс.кая
ла...
лю...
л исто...
бра...

ло...тевая
узбе...ские
айсбер...
упрё...
четвер...

МЯ...КИИ

овраже...
мя... кость
жу...
геоло...

Вариант 3
Вставьте буквы Г — К.
висо...
ело...
росто...
ша...
сне...

со...
сту...
ито...
поис...
чурба...

кусо...
пудин...
пис...
ледо...
ве...

Вариант 4
Вставьте буквы Г — К.
чесно...
зву...
поджо...
подви...
урю...

поводе..
испу...
трю...
мая...
вас ил е...
131

индю...
лё... кость
забе...
про...
башма...

Вариант 5
Вставьте буквы Г — К.
сдви...
уголо...
песо...
зна...
ма...

сунду...
бумеран...
супру...
спус...
кру...

хирур..
носо...
игро...
побе...
ЛО...ТИ

Вариант 6
Вставьте буквы Г — К.
йо...
рюкза...
рин...
плу...
че...

гама...
мра...
крю...
моз...
пиджа...

вожа...
недру..
выпус.
чужа...
завтра.

Вариант 1
Вставьте буквы Д — Т.
гитарис.ка
пило...екая
прида...ка
несла...кое
ду...ка

боро...ка
розс.ка
коро...кий
табу ре... ка
чу... кое
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моло...ка
поча...ки
горо...ки
руле...ка
разве...ка

Вариант

г

Вставьте буквы Д — Т.
решё...ка
го...
поса...ка
пило...
запре...

дроз...
га...кая
ша...кое
докла...
мину...ка

уша...
мс.кие
рукоя...ка
де...ка
выхс.ка

Вариант 3
Вставьте буквы Д — Т.
лоша...ка
пережи...ки
МОЛО...КИ

скла...ка
солда...

заря...ки
кали...ка
замс.ки
ЛО...КИ

лиф...

девя...ка
отмс.ка
пала...ка
журнал ис...
незабу...ка

Вариант 4
Вставьте буквы Д — Т.
нас...
снаря...
лоску...ки
ве...ка
бесс.ка

музыкан...
сержан...
памя...ка
с.кая
напи...ки
133

шахматис...
ухва...ка
заво...ская
перча...ка
госпс.ская

Вариант $
Вставьте буквы Д — Т.
разве...ка
ела...кой
шокола...ка
тетра...ка
СЛИ...КИ

марина...
поез...ка
подборо...ки
ло...ка
конфс.ки

зага...ка
газс.ки
схва...ка
гря...ка
буке...

Вариант 6
Вставьте буквы Д — Т.
пома...ка
оса...ки
магни...
жилс.ка
кана...ские

ули...ка
виногра...
распоря...ки
пли...ка
жёлу...ь

Вариант

оерс.ка
жи...кая
ВЫХО...КИ

жу...кие
акроба...
1

Вставьте буквы Ж — Ш.
ка...ка
камы...
утю...ки
фи...ка
репорта...

фиета...ка
рыбё...ка
бука...ка
ков...
бабу...ка
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упря...ка
задер...ка
лягу...ка
бума...ка
черепа...ка

Вариант 2
Вставьте буквы Ж — Ш.
рубе...
кру...ки
пасту... ка
кочеры...ка
денс.ки

ча...ка
творо...ки
серё...ка
афи...ки
ми...ка

пе...ка
кни...ка
плате...
сторс.ка
насмс.ка

Вариант 3
Вставьте буквы Ж — Ш.
лову...ка
бомбе...ка
пта...ки
телс.ка
горбу... ки

чс.ки
ро...ки
сторс.ка
опу...ка
ча...ки

но...ка
корме...ки
пари...ские
му...ка
лепё...ка

Вариант 4
Вставьте буквы Ж — Ш.
гор...ки
пу...ки
пиро...ки
варс.ка
ло... ка

фля...ка
ша...ка
дру...ки
сырое...ка
кочеры...ка
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обло...ка
берс.ки
СТИ...КИ

денс.ки
гребе...ки

В а р н а ]ит 5
Вставьте буквы Ж — Ш.
кро...ка
карто...ка
ремс.ки
матрё...ки
пичу...ка

малы...ка
руба...ка
бро...ка
рыча...ки
лопу...ки

ёр...
фура...ка
поро...ки
ша...ки
ло...ка

Вариант 6
Вставьте буквы Ж — Ш.
задви...ка
спс.ка
ду...
перебс.ки
хлопу...ка

сере...ки
опу...ка
ши...ка
пу...ка
лу...ком

Вариант

выдер...к<
корс.ки
обло...ки
стри...ка
мор...
1

Вставьте буквы 3 — С.
СПИ...КИ

вя...кие

бли...кий

сма...ка
ку...ки
дове...ки
причё...ка

ОфЫ...КИ

ПОЛО...КЭ

заве...

ни...кий

ГОЛО...КИ

ПОЯ...КИ

СКЛИ...КИЙ

вырс.ка

1.16

Вариант

г

Вставьте буквы 3 — С.
набро...ки
гры...
пе...ки
запи...ка
выла...ка

раскра... ка
МЫ...КИ

поле...
завя...ка
за гры...

реди...
бру...ки
ре... кость
дер...кий
ука...ка

Вариант 3
Вставьте буквы 3 — С.
пля...
уку...
зама...ка
компа...
ска...ка

гла...ки
сколь... ко
то...ка
сюрпри...
ки...ка

желе...ки
огры...ки
сгры...
бар...
ми...ка

Вариант 4
Вставьте буквы 3 — С.
пье...ка
пылесо...
блу...ка
сколь...кие
обра...

ВОЛО...КИ

присо...ка
заморо...ки
коля...ка
бли...кие
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пофу...ка
зама...ка
пуль...
причё...ка
сколь... кое

Вариант 5
Вставьте буквы 3 — С.
прогры...
повя...ка
зама...ка
кавка...скую
ребу...

ука...ка
дер...кий
терра...ка
голо...
ни...ко

Вариант

прика...
рель...
подпи...ка
какту...
кня...ь
6

Вставьте буквы 3 — С.
анали...
гла...
мину...
ко ко...
шлю...

КОЛО...КИ

тенни...
ири...ка
пово...ка
догры...

Вариант

расска...
соси...ка
гипно...
колба...ки
фоку...
1

Спишите. Раскройте скобки.
кро(ш,ж)ка
завя(с,з)ка
бубли(к,г)
ло(п,б)
пудин(к,г)

брасле(т,д)
лю(т,д)ской
магни(т,д)
була(ф,в)ка
кни(ш,ж)ка
13Х

геоло(кл)
нер(ф,в)
запла(т,д)ка
незабу(г,д)ка
ёр(ш,ж)

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
но(с,з)
бука(ш,ж)ка
утю(к,г)
комо(т,д)
скри(п,б)ка

ю(п,б)ка
нере(т,д)ко
ра(п,б)ский
морко(ф,в)ка
мо(ш,ж)ка

натюрмор(т,д)
праде(т,д)
митин(к,г)
дене(ш,ж)ка
сне(к,г)

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
мамон(т,д)
ря(п,б)чи
кату(ш,ж)ка
гололё(т,д)
бума(ш,ж)ка

кана(ф,в)ка
оха(п,б)ка
дере(ф,в)це
ири(с,з)ка
буфе(т,д)

кру(к,г)
бу(т,д)ка
бутербро(т,д)
йо(т,д)
гер(п,б)

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
варе(ш,ж)ки
су(ш,ж)ка
слё(с,з)ки
сапо(ш,ж)ки
барбари(с,з)

поло(с,з)ка
уве(с,з)ти
виз(к,г)
момен(т,д)
грсбс(ш,ж)ки
13ч

уку(с,з)
гардеро(п,б)
га(с,з)
вира(ш,ж)
кипари(с,з)

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
коры(т,д)це
клю(ф,в)
мину(т,д)ка
вор(с,з)
у(ш,ж)

но(к,г)тевая
пианис(тд)
кра(п,б)
ватру(ш,ж)ка
бли(с,з)кий

верниса(ш,ж)
бу(т,д)ка
ле(п,б)ка
блу(с,з)ка
ле(ф,в)

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
гры(с,з)ть
чи(ш,ж)
жиле(т,д)ка
инвали(т,д)
бороз(т,д)ка

де(т,д)ки
гря(т,д)ка
ло(ш,ж)ка
свя(с,з)ка
буке(т,д)
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кро(ш,ж)ка
ко(к,г)тище
гра(т,д)
опу(ш,ж)ка
верблю(т,д)

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В СЛАБОЙ
ПОЗИЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ
СЛОВА
Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
дес(е,и,я)(т,д)ь
нал(е,и,я)вается
р(а,о)синка
п(а,о)лево(т,д)
подх(а,о)дящий
л(е,и,я)бё(т,д)ка
сво(т,д)ка

камы(ш,ж)
р(а,о)иться
пос(е,и,я)ление
м(а,о)сточек
м(а,о)стовая
м(а,о)ря(к,г)
л(е,и,я)но(ф,в)ка

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
разво(т,д)
ак(а,о)льцевать
гла(с,з)ки
к(а,о)рмушка
л(е,и,я)(к,г)ко
прив(е,и,я)(с,з)ь
бан(к,г)

(а,о)(ф,в)чин
беск(а,о)нечный
к(а,о)р(е,и,я)нной
биле(т,д)
н(а,о)чле(к,г)
зм(е,и,я)ёны(ш,ж)
вых(а,о)(т,д)
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Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
лош(а,о)(т,д)ь
к(а,о)л(а,о)со(к,г)
л(е,и,я)нивец
х(а,о)л(а,о)дильни(к,г)
гол(а,о)(с,з)
р(а,о)жо(к,г)
м(а,о)лы(ш,ж)ка

ск(а,о)кать
л(е,и,я)док
бер(е,и,я)(к,г)
ё(ш,ж)
х(а,о)(т,д)ьба
дер(е,и,я)(ф,в)це
зон(т,д)

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
жемчу(к,г)
н(е,и,я)сти
н(а,о)ситься
жес(т,д)
каранда(ш,ж)
ьм(е,и,я)рок
м(е,и,я)лькать

м(а,о)литвенный
(а,о)вечий
н(а,о)мерной
зав(е,и,я)(с,з)ти
гр(а,о)циозност
ф(е,и,я)дущий
ла(ф,в)ка
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Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
ласти(к,г)
ст(а,о)ро(ш,ж)ка
(а,о)рёл
подн(е,и,я)бесье
загр(е,и,я)знять
карли(к,г)
м(а,о)хровый

зна(к,г)
вып(е,и,я)(с,з)ка
д(е,и,я)(ф,в)чушка
ве(к,г)
гр(а,о)за
квадра(т,д)
ед(е,и,я)ся(т,д)ка

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
заме(т,д)ка
л(е,и,я)карство
к(а,о)нец
обм(е,и,я)няться
запи(с,з)ка
к(а,о)ту(ш,ж)ка
доп(а,о)л(с,з)ти

запа(т,д)
л(е,и,я)нейный
к(а,о)льчужный
вес(т,д)ь
зоопар(к,г)
г(а,о)лу(п,б)ка
завтра(к,г)
14.1

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ
СОГЛАСНЫЕ
В некоторых словах буквы Д, Т, В, Л
не произносятся, но пишутся.
Например: звёздный, местный
Чтобы проверить непроизносимую со
гласную, надо подобрать однокоренное
слово так, чтобы эта согласная хорошо
слышалась.
Например: звёздный — звезда,
местный — место.
Некоторые слова проверить нельзя.
ЗАПОМНИТЕ: чувство, лестница.
Если в сочетаниях согласных при из
менении слова согласный звук не слы
шится, то писать его не нужно.
Например: чудесно, любезный.
Д — звездный, поздно, праздник,
сердце, подъездный, наездник, бездна.
Т - доблестный, грустный, костный,
устный,
лестница,
окрестность,
местность, свистнуть, известный, пре
лестный,
яростный,
честный,
счастливый, счастливо, вестник,
тростник, капустный, ненастный, не144

настно, радостный, частный, ги
гантский, областной, властный, кре
постной, жёсткий, челюстной, над
костница, участник, хвастливый, со
вестливый, завистливо, жалостливый.
В — чувство, здравствуй.
Л — солнце.
СН — чудесно, прекрасно, ужасно,
опасно, напрасно, вкусно, интересно,
тесный, пресный, небесный, па
русный, согласный, безгласный, бес
словесный.
ЗН - безобразный, любезный, же
лезный, колхозный, серьёзный, ал
мазный.

Вариант 1
Вставьте, где надо, непроизносимые со
гласные.
капус.ница
еглаз...ные
праз...ничная
стес...нённые
праз...ник

желез...ные
подъез...ные
свис.нувшии
потес.нившие
промёрз...нем
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нарез...ной
вкус...но
алмаз...ный
неяс.ный
звез...ные

Вариант 2
Вставьте,
гласные.
тес...нота
радос.но
счас.ливо
капус.ный
извес.ный

где надо, непроизносимые со
здравствующий
интерес. ..ный
трос.никовыи
гряз...нющие
бесполез...ные

слёз...ные
ярое...но
радос.но
счас.ливый
яс.ный

Вариант 3
Вставьте, где
гласные.
тес.нота
сер...це
жёс.кие
грус.ный
бессловес...ный

надо, непроизносимые со
здра...ствую слёз...ные
потес.нил
окрес.ные
гиган...ский запас...ливая
кос...ный
со...нце
местность
напрас.но

Вариант 4
Вставьте,
гласные.
влас...но
свис.нул
полез...ный
опас.ности
союз...ница

где надо, непроизносимые со
окрес.ность
счас.ливые
доблес.ный
прелес.ница
капус.ные
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лес.ница
ужаснулся
влас...ный
трос.никовыи
пояс.нял

Вариант 5
Вставьте, где надо, непроизносимые со
гласные.
грус.но
прояс.няет
пес...ни
наез...ники
ужас.ный

жес.коватая
серьёз...ные
отпраз...нуем
гряз...новатые
ненас.неишеи

завис...ливые
хвас.ливая
счас.ливцы
окрес.ность
серьёз...ный

Вариант 6
Вставьте, где надо, непроизносимые со
гласные.
чудес...ный
чес...ный
облас.ной
безобраз...но
праз...ник

опасный
алмаз...ный
влас...ный
безобраз...ный
вес...ник
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мес.ный
поз...но
крепос.ной
любез...ный
опасно

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ.
ПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ
ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА.
ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ
В СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ
Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
праз(д)нество
запас(т)ной
погрус(т)неть
зав(а,о)рил
зв(е,и,я)з(д)чатка
ук(а,о)лоться
любо(ф,в)ь

в(е,и,я)с(т)нянка
ч(а,и,е)совой
алмаз(д)ный
коври(ш,ж)ка
аген(т)ство
счас(т)ливый
маст(е,и,я)р

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
капус(т)ни(к,г)
т(е,и,я)с(т)нота
прелес(т)ница
ярос(т)ный
нево(т,д)
карапу(с,з)
прекрас(т)но

хирур(к,г)
мес(т)ный
радос(т)но
ужас(т)но
чу(в)ственность
д(е,и,я)в(с,и,я)тнадцать
опас(т)ный
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Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
ужас(т)ный
крас(т)ненький
сер(д)це
л(е,и,я)с(т)ной
любез(д)ный
тр(а,о)с(т)никовый
поз(д)ний

подру(ш,ж)ка
безобраз(д)но
безопас(т)ность
изм(е,и,я)ниться
бегемо(т,д)
фу(с,з)чик
неизвес(т)ность

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
в(е,и,я)с(т)на
со(л)нцепёк
любез(д)ный
тр(а,о)с(т)никовый
поз(д)ний
в(е,и,я)с(т)на
со(л)нцепёк

капус(т)ница
выгл(е,и,я)деть
бегемо(т,д)
фу(с,з)чик
неизвестность
капус(т)ница
извёс(т)ка
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Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
невкус(т)ный
грус(т)новато
соглас(т)но
исче(с,з)
тр(а,о)с(т)ник
лес(т)ничная
безвкус(т)ный

ч(а,и,е)совщик
сне(ш,ж)ки
выгл(е,и,я)деть
горс(т)ка
безобраз(д)ник
соглас(т)ный
завис(т)ник

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
праз(д)нование
кру(ш,ж)ка
л(е,и,я)б(е,и,я)дёнок
интерес(т)ный
к(а,о)сматый
прип(а,о)з(д)ниться
околозвёз(д)ный

неизвсс(т)но
л(е,и,я)сной
прору(п,б)ь
жи(т,д)кий
бесчес(т)ный
прекрас(т)ный
отт(е,и,я)с(т)нить
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МЯГКИЙ ЗНАК ПОСЛЕ
ШИПЯЩИХ
В именах существительных женского
рода после шипящих в конце слова пи
шется мягеий знак. В именах существи
тельных мужского рода после шипящих в
конце слова мягкий знак не пишется.
Например: вещь, тираж.

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
печ...
глуш...
престиж...
плеш...
неуч...

отыгрыш...
вещ...
коттедж...
овощ...
ёрш...

Вариант

платеж...
дрож...
марш...
колледж
кирпич..

г

Вставьте, где надо, Ь.
фарш...
королевич...
детёныш...
катыш...
уж...

чиж...
оборвыш...
пейзаж...
ловкач...
доч...
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скрипач.
ландыш.
паж...
тиш...
гореч...

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
брош...
гуаш...
мятеж...
монтаж...
экипаж...

пугач...
кишмиш...
фальш...
смерч...
грач...

вкладыш
тягач...
немощ...
лихач...
грош...

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь
наигрыш...
мел оч...
меч...
ковш...
москвич...

голыш...
вернисаж...
страж...
нож...
борщ...

багаж...
пилотаж.
ералаш...
финиш...
шабаш...

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
стаж...
этаж...
шалаш.
клич...
куш...

приемыш...
ключ...
бестолоч...
ткач...
сторож...
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грабёж..,
рос кош.
морж...
плюш...
лаваш...

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
лож...
завуч...
ветош...
луч...
туш...

силач...
мираж...
молодёж...
тираж...
плащ...
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залеж...
трюкач...
ноч...
бреш...
мыш...

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Имена существительные бывают трёх
родов:
Мужской род ОН ЧЕЙ? ОН МОЙ телевизор, папа, дядя.
Женский род ОНА ЧЬЯ? ОНА МОЯ сирень, мама, тётя.
Средний род ОНО ЧЬЁ? ОНО МОЁ окно, море.

Вариант 1
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
зеркал(а,о)
пёрышк(о,а)
картофель
горл(а.о)
ириск(о,а)

калин(о,а)
калитк(о,а)
кормушк(о,а)
воинств(о,а)
капель
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ежевик(о,а)
лаваш
конь
носишк(о,а)
войск(а,о)

Вариант 2
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
дел(о,а)
лестниц(о,а)
дрозд
деревн(е,и,я) дождищ(е,и,а) войск(о,а)
кисель
площадк(о,а)
кресл(а,о)
селёдк(о,а)
донышк(о,а)
солнц(е,и,а)
котищ(а,е,и) веретёнц(е,и,а) гор(е,и,я)
Вариант 3
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
яблок(о,а)
цапл(е,и,я)
лёд
ведёрц(е,и,а) щучк(о,а)
зверь
мяс(а,о)
зёрнышк(а,о) винишк(о,а)
войск(о,а)
зимушк(о,а) олень
гусын(е,и,я) озер(о,а)
журавль

Вариант 4
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
одеял(а,о)
мошк(а,о)
бегств(а,о)
машинк(о,а) шил(о,а)
подсказк(о,а)
поползень волокон ц(ел4,а) агентств(а,о)
кактус
полотенп(а,е,о) лакомств(а,о)
удав
домиш(е,и,а)
акул(а,о)
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Вариант 5
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
чаинк(о,а)
кака(а,о)
плать(е,и,я) тетрадь
копытц(а,и,е)
жал(о,а)
лет(а,о)
капель
оконц(е,и,я) беседк(о,а)

зёрнышк(о,а)
серы(о,а)
актрис(а,о)
торговл(е,и,я)
покрывал(а,о)

Вариант 6
Спишите. Определите род имён сущест
вительных. Выделите окончания.
болот(о,а)
ягодк(о,а)
желёзк(о,а)
бечёвк(о,а)
вишн(е,и,я)

хвост
медведь
жальц(е,а,о)
болотц(е,и,а)
пятнышк(о,а)
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рыбк(о,а)
капл(е,и,я)
детств(о,а)
масл(о,а)
сердц(е,и,а)

РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Вариант 1
Спишите. Определите род имён сущест
вительных.
из мяса
к забору
в кольце
на земле
о железе

вокруг дерева
под крыльцом
около гаража
в море
под шкафом

о звезде
из моркови
для вкуса
у папы
без пальто

Вариант %
Спишите. Определите род имён сущест
вительных.
при школе
о студенте
на рояле
в ведре
по вагону

по классу
в страну
без марки
до столицы
до звонка
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из кабинета
перед домом
по совести
из села
про город

Вариант 3
Спишите. Определите род имён сущест
вительных.
по тропе
из-за стены у мыши
с дубиной
по лесу
с лопатой
по базару
в толпе
о сердце
на лестнице из-за рыбы до канавы
о корове
на отмели
из повести

Вариант 4
Спишите.
вительных.
в космосе
с золотом
от судьбы
о богатыре
в квадрате

Определите род имён сущестбез дыма
от скуки
над пропастью
в семье
на блюдце

о рассказе
за рекой
о свободе
среди гнилья
из торта

Вариант 5
Спишите. Определите род имён сущеетвительных.
о полене
о чудовище на скорости
под тазом
на льду
до соседа
в машине
для учителя без грусти
по улице
от жалости
в окне
у весны
среди травы
на колесе
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Вариант 6
Спишите. Определите род имён сущест
вительных.
из шланга
за ольхой
на столе
из доски
об осени

от души
перед осиной
в кровати
от ярости
в корыте
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по комнате
к беседке
за бревном
до лета
в луже

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Прилагательное стоит в том же роде и
числе, что и имя существительное, к кото
рому оно относится. Образец рассужде
ния: На еловой ветке. Ветка — женского
рода, значит и еловая — женского рода.
ЧТО? ветка - это единственное число,
значит и еловая — единственное число.
Вариант 1
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
на дальнем озере
за железной дверью
о любимом дяде
для огромного кита
без белой вороны
для громкого смеха
у осеннего леса
по сосновому лесу
из интересной повести
с настоящим золотом
под вечерней газетой
про бурное море
тёплое молоко
про дикого зверя
160

Вариант 2
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
о хорошей жизни
на вещевом рынке
над картофельным полем
из чистого серебра
под низким крыльцом
из сладкой моркови
в тесном кольце
около старого гаража
для отличного вкуса
на мокрой земле
рослый человек
к пятнистой корове
к опытному капитану
в пустом автобусе
Вариант 3
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
в далёкое море
ради старшей дочери
на старинном рояле
без почтовой марки
в ранней молодости
в глубоком ведре
до прекрасной столицы
от асфальтовой дороги
вокруг медвежьей берлоги
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на чугунном ядре
опасное приключение
при соседнем подъезде
весёлый денёк
из осенней рощи
Вариант 4
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
с лёгкой лопатой
по шумному базару
на речной отмели
молодой начальник
у массивной колонны
без театрального грима
для надёжного друга
с душистым сеном
без лишней заботы
на столетнем ясене
в погожий денёк
по пыльным дорогам
про последний месяц
на второй неделе
Вариант 5
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
об ужасном чудовище
на безопасной скорости
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под медным тазом
до бородатого соседа
на скользком льду
из шершавой бумаги
ради уставшего товарища
при храбром генерале
без чёрной зависти
жидкое топливо
об умной вороне
перед толстой стеной
перед последним уроком
для замечательного доктора

Вариант 6
Спишите. Определите число и род имён
существительных и прилагательных.
без пролитой крови
с кирпичной стены
под серой лошадью
про детского врача
со спелой свёклой
из охотничьего ружья
на низенькой скамье
по дачному шоссе
вдоль лесной тропинки
за деревянным забором
о трудном деле
по главной улице
при весенней распутице
пустая сумка
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ОКОНЧАНИЯ ИМЁН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Имена прилагательные изменяются по
родам в единственном числе.
Мужской род Какой? - ОЙ, -ЫЙ, — ИЙ
Женский род Какая? -АЯ, -ЯЯ
Средний род Какое? -ОЕ, -ЕЕ
Имена прилагательные во множест
венном числе имеют окончания -ЫЕ,
-ИЕ.

Вариант 1
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
поздн(ии,ие) поезда
янтарн(ая,ое) ожерелье
рычащ(ия,ая,яя) собака
посторонняя,ая,яя) девочка
ясн(ая,ое) солнышко
рыж(ии,ие) котята
жарк(ая,ое) место
электрическ(ая,ое) освещение
линюч(ей,ий) материал
последн(ия,яя) электричка
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Вариант 2
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
древн(ие,ее) строение
осенн(ей,ий) листик
шутлив(ая,ое) поздравление
дорожн(ая,ое) происшествие
ранн(ие,ее) утро
могуч(ия,ая,яя) страна
жадн(ая,ое) животное
сливочн(ая,ое) масло
дик(ии,ие) звери
крайн(ей,ий) дом
Вариант 3
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
ближн(ии,ие) леса
рабоч(ия,ая,яя) лошадь
дюж(ей,ый,ий) парень
хмур(ая,ое) утро
громоздкий,ие) диваны
цепк(ей,ий) взгляд
горюч(ия,ая,яя) смесь
ярк(ей,ий) свет
субботн(ии,ие) газеты
тягуч(ия,ая,яя) ириска
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Вариант 4
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
зелён(ая,ое) болото
скалист(ая,ое) побережье
лёгк(ей,ий) плащ
любезн(ая,ое) письмо
жгуч(ия,ая,яя) крапива
широкоплеч(ии,ие) мужчины
горяч(ия,ая,яя) сосиска
кругл(ая,ое) озеро
свеж(ия,ая,яя) зелень
сер(ая,ое) здание

Вариант 5
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
дальн(ия,ая,яя) дорога
сладк(ей,ий) творог
недавн(ия,ая,яя) встреча
знатн(ая,ое) происхождение
золотист(ая,ое) сияние
похож(ии,ие) чемоданы
домашн(ия,ая,яя) пиша
здешн(ии,ие) речки
грузинск(ей,ий) язык
дремуч(ия,ая,яя) тайга
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Вариант 6
Спишите. Определите число и род имён
прилагательных, выделите окончания.
яблонев(ая,ое) дерево
тончайш(ия,ая,яя) ткань
лётн(ая,ое) поле
вечерн(ия,ая,яя) смена
трескуч(ии,ие) морозы
горьк(ей,ий) смех
вчерашн(ия,ая,яя) газета
весёл(ая,ое) представление
последн(ии,ие) дни
превосходнейш(ия,ая,яя) яхта
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ГЛАГОЛ. ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ
Времена глаголов
Настоящее время — действие происхо
дит сейчас: ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕ
ЛАЮТ?
Будущее время — действие произойдёт
когда-то в будущем: ЧТО СДЕЛАЕТ?
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?
Прошедшее время — действие про
изошло или происходило ранее: ЧТО
ДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛА? Глаголы
прошедшего времени образуются при
помощи суффикса Л.

Вариант 1
Спишите. Определите время и число гла
голов.
пожарили
ценит
гребут
ворчала
кидаю

плачу
моем
светило
лаяли
зажмёшь
16Х

купишь
роете
молчал
воет
дрожишь

Вариант г
Спишите. Определите время и число глаголов.
лает
кусаем
роете
прячут
мыл
уколола
взошло
залезли
отъедете
натянут
порвать
забила
откусил
растопило
узнали
Вариант 3
Спишите. Определите время и число глаголов.
пройду
захотим

спишь
верите
бросил

доведешь
сможете
синеет
знают
взяла

услышит
рычу
копим
красить
потеплело

Вариант 4
Спишите. Определите время и число глаголов.
играли
сею
знаешь
бежит
идём
храните
светят
сажать
жарил
закончила
отнесло
прилегла
шумело
цвели
лью
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Вариант 5
Спишите. Определите время и число
голов.
съешь
лепите
смешала
дышу
померили

завернёт
рисуют
звенело
кричишь
успею

выкинем
катал
пели
положило
бросишь

Вариант 6
Спишите. Определите время и число
голов.
точит
учат
бросало
пропало
испеку

греем
играл
мяукали
заработала
обыграешь
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считаете
кидала
обидел
подарили
нарвёт

НЕ С ГЛАГОЛАМИ
Частица НЕ с глаголами пишется от
дельно (не роет). Исключение составля
ют глаголы, которые без НЕ не употреб
ляются: ненаввдеть, негодовать, недо
умевать, невзлюбить, недомогать.

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
(не)навидела
(не)мог
(не)починишь
(не)смеешь
(не)рвничать

(не)хотим
(не)остановят
(не)найду
(не)взлюбит
(не)подошло

(не)сберечь
(не)накажет
(не)кричим
(не)дошли
(не)вижу

Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
(не)играть
(не)бью
(не)взвидеть
(не)сутся
(не)говорит

(не)доумеваем
(не)смеялись
(не)домогаю
(не)било
(не)годовали
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(не)смочь
(не)отходит
(не)хочу
(не)годовать
(не)сётесь

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
(не)пугаться
(не)доумевают
(не)терпим
(не)вылью
(не)видит

(не)гонишь
(не)толкнёт
(не)взлюбил
(не)взлюбило
(не)дышать

(не)зависишь
(не)вязать
(не)успела
(не)пройти
(не)можешь

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
(не)бил
(не)достигнет
(не)читать
(не)открыло
(не)уйти

(не)хочешь
(не)видите
(не)посмела
(не)толкнут
(не)навидел

(не)стеречь
(не)обрубили
(не)домогать
(не)гоню
(не)сваришь

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
(не)взвидел
(не)спят
(не)держат
(не)спит
(не)может

(не)подойти
(не)смогла
(не)выучил
(не)взошло
(не)вырастут
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(не)годовала
(не)сёшься
(не)била
(не)найдёшь
(не)отпрыгнет

Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
(не)заболеем
(не)спою
(не)сёте
(не)взлюбите
(не)домогаешь

(не)выпьете
(не)могут
(не)поднялся
(не)доверяет
(не)били
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(не)навидеть
(не)зависим
(не)успеть
(не)зарычал
(не)домогал

ОКОНЧАНИЯ ГЛАГОЛОВ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Глаголы в прошедшем времени в един
ственном числе изменяются по родам.
Мужской род ЧТО ДЕЛАЛ? - нулевое
окончание (играл).
Женский род ЧТО ДЕЛАЛА? - окон
чание А (играла).
Средний род ЧТО ДЕЛАЛО? - окон
чание О (играло).

Вариант 1
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
соль закончил...сь
тень метнул...сь
вода закапал...
они показал...сь
собака укусил...
колесо застучал...
стекло запотел...

девочка покраснел...
крольчата спрятал...сь
зайчиха испугал...сь
пехота побежал...
солнце опустил...сь
сова прокричал...
мальчик увидал...
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Вариант 2
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
кошка замяукал...
небо затянул...сь
птицы прилетал...
рабочие вырыл...
весна начинал...сь
кошка замурлыкал...
деревья пригнул...сь

облако заслонил...
дерево облетел...
одеяло вымокл...
место изменил...сь
лепестки осыпал...сь
рысь прыгнул...
дверь открыл...сь

Вариант 3
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
зрители хохотал...
друзья надеял...сь
яблоко скатил...сь
портные сшил...
бабушка читал...
банка открыл...сь
кошка наел...сь

девочки постригл...сь
лекарство помогал...
мастерица вышил...
платье понравил...сь
бульдоги зарычал...
цветы выросл...
ведро нагрел...сь
175

Вариант 4
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
соседи говорил...
ухо заболел...
врачи думал...
курица кудахтал...
одежда смотрел...сь
мы купил...
артисты играл...

яйцо сварил...сь
гайка отвинтил...сь
корова мычал...
петухи кукарекал...
повидло остал...сь
озеро обмелел...
полено упал...

Вариант 5
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
покрывало смял...сь
дочка уколол...сь
молоко свернул...сь
чашка разбил...сь
песня пел...сь
трава помял...сь
блюдо зазвенел...

собака испортил...
куча насыпал...сь
его угораздил...
роза завял...
друзья поверил...
гости разместил...сь
путники скитал...сь
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Вариант 6
Спишите. Вставьте пропущенные оконча
ния. Выделите их. Определите род и число
глаголов.
дело понравил...сь
молоко протекал...
ножи заточил...сь
каша сварил...сь
крыло махнул...
собаки кинул...сь
вода уходил...

бантики завязал...сь
кино начинал...сь
здание обрушил...сь
лошадь брыкал...сь
машина остановил...сь
бабочки покружил...сь
печка нагревал...сь

4 КЛАСС

БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ И - Е
В ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО
СКЛОНЕНИЯ В РОДИТЕЛЬНОМ,
ДАТЕЛЬНОМ И ПРЕДЛОЖНОМ
ПАДЕЖАХ
У существительных мужского, жен
ского и среднего рода разные падеж
ные окончания. Чтобы определить, ка
кое окончание следует писать, нужно:
1) определить падеж имени существи
тельного;
2) определить склонение имени
существительного;
3) написать окончание.
К 1-ому склонению относятся имена
существительные мужского и женско
го рода с окончаниями А, Я
(дядя, папа, поляна, земля).
Ко 2-ому склонению относятся имена
существительные мужского рода с ну
левым окончанием (конь, сарай) и
среднего рода с окончаниями О, Е
(солнце, утро)

Вариант 1
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
без крови
под лошадью
в зале
перед началом
за рекой
в варенье
из торта

со стены
на тепловозе
на сцене
от скуки
навстречу ветру
на блюдце
на ясене

Вариант 2
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
вокруг плеча
под дубом
около ели
за ольхой
за бревном
из ружья
по шоссе

через дупло
из-за вербы
над ёлкой
перед осиной
из доски
на скамье
вдоль тропинки
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Вариант 3
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
без шапки
в юбке
от работы
на колене
про рыбака
у космонавта
о полене

за забором
с биноклем
на коне
при успехе
о вьюге
над лодкой
в ракете

Вариант 4
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
благодаря оттепели
от души
вопреки надежде
на боку
на пути
под бровью
от ярости

из шланга
по комнате
под крылом
во дворе
о горошине
из-за ковра
до лета
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Вариант 5
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
об осени
в корыте
по долине
над холмом
в гуталине
на конверте
в квадрате

после зимы
в ущелье
с горы
из теста
вопреки боязни
среди гнилья
после метели

Вариант 6
Спишите. Определите склонения имён
существительных.
о чудовище
из села
без мыльницы
с кошельком
от дороги
до соседа
из бумаги

на скорости
по вагону
до звонка
к цели
вокруг берлоги
на льду
под тазом
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БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРВОГО
СКЛОНЕНИЯ В РОДИТЕЛЬНОМ,
ДАТЕЛЬНОМ И ПРЕДЛОЖНОМ
ПАДЕЖАХ

Вариант 1
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в трещотк..
о плакс...
в штор...
к коллег...
по сестриц.

к шалунишк..
из-за техник..
при крошк...
на садовниц..
к телогрейк...

в бородушк...
в варежк...
при каш...
о картошечк..
по старушк...

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
у ноженьк...
к зарядк...
по хозяюшк.
на треуголк..
на неувязк...

по разрух...
в котловин.
у студентк..
о пещер...
в лавочк...
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по засух...
в турчанк...
о союзниц...
на рогатк...
у штопк...

Вариант 3
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
о линз...
при петельк... о завивк...
на заслонк... к пастилк...
в посылк...
по лип...
по затрещин... о половинк...
на синиц... на пробирк... при железк...
при тин...
в стрелочк... о синиц...

Вариант 4
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
по дат...
около кладк... о подмог...
на блузк...
при уступк...
к концовк...
по нот...
на куропатк... в стопк...
в синеглазк... о хворостинк... о осп...
по перемен... в деревушк...
к посадк...
Вариант 5
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
к справк...
о завес...
на съёмщиц...
о пленниц... к детинушк... при чеканк...
о коленк...
на черёмух... по пресс...
при зверюг... в поддержк... к забав...
по ссадин... в лачуг...
по реп...
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Вариант 6
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
о пружин...
на фар...
у палатк...
по дач...
по арф...

у соседушк...
к фабрик...
к зимовк...
о защит...
о краюх...
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к эмалировк...
о шатенк...
к макак...
при вишснк...
у сойк...

БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ВТОРОГО СКЛОНЕНИЯ В
РОДИТЕЛЬНОМ, ДАТЕЛЬНОМ И
ПРЕДЛОЖНЫХ ПАДЕЖАХ

Вариант 1
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на щебн...
о прозаик...
о пешеход...
о путник...
об остатк...

на повар...
об акробат...
о маловодь...
об электрик...
на свиновод...

на желез...
на пакетик...
на стулик...
на шифер...
о запах...

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на шпил...
в подвиг...
на сувенир...
на локт...
о стражник...

о полдник...
на суслик...
на охотник...
на вывод...
на масл...
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о передатчик...
о кукушонк...
на рейхстаг...
о чертёжник...
на обществ...

Вариант 3
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на юг...
на искател... в пчеловод...
на кабел... на погрузчик... о музе...
о гипноз... на киоскёр... на соусник...
на лис...
на трус...
на столик...
в род...
на работник... на телевизор...

Вариант 4
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на пончик... о коридор... на жоке...
на дед...
на союзник... о мак...
о хозяин...
о трамплин... на пилот...
на цикл...
о букетик... на кубик...
на болот...
на подвал... о зайчик...

Вариант $
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на отсев... на кочегар... на атомоход...
на ролик... о герцог...
о птенчик...
на сыр...
о жир...
на космонавт...
о безлюдь... в круг...
в бутерброд...
о сыщик... на овал...
о штраф...
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Вариант 6
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
о комплект...
на пропуск...
о проезд...
на шлем...
о душ...

на кекс...
на архив...
о спад...
на прибор...
о грильяж...

1X8

о человек...
на носорог...
на бакен...
о лягушонк...
на зенитчик...

БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ В
РОДИТЕЛЬНОМ, ДАТЕЛЬНОМ И
ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖАХ

Вариант 1
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
по глуб...
о дрож...
в лест...
к умел ост...
о гадост...

на ел...
о копот...
к горст...
в должност...
о липкост...

о терпимост...
в жерд...
на ряб...
к вяз...
по отважност...

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в част...
о жизн...
при полын...
при гармон...
в кост...

на ломкост...
в осып...
в пустош...
о был...
на заповед...
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о памят...
на прелест...
в ртут...
об участ...
к спес...

Вариант 3
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на сут...
по крепост...
при вест...
на скатерт... при кипучест... на обув...
по щел...
по странност... по спелост...
по кист...
на фальш...
по двер...
к гибел...
при карамел... в мощ...

Вариант 4
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
по поступ... о близост...
по накип...
к глазур...
на прелест... в чёткост...
на сласт...
на смсрт...
к мудрост...
на власт...
при лест...
к кор...
на рухляд... в ноч...
по влажност...

Вариант 5
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
при дич... на скупост... по сельд...
к мощ...
при морал...
о вств...
к скатерт... при темен...
при вяз...
при паст... в зрелост...
в величавост...
о спелост... к бледност... на мает...
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Вариант 6
Спишите. Определите падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на прихот...
к глад...
по мишен...
на мест...
о робост...

на цел...
при горст...
в мебел...
при участ...
по копот...
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по могучест...
на плесен...
о наглост...
по всхожест...
на сажен...

БЕЗУДАРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ВСЕХ СКЛОНЕНИЙ В
РОДИТЕЛЬНОМ, ДАТЕЛЬНОМ И
ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖАХ
Вариант 1
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
ради заклепк...
у трактовк...
в живопис...
на куриц...
в карамельк...
о прибор...
благодаря булавк.

вокруг грудин к.
к сажен...
к неженк...
к ярмарк...
к кепочк...
в поезд...
в кожанк...

Вариант 2
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в газетчиц...
в плавност...
при египтянк..
в обед...
к кост...
из-за берёзк...
на линейк...

к восьмерк...
к упругост...
к лужайк...
к верхушк...
к нив...
к мисочк...
в ненавист...
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Вариант 3
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
о чащ...
о гряз...

к послушност...
при утк...
в мелочност...
об умелост...
к рисинк...

у сорок...
об упругост.
в справочк..
по бляшк...
в сеял к...
о призёр...
к горст...

Вариант 4
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на сестриц...
в конниц...
к разлук...
на павлин...
при галк...
к игривост...
при мимоз...

к заварк...
на эмал...
по миск...
в реплик...
по поспешност.
о ливн...
после пешк...
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Вариант $
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в дворянк...
к отвёртк...
к зимушк...
при шерстинк...
по волюшк...
в тётушк...
в горбинк...

во влажност...
на террас...
в ленточк...
о повелител...
на разведчик.
при лопает...
к картошечк..

Вариант 6
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
к страст...
к лисичк...
около колымаг.
от жеребьёвк...
к пляск...
к кучк...
в гитар...

на газел...
из-за басенк...
при развил к...
на каблук...
в заносчивост.
к больниц...
из печат...
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Вариант 7
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в сластен...
о зёрнышк...
о психолог...
к чернушк...
в саквояж...
у посыл к...
по тетрад...

по хищниц...
при игривост.
на рулончик..
о театр...
к бережност...
по дольк...
у коробочк...

Вариант 8
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
о колоннад...
у диктовк...
к смерт...
в клоун...
для цапельк...
на рифмовк...
о знатност...

ради трост.
из жизн...
из жерд...
на баллад...
о разбивк...
в укол...
о посуд...
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Вариант 9
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
в размашистост.
о похлёбк...
по ежевик...
по балк...
в погрузчик...
о лебёдк...
при мед...

ради жест...
на пошивк..
из дальност.
в веник...
в полдник...
на влаг...
о лавк...

Вариант

до

Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
для площадочк...
о клюкв...
на барж...
в баобаб...
на карманник...
у копеечк...
ради роспис...

из-за значительност.
на бульвар...
навстречу хозяюшк..
от пугливост...
в трюк...
в повозк...
о ночёвк...
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Вариант 11
Определите склонения, падежи, вставьте
пропущенные буквы.
на каприз...
на наседк...
на распаковк...
из местност...
о пирамид...
для непочтительност...
из сутолок...
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на штрафовк...
из напаст...
для окружност...
при работник...
в тряпочк...
при крестьянк...
ради зубочистк...

НАПИСАНИЕ МЯГКОГО ЗНАКА В
ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА,
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С
ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ
Без мягкого знака пишутся имена су
ществительные:
— с шипящей на конце;
— родительного падежа множествен
ного числа с основой на Ч, Ш, Ж.
Нпример: много туч.

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
без туч...
луч...
проигрыш...
доч...
ингуш...

дич...
помощ...
карандаш...
с продаж...
силач...
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врач...
лещ...
этаж...
колледж..
скрипач..

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
без пропаж...
у Саш...
без груш...
тягач...
неуч...
дрож...
без лифтёрш.

около Серёж.
рубеж...
от ямищ...
без свеч...
от краж...
от раздач...
наигрыш...

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
у Наташ...
нож...
из чащ...
от перепродаж.
у Миш...
вещ...
матч...

фарш...
у контролёрш.
метраж...
тиш...
от Паш...
у рощ...
багаж...
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Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
бреш...
плащ...
фальш...
вкладыш...
полном...
мел оч...
без подач...

саквояж...
около дач...
пляж...
из калош...
вокруг луж.
от каш...
лаваш...

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
манеж...
с клавиш...
персонаж...
печ...
из-за туч...
грильяж...
крепёж...

товарищ
у галош.
ёрш...
клич...
вош...
у круч...
ковш...
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Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
немощ...
вираж...
ералаш...
прыщ...
латыш...
шантаж...
с лыж...

у Ксюш...
рож...
от лапищ...
у куч...
от партнёрш
мятеж...
сыч...
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ПРАВОПИСАНИЕ О-И-Е В
ОКОНЧАНИЯХ СУЩЕСГВРПЕПЬНЫХ
ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц
В окончаниях имен существительных
творительного падежа после шипящих
и Ц пишется под ударением О, а без
ударения Е.
Например: лучом, душем.

Вариант 1
Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Выделите окончания.
завуч...м
хрящ...м
вояж...м
волчиц...й
реванш...м

столбц...м
бойц...м
камуфляж...м
карандаш...м
книжиц...й

латыш...м
задач. ..и
лиственниц...й
садовниц...й
обглодыш...м

Вариант 2
Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Выделите окончания.
ослиц...й
пейзаж...м
меч...м
обманщиц...й половиц...й
леденц...м
лыж...й
заморыш...м всадниц...й
пловц...м
вираж...м
рысц...й
постоялиц...й бородач...м
рожиц...й
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Вариант 3
Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Выделите окончания.
наследи и ц...й старц...м
очевидц...м
цариц...и
детеныш...м лапш...й
КОВШ...М

больниц...й
иевц...м
фарш...м
мошенниц...и мякиш...м
полумесяц. м участи и ц...й барыш...м
Вариант 4
Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Выделите окончания,
кочевниц. ..и саж...й
кузнец... м
пропаж...и
таблиц...й
падалиц...й
зубц...м
скрипач...м
малыш...м
коротыш... м ящериц...й
продаж... й
МОЛОДЦ...М
хищниц...й
уж...м

Вариант 5
Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Выделите окончания.
вестниц...й
сахарниц...й жильц...м
слепыш...м
борщ...м
душ...м
ножищ...й
передач... й
крепёж...м
трикотаж...м
туч...й
завистниц...й
СЧЭСТЛИВЦ...М
СИЛИЩ...И
усач...м
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Вариант 6
Спишите. Вставьте пропущенные буквы
Выделите окончания.
пехотинц...м финиш...м
ЯПОНЦ...М
тягач... м
луковиц...й беженц...м
блиндаж...м выигрыш...м
сторож... м
СТОЛИЦ...Й
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лужиц... и
приёмыш...м
китайц...м
индейц...м
ЛОВЦ...М

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
ОКОНЧАНИЯ ИМЁН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО
И СРЕДНЕГО РОДА ВО ВСЕХ
ПАДЕЖАХ
И.п. В.п. КАКОЙ ?
мужской род - -ОЙ, -ЫЙ, -ИЙ.
средний род — О Е , -ЕЕ.
Р.п.
КАКОГО? -ОГО, -ЕГО.
Д.п.
КАКОМУ? -ОМУ, -ЕМУ.
Т.п.
КАКИМ? -ЫМ, -ИМ.
П.п.
О КАКОМ? -ОМ, -ЕМ.
Вариант 1
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
у кусач...го пуделя
на теннисн...м корте
по живописи...му полу
без сноси...го ответа
про стародавн...е дело
в классн...м журнале,
по автобусн...му маршруту
от томатн...го сока
со знати...м господином
из-за бродяч...го пса

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
на обрати...м пути
у комнатн...го пуделя
к лежач...му камню
вдоль аккуратного газона
на печати...м станке
о заветн...м кладе
после тщетн...го усилия
за гонч...м псом
вокруг аппетитн...го блюда
без защити...го костюма

Вариант

3

Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
на цементн...м полу
без ходяч...го робота
среди болотн...го тумана
с узкоплеч...м человеком
из-под оранжев...го жакета
при сидяч...м труде
перед незряч...м мудрецом
из теперешн...го положения
вопреки нынешн...му успеху
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Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
от неприятн...го собеседника
перед завтрашн...м диктантом
из-за вчерашн...го опоздания
благодаря поняты...му вопросу
в безопаснее убежище
из-под краен...го шарфа
после ранн...го утра
о предзимн...м периоде
о брезглив...м человеке
на верхн...м этаже

Вариант 5
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
из огуречн...го рассола
по бескрайнему полю
в ближн...м королевстве
об однолетн...м растении
от визглив...го голоса
под осени...м пальто
в мусорн...е ведро
на тракторн...м заводе
за синеньк...м шариком
без красненьк...го свитерка
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Вариант 6
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в чёрненьк...м пальтишке
по тоненьк...му стебельку
перед тёмненьк...м чуланчиком
от умненьк...го мальчика
про сереньк...е облачко
без жёлтеньк...го совочка
у драчлив...го мальчика
в средн...м ряду
до НОВОГОДН..ГО праздника
благодаря наилучш...му настроению
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ОКОНЧАНИЯ ИИ - ЕЙ В
ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Имена прилагательные мужского
рода, отвечающие на вопрос КАКОЙ?,
имеют окончания -ОЙ, -ЫЙ, -ИЙ
(голубой, красный, синий).
Имена прилагательные женского рода,
отвечающие на вопрос КАКОЙ?, име
ют окончания -ОЙ, -ЕЙ (над голу
бой, синей водой).
В мужском роде не бывает окончания
-ЕЙ, в женском роде не бывает окон
чания -ИЙ.

Вариант 1
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в хорош...й денёк
с работящ...й женщиной
из нехорош...й квартиры
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под ломк...й металл
про свистящ...й звук
из-за грызущ...й мышки
жульническ...й ход
возле увядающ...й рощи
у работающей студентки
в летающ...й аппарат
про оглушающ...й грохот
о прыгуч...й собаке
сквозь вулканическ...й пепел
о пишущ...й ученице

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
вокруг тающ...й льдины
на потухш...й вулкан
про турецк...й плен
о дальн...й стране
в рабоч...й одежде
через зимн...й лес
ненавидящ...й враг
столетн...й юбилей
на печатающ...й машинке
однолетн...й цветок
в близлежащ...й деревне
толстеющ...й пёс
перед лежащ...й сосной
тревожащ...й звук
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Вариант 3
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
гонч...й пёс
шагающ...й робот
за низеньк...й заборчик
на маленьк...й коврик
на мигающ...й фонарь
про ловк...й прыжок
про окружающ...й мир
благодаря скорейш...й помощи
про генеральск...й погон
с мурлыкающ...й кошкой
в ржавеющ...й замок
иногородн...й турист
от упрекающ...й соседки
отцовск...й подарок
Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
с наидобрейш...й бабушкой
беленьк...й цветочек
в синеньк...й платочек
красненьк...й ящик
у красящ...й малярши
по весенн...й лужайке
на пахуч...й цветок
с трясуч...й осины
про сыпуч...й песок
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о сильнейш...й буре
от приезж...й тётушки
из освежающ...й влаги
немеркнущ...й свет
от прошлогодн...й поездки
Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
за дальнейш...й работой
про отличнейш...й отдых
от ужасающ...й скуки
ребяческ...й поступок
раздражающ...й звук
в пастушеск...й рожок
через парижск...й бульвар
в успокаивающей обстановке
для заживающ...й раны
о шипуч...й фанте
в технический справочник
по длиннющ...й лестнице
погибш...й воин
в космическ...й корабль
Вариант 5
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
для тоскующ...й принцессы
про сибирск...й мороз
о зимующ...й птичке
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благодаря квакающ...й лягушке
для почтеннейш...й прабабушки
от ныряющ...й нерпы
с любящ...й женой
про прекраснейш...й праздник
на океанск...й корабль
от побеждающ...й армии
на выпавш...й снег
вокруг плакуч...й ивы
через заледеневш...й тротуар
про звучащ...й рояль

Вариант 6
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
из-под увлажняют...й салфетки
в ободряющ...й песне
на вечерн...й концерт
с излишн...й скромностью
к широкоплеч...й спортсменке
из-за нужнейш...й бумаги
без наиважнейш...й подписи
о всесторонн...й подготовке
на осени...й цветок
перед певч...й пташкой
на завтрашн...й линейке
для кричащ...й девочки
в минувш...й понедельник
про зрительск...й интерес
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МЯГКИЕ ОСНОВЫ ИМЁН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
(ЮЮ, ЯЯ, ЕЕ, ИЕ)
Мягкие основы у имён прилагатель
ных встречаются у:
1) имён прилагательных женского рода
в именительном и винительном паде
жах -ЯЯ, -ЮЮ.
(синяяя, в синюю);
2) имён прилагательных среднего рода
-ЕЕ (синее);
3) имён прилагательных во множест
венном числе -ИЕ (синие).

Вариант 1
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
неокрепш... тело
за хорош... дело
в лишн... тетрадь
в субботн... вечера
блестящ... кастрюля
ядовит... поганка
могуч... деревья
нижн... соседи
смолист... шишка
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на ржущ... лошадь
упавш... дерево
дремлющ... сила
под верхн... одежду
в син.... море

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
бродяч... кошка
сидяч... забастовка
в оловянн... посуду
под лежач... сосну
в дальн... плаванье
сегодняшн... погода
замерзающ... река
в рыбач... деревню
про колюч...ю розу
под висяч...ю полку
добрейш...е сердце
на липуч...ю ленту
за кипуч...ю работу
в тянуч...ю конфету
Вариант 3
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
через цветущ...ю долину
в пахуч...ю жидкость
отъезжающ... электричка
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сквозь дремуч...ю чащу
на худющ...ю кошку
через гремуч...ю змею
про дикорастущ... вишню
про мяукающ... кошку
на певуч... мелодию
узеньк... ремешки
ранн... утро
певуч... птицы
волнист... поверхность
про кричащ... девочку

Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
за сегодняшн... работу
про загадочн... записку
про домашн.... задание
несмолкающ... музыка
про давнишн... события
про ведущ... актрису
через нищ... страну
сквозь зловещ...ю тишину
через непросохш...е болото
через жгуч...ю пустыню
на сладк... конфеты
фантастическ... фильмы
за частичную плату
про теперешн...ю жизнь
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Вариант 5
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
на огнедышащ...ю волшебницу
про давнишн...ю историю
сквозь узорн...ю решётку
про теперешн...ю жизнь
за нынешн...ю молодёжь
про мурлыкающ...ю кошку
про свистящ...ю птицу
на столетн...е дерево
про субботн...ю ссору
на ежевечерн...ю прогулку
под шагающ...ю машину
на огнедышащ...ю волшебницу
за излишн.-.ю торопливость
про разносторонн...ю личность

Вариант 6
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
завтрашн... событие
в стояч...ю очередь
недолг...е встречи
шипуч...я жидкость
в летн...е каникулы
на прыгуч...ю козу
вчерашн...я уха
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домашн...е пельмени
певч...я пташка
вечерн...е новости
в горяч... булку
на урчащ...ю львицу
в могуч...ю руку
грызущ...я мышь
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МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Имена прилагательные во множест
венном числе изменяются только по
падежам.
По родам они не изменяются.
Падеж имени прилагательного во мно
жественном числе можно узнать по па
дежу имени существительного, с кото
рым оно связано.
И.п. - (какие?) -ЫЕ, -ИЕ
В.п. - (какие?) -ЫЕ, -ИЕ
Р.п. - (каких?) -ЫХ, -ИХ
Д.п. - (каким?) -ЫМ, -ИМ
Т.п. - (какими?) -ЫМИ, -ИМИ
П.п. - (о каких?) -ЫХ, -ИХ
Вариант 1
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
через жасминов... кусты
с рабоч... рукавицами
сегодняшн... новости
для нездешн... людей
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в общ...х тетрадях
после зловещ...х событий
для домашн... заданий
через некрасив... пустыри
благодаря певуч... голосам
влюблённ...е глаза
среди ходяч... больных
к будущ...м художникам
навстречу прыгуч... зверькам
вокруг потухш... костров

Вариант 2
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в непросохш... носках
для трёхлетн... детей
из-за шутлив... ответов
навстречу широкоплеч... богатырям
между задумчив... школьниками
вопреки уклончив... ответам
через хвойн...е леса
из-под сливов... деревьев
от тревожащ...х слухов
для служащ...х людей
с крабов... палочками
среди китайск...х мудрецов
мимо персиков... деревьев
из пластиков... пакетов
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Вариант 3
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
по прекраснейш... коврам
для кровососущ...х насекомых
по просохш...м тропкам
со СВИНЦОВ..МИ слитками
сквозь подземн...е тоннели
от бесстыж...х вопросов
с неуклюж...ми щенятами
возле спящ...х детей
для наискорейш...х работ
через лежащ...е брёвна
после наисильнейш...х штормов
до зовущ...х пастухов
к обитаем...м островам
от вездесущ...х тараканов

Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
о гонч... собаках
на верхн... полках
у незряч... котят
с лишн... словами
про висяч... замки
по ледов... полям
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от медов... пряников
по теперешн... ценам
субботн... вечера
на счастлив... лица
от дворов... собак
со здоров... детьми
от тянуч... конфет
в дремуч... лесах

Вариант 5
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
под жгуч... лучами
в перв...х рядах
спел...е яблоки
кудряв...е дети
о высш...х результатах
про бегл...е ответы
для рыж...х котят
от кусач... собак
из-за горюч... слёз
в шёлков... носках
для бродяч... собак
на сидяч... местах
от давнишн... газет
в отличнейш... руках
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Вариант 6
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
про волшебн...е сказки
без рокочущ...х звуков
для излечим...х болезней
для уступчив... людей
к стонущ...м больным
перед вянущ...ми цветами
у немецк...х учёных
благодаря милостивейш...м словам
с режущ...ми инструментами
на пишущ...х машинках
с меньш... усилиями
перед вечерн...ми тренировками
к посторонн...м людям
на светлейш...х обоях
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ОКОНЧАНИЯ ИМЁН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Вариант 1
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в слабеющ...х руках
вокруг немеркнущ...х огней
позади бронзов...го памятника
гонч...я собака
курин...е кудахтанье
из жидк...го теста
для пострадавш...й страны
к скрыт...му врагу
на океаническ...й лайнер
весенн...я погода
ради предстоящ...й поездки
за низк...м строением
по длиннющ...й лестнице
в открыт...м бою
Вариант 2
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
сквозь прошлогодн...ю листву
в космический корабль
скорейш...я поддержка
после леденящ...й стужи
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перед вянущ...ми цветами
без отправляют...го человека
на худющ...е плечи
о предыдущих упражнениях
на предугренн...ю прохладу
волнующ...й фильм
благодаря громк...му пению
в мят...м пальто
из освежающ...й влаги
немеркнущ...й свет
в близлежащ...й деревне
Вариант 3
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
надлежащ...и порядок
в близлежащею деревню
про крайн...ю усталость
о недавн...й эстафете
от козлин...го рога
мимо дикорастущ...х яблонь
про аккуратн...ю причёску
от звонк...го голоса
на глубочайш...е место
с тонк...м свистом
к упавш...й сосульке
с шипящ...м звуком
по торгов...му залу
от жиреющ...й кошки
про звучащ...ю флейту
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Вариант 4
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в указаны...м направлении
у срезанн...го тюльпана
от прошлогодн...й поездки
под смягчающ...й подстилкой
сквозь вулканический пепел
на неокрепш...е плечи
дремлющ...я сила
рабоч...я неделя
за широк...м лугом
на курчав...е волосы
на служащ...ю собаку
в прежн...е времена
для приехавш...й тёти
вокруг огромн...го замка

Вариант 5
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
из-за сокрушают...й силы
про тягчайш...е проступки
перед крепк...м забором
через взлётн...ю полосу
под цепк...м взглядом
после буйн...го урагана
о щекочущ...х перьях
на стройн...м тополе
про хитрющ...ю лису
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без рокочущ...х звуков
про кричащ...ю девочку
про ритмическ...й танец
за сегодняшн...ю работу
про мурлыкают...ю кошку

Вариант 6
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
из-за персиков...го сока
к тяжелеющ...й сумке
из-за слепящ...го света
после наисильнейш...х штормов
в бескрайн...й степи
про греющ...й костёр
на сеющ...й машине
благодаря дальнейш...м успехам
через соседн...е здание
сегодняшн...е новости
после жарк...го спора
благодаря зорк...му глазу
о юрк...м зверьке
на дружеск...й обед

Вариант 7
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
с наиглавнейш...й стороны
через передн...ю дверь
при ярк...м свете
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после двухлетн...х работ
в близк...е деревни
о дедовск...м ордене
в аппетитн...ю еду
благодаря певческ...му таланту
с гремуч...ми змеями
с банковск...м счётом
о мартовск...м деньке
от здешн...х жителей
нижайш...е место
в отцовск...м пиджаке
около шведск...го корабля

Вариант 8
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
человеческ...е лицо
на висяч...й замок
устрашающ...я маска
по купеческ...му закону
через болотн...ю траву
крайн...е положение
для мычащ...го быка
о серьёзн...м мальчике
в правят...й партии
без кукарекающего петуха
о гонч...х собаках
для тифин...го прыжка
для голодающ...го узника
от греческ...го народа
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Вариант 9
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
в космические пространство
в плавуч...х домиках
с ритмическ...м стуком
про кровав...е преступления
с мяукающ...м котом
по тайн...му приказу
для позднейш...й доработки
за предновогодн...ю неделю
у неувядающ...го артиста
по твёрд...му грунту
вопреки раздражающему тону
на главнейш...й дороге
на средн...ю часть
атлетическ...я гимнастика
Вариант 10
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
под падающ...м снегом
злющ...я ведьма
над соседн...й площадью
навстречу нападающ...му чудовищу
для страдающ...го героя
о побеждающем войске
утренн...е упражнения
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о горд...м человеке
про ал...е знамя
об узкоплеч...й женщине
благодаря преобладающ...му настроению
под осени...е пальто
про весел...е приключение
к играющему котёнку

Вариант 11
Спишите. Определите падежи, Вставьте
пропущенные буквы.
воинск...й патруль
о наислабейш...х ответах
по кратчайшем путям
после летн...х каникул
среди весенн...х цветов
от легчайш...х сумок
в трёхлетн...й срок
по ДЛИНН...М доскам
от наистрожайш...х приказов
про подлинн...е шедевры
после наистрожайш...й критики
перед старинн...ми картинами
об истинн...х открытиях
шинн...е заводы
предпоследн...я попытка
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МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение — это часть речи, кото
рая указывает на предметы, признаки
и количества, но не называет их.
И.п. Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНО, МЫ,
ВЫ, ОНИ.
Р.п. МЕНЯ, ТЕБЯ, ЕГО, (НЕГО),
ЕЁ, (НЕЁ), НАС, ВАС, ИХ, (НИХ).
Предлога: У, ДЛЯ, РАДИ, БЕЗ, ВОЗ
ЛЕ, МИМО, ПОСЛЕ, ВОКРУГ, ИЗ,
ИЗ-ЗА, ДО, ОТ, ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ.
Только со множ. числом: СРЕДИ,
ПОСРЕДИ
Д.п. МНЕ, ТЕБЕ, ЕМУ, (НЕМУ), ЕЙ,
(НЕЙ), НАМ, ВАМ, ИМ, (НИМ).
Предлоги: К, ПО, БЛАГОДАРЯ, ВО
ПРЕКИ, НАВСТРЕЧУ.
В.п. МЕНЯ, ТЕБЯ, ЕГО, (НЕГО),
ЕЁ, (НЕЁ), НАС, ВАС, ИХ, (НИХ).
Предлога: ПРО, ЧЕРЕЗ, В, НА, СКВОЗЬ.
Т.п. МНОЙ, ТОБОЙ, ИМ, (НИМ),
ЕЙ, (НЕЙ), НАМИ, ВАМИ, ИМИ,
(НИМИ).
Предлоги: С, (СО), ПЕРЕД, ЗА,
НАД, ПОД.
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Только со множ. числом: МЕЖДУ.
П.п. МНЕ, ТЕБЕ, НЁМ, НЕЙ, НАС,
ВАС, НИХ.
Предлоги: О, (ОБО), НА, В, (ВО), ПРИ.
У личных местоимений три лица и два
числа.
ед.ч.
мн.ч.
1 лицо Я
МЫ
2 лицо ТЫ
ВЫ
3 лицо ОН, ОНА, ОНО
ОНИ
Местоимения третьего лица единст
венного числа имеют род: он — муж
ского рода, она - женского рода, оно
— среднего рода.

Вариант 1
Спишите. Определите лицо и число местоимений.
оно
вопреки мне сквозь вас
ради меня
под ним
через нас
за ней
для меня
на ней
на нас
они
на вас
на них
при мне
за нами
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Вариант 2
Спишите. Определите лицо и число мес
тоимений.
на тебе
через них
с ним
впереди вас с ней
с нами
у них
для них
между нами
ты
впереди меня к нам
на нас
на вас
из-за меня

Вариант 3
Спишите. Определите лицо и число местоимений.
среди нас
на мне
передо мной
во мне
после тебя
она
под ней
под ними
надо мной
я
про них
из-за вас
они
вопреки тебе он

Вариант 4
Спишите. Определите лицо и число мес
тоимений.
через меня
за ними
мы
перед тобой после меня сквозь меня
она
среди них
у тебя
в них
среди вас
ради него
из нас
из тебя
мимо меня
2.41

Вариант 5
Спишите. Определите лицо и число местоимений.
в него
над тобой
над ним
я
он
от вас
позади вас
ради тебя
между вами
без меня
со мной
без тебя
в нас
в вас
про меня
Вариант 6
Спишите. Определите лицо и число местоимений.
ради них, оно
до вас
до нас
на меня
до них
в тебе
в вас

без них
в неё
про тебя
про него
от них
в нас
перед нами
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НАПИСАНИЕ СЛОВ С
ПРЕДЛОГАМИ
Предлоги пишутся отдельно от других
слов. Между предлогом и словом мож
но вставить вопрос или другое слово.
(Я иду на озеро. Я иду на дальнее озе
ро. У меня есть кошка. У кого? У
меня есть кошка.)

Вариант 1
Спишите. Раскройте скобки.
(о)новом (до)ме
(по)ход (в)лес
(при)нёс (на)урок
купи (для)нас
гостить (у)неё
торчат (из)ведра
(у)него шар

(при)шёл (за)книгой
(от)вести (в)школу
(на)шла (для)меня
гуляет (с)ними
он (за)грустил
реши (для)нас
(по)скакала (к)лесу
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Вариант 2
Спишите. Раскройте скобки.
(по)мним (о)вас
(в)ключили (у)тюг
(при)ехали (к)ним
(в)тащить (в)дом
(к)нам (при)скачут
(по)работал (без)них
(с)ироп (для)неё

(по)ложу (в)чашку
(на)улице (с)утробы
(у)сы (у)дяди
(на)полу (в)едро
(из)мыльной (в)оды
(на)крыше (во)рона
(за)бежал (в)гараж

Вариант 3
Спишите. Раскройте скобки.
(с)резала (с)куста
(от)них (до)нас
(без)нас (на)чнут
(за)писал (для)них
(в)пустит (в)дверь
(у)знали (у)неё
(под)бежал (к)холму

(про)вёл (через)лес
(у)брали (из)сарая
(за)прыгнул (за)неё
(в)тёмной (к)омнате
(с)писали (с)доски
(до)станем (из)него
236

Вариант 4
Спишите. Раскройте скобки.
(с)ними (в)олчица
(по)синему (к)овру
(за)дача (для)(тебя)
(к)вам (до)ктор
(до)брота (под)руги
(без)лишних (во)просов
(с)прячет (от)него
(за)писка (от)меня
(на)ходка (для)неё
(у)зубного (в)рача
(на)ступил (на)ковёр
(на)сыпал (в)неё
(с)добрым (у)тром
(по)ют (о)ней
(про)играем (без)(В,в)ас

Вариант 5
Спишите. Раскройте скобки.
(от)дых (без)работы
(при)ходите (ко)мне
(о)горчил (по)другу
(про)течка (на)кухне
(с)поём (без)него
(под)ожди (в)нём
(у)бежали (на)поле

(по)говори (со)мной
(при)везли (от)неё
(при)летели (за)нами
(о)кошко (во)двор
(у)меня (за)рядка
(у)него (за)ноза
(при)бежал (к)ним
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Вариант 6
Спишите. Раскройте скобки.
(у)него (о)бруч
(по)сылка (для)меня
(из)чистой (во)дички
(до)весёлого (в)ечера
(у)(Н,н)ас (с)вечи
(на)чистой (по)суде
(за)мёрзли (из-за)неё

(к)главному (в)ходу
(у)меня (с)пички
на)колючей (со)ломе
(о)жидаю (от)тебя
(у)нас (в)квартире
(при)тихли (при)нём
(по)катим (с)горы
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БЕЗУДАРНЫЕ ЛИЧНЫЕ
ОКОНЧАНИЯ ГЛАГОЛОВ
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
ВРЕМЕНИ

Изменение глаголов по лицам и числам
называется спряжением.
1-е спряжение
Ед.ч.
Мн.ч.
1-е лицо У(Ю)
ЕМ
2-е лицо ЕШЬ
ЕТЕ
3-е лицо
ЕТ УТ(ЮТ)
Неопр.
АТЬ, ОТЬ,
УТЬ, ЕТЬ, ТЬ
Искл.
Брить, стелить.
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2-е спряжение
..Ед.ч.. Мн.ч.
У(Ю)
ИМ
ИШЬ ИТЕ
ИТ АТ(ЯТ)
ИТЬ
Гнать, держать,
дышать, слы
шать, зависеть,
видеть, ненави
деть, смотреть,
вертеть, оби
деть, терпеть.

Есть три способа определения спря
жений:
1. По ударным окончаниям глаголов
при спряжении (упадёт, стоит).
2. По окончанию 3 лица множествен
ного числа настоящего или будущего
простого времени.
3. По неопределённой форме глагола.
Глаголы, которые оканчиваются на
ИТЬ, относятся ко II спряжению, (хо
дить, любить).
Глаголы на АТЬ, ЯТЬ, ЕТЬ, ЫТЬ,
ОТЬ, УТЬ, ТЬ — относятся к I спря
жению (решать, успеть).
При определении спряжения глагола
неопределённая форма должна быть
того же вида, что и личная форма. На
пример: выполняешь - выполнять, а
не выполнить.
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ГЛАГОЛЫ ПЕРВОГО ЛИЦА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
(БЕЗ ГЛАГОЛОВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ)
(слово-помощник МЫ)
Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
удосто...м
отмороз...м
порт...м
ЛОПН...М

вылеп...м

подшива...м
застрс.м
поправ...м
умнож...м
пыла...м

сигнал...м
познаком...м
вакс.м
ускор...м
увяда...м

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
МЭЯЧ...М

расхлеба...м
утро...м
измеря...м
ВЗМОЛ...М

выстрел... м запудр...м
отгиба...м
зеленс.м
обменива...м замедля...м
слива...м
отлад...м
проша...м
выглад...м
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Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
взмахи ва...м
созыва... м
надоум...м
слизыва...м
ОЧИСТ...М

струе... м
расплав...м
нажар...м
вытесн...м
обува...м

доброе... м
сблиз...м
вылеза...м
прогоня...м
затрат... м

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
удивля...м
сморщ...м
пудр...м
ответ... м
выруч...м

шата...м
задраива...м
сбав...м
поджар... м
спор...м
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насыпа...м
елукав...м
раздува... м
засева...м
выдери... м

Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
загиба... м
раззадор...м
отрыва...м
сдува... м
свер...м

застав... м
ковыря...м
застыва...м
капа...м
ВЫВИНТ...М

выскакива...м
вдева...м
пахн...м
одержи ва...м
представ...м

Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
ослабн...м
встревож...м
освеща...м
вкле...м
довер...м

присваива...м
сверка...м
слабе...м
испорт...м
пережар...м
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затаскива...м
разруба...м
угоща...м
проверя...м
выстроч...м

НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ С ГЛАГОЛАМИ
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
устел...м
разгон... м
утомля...м
горлан...м
ожида...м

выкус...м
удерж... м
щеголя...м
побре...м
заверт...м

ВЗВИД...М

разверт...м
изран...м
растре вож...м
прослыш...м

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
достел...м
обстро...м
держ...м
выстрел... м
прогон...м

добре... м
щур...м
отаплива...м
добав...м
расстел...м
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буян...м
усил...м
ВЫЧИСЛ...М

убира...м
перебрс.м

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставьте
пропущенные буквы. Выделите окончания.
перегиба...м щупа...м
умилостив...м
ВЫГЛЭД...М
проброс.м
слома...м
пример...м
выгиба... м
сигнал... м
влива...м
навьюч...м
переверт...м
утеша...м
задыш...м
высел...м

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставьте
пропущенные буквы. Выделите окончания.
додерж...м
ненавид...м облапош...м
ПОДВИНТ...М
погибн...м
разверт...м
осмотр... м
ужал...м
сгиба... м
недодерж...м
угон...м
забот... м
прослыш...м поезд... м
набива...м
Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставьте
пропущенные буквы. Выделите окончания.
беле...м
сбега...м
поздрав...м
увол...м
обзыва...м
вылов...м
повер...м
затрат... м
испыта...м
недослыш...м
задерж...м
срыва...м
поотверт...м ввинчива...м встрева...м
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вставьте
пропущенные буквы. Выделите окончания.
просмотр... м
откин...м
недотерп...м
клянч...м
халтур...м

подстел...м
нажар...м
расслыш...м
прыгн...м
перетерп...м
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морщ...м
сглад...м
ОЧИСТ...М

наглс.м
подверт...м

ГЛАГОЛЫ ВТОРОГО ЛИЦА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА(БЕЗ
ГЛАГОЛОВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ)
(слово-помощник ТЫ)

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
загада...шь
хвата...шь
беспоко...шь
вывес.шь
удваива...шь

упроч...шь
рыбач...шь
взмахива...шь
подпева...шь
зажар...шь

брызн...шь
выскоч...шь
предостав...шь
осыпа...шь
став...шь

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
высуш...шь
чита...шь
узакон...шь
подежур...шь
лопн...шь

обклс.шь
отлива...шь
оплачиваешь
счист...шь
перегиба...шь
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растрат...шь
цепля...шь
Загреба...шь
трога...шь
выпал...шь

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
очист...шь
восполн...шь вправ...шь
сглад...шь
посс.шь
свалива...шь
обсахар...шь утомля...шь обыскива...шь
овладеешь бода...шь
поссор...шь
заискива...шь испорт...шь выш...шь

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
познаком...шь чекан...шь
стро...шь
брызга...шь
прибива...шь разруш...шь
расшир...шь вытрав...шь сбав...шь
взвес.шь
втаскива...шь погиба...шь
проутюж...шь сия...шь
конопат...шь
Вариант $
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
выточ...шь окрас...шь
выпотрош...шь
утаива...шь обмер...шь умоля...шь
черне...шь
устраива...шь подстро...шь
промедл...шь выкрас.шь горб...шь
натягива...шь завер...шь
айкн...шь
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
рявка...шь
нагиба...шь
вкручива...шь
замором... шь
прибав...шь

взбива...шь
сбива...шь
утрачива...шь подгиба...шь
переброс...шь отлад...шь
ум ил ости в... шь срыва...шь
ослабева...шь выраз...шь
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НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ С ГЛАГОЛАМИ
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
разгон...шь
выступ...шь
мер...шь
зеленс.шь
одерж...шь

поотверт...шь
просмотр...шь
передерж...шь
повысмотр...шь
задерж...шь

удержива...шь
зажар...шь
прослав...шь
перетерп...шь
переброс...шь

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
полива...шь испорт...шь

раскрас.шь

ВЫПрЯМ...ШЬ раССЛЫШ...ШЬ

КЛЮН...ШЬ

подстел...шь возненавид...шь прибав...шь
конч...шь
досмотр...шь
начист...шь
вы мост... шь перемнож...шь запудр...шь
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Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
прожар...шь
осыпа...шь встрева...шь
заброс...шь
плюн...шь допива...шь
расстел...шь
брс.шь
задыш...шь
задержива...шь плута...шь обескров...шь
обчист...шь
сс.шь
подброс.шь

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
готов...шь
замороч...шь искорёж...шь
помаяч...шь подправ...шь вызыва...шь
вер...шь
зябн...шь
сморщ...шь
учитыва...шь дыш...шь
прыгн...шь
увол...шь
понагон...шь вытрав...шь
Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
съезд...шь
достел...шь
выбрс.шь
сто...шь
сверка... шь вылеп...шь
выясн...шь
высверл...шь отогрева...шь
швыря...шь эконом...шь перемер...шь
куса...шь
запугива...шь светлс.шь
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
всун...шь
запряга...шь
поглад...шь
ровня...шь
верт...шь

застрс.шь
вылож...шь
ВЫШКОЛ...ШБ

выглад...шь
пахн...шь
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раздева...шь
сцепля...шь
укоря...шь
распар...шь
поран...шь

ГЛАГОЛЫ ВТОРОГО ЛИЦА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
С -СЯ
Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
забот... шься
утеш...шься
сдвин...шься
увязыва...шься
избав...шься
поприсмотр...шься
заверт...шься
познакомишься
дёрн...шься
проверяешься
отогрева... шься
огиба...шься
запугиваешься
помер...шься

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
шата...шься
верт...шься
призадерж...шься
сровня...шься
попридерж...шься
позадерж...шься
свид...шься

вид...шься
сбиваешься
сдерж...шься
завалива...шься
расстро...шься
побрс.шься
отмет...шься
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Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
поменя...шься
выбрс.шься
взбудораж...шься
попридерж...шься
осал...шься
ссажива...шься
выгруз...шься

меняешься
перестро...шься
сгорб...шься
увид...шься
меша...шься
отгиба...шься
удерж... шься

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
разжалоб...шься
стел... шься
разгон...шься
выкрут...шься
отыскиваешься
поран...шься
согрева... шься

придерж...шься
умыва...шься
зачисл...шься
выраз...шься
срыва...шься
брос.шься
вывалива...шься
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Вариант $
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
сощур...шься
снимаешься
налива...шься
приблизишься
обре... шься
ката...шься
присмотр...шься

поправ...шься
задерж...шься
поссор...шься
сравн ива... шься
кута...шься
приготов...шься
успокаиваешься

Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
насытишься
удосто...шься
стел... шься
обе мотр... шься
застёгиваешься
поприсмотр...шься
оценива...шься

затягиваешься
таращ...шься
обыски ва... шься
погон... шься
выдел... шься
перегиба...шься
сдерж...шься
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ГЛАГОЛЫ ВТОРОГО ЛИЦА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
(БЕЗ ГЛАГОЛОВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ)
(слово-помощник — местоимение ВЫ)
Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
сошур...те
Загреба...те
улар...те
рявкн...те
приголуб...те гикн...те
запугива...те помысл...те
сопостав...те завинт...те

замысл...те
переброс...те
удержи ва...те
проел а в... те
развес...те

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
бред...те
выпотрош...те
нянч...те
мозол...те
закин...те

плющ...те
свер...те
зелене...те
заболева...те
очист...те
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утопа...те
завы ва...те
намер...те
соскакива...те
приготов...те

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
пудр...те
проспор...те свинчива...те
пута...те
стира...те
пристав...те
просрочите образум...те опада...те
вычерт...те
скатыва...те обыскива...те
строга...те
отчалива...те растопыр...те
Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
отопля...те халтур...те
булькн...те
пахн...те
просигнал...те оклеива...те
вытесн...те сворачива...те скармлива...те
расстро...те вымол...те
удал я...те
угроб...те
затеня...те
оспор...те
Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
лета...те
скидыва...те расплющ...те
униз...те
дочист...те
обезоруж...те
выспрос.те взвес.те
вымоет...те
разбива...те закле...те
покин...те
стесня...те
высмеива...те завал ива...те
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
причал...те
ошараш...те
вылож...те
отдыха...те
подежур...те

изгад...те
вталкива...те
сверка...те
таска...те
прибав...те
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сблиз...те
помедл...те
стаптыва...те
подстав...те
завер...те

НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ С ГЛАГОЛАМИ
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
выужива...те
насыпа...те
просрочите
удержива...те
довер...те

вымер...те
добываете
застав...те
изменяете
поддерж...те

умыва...те
ожида...те
развинт...те
обгон...те
заел ыш...те

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
пригон...те
мяука...те
стона...те
привинт...те
старе...те

отброс...те
провер...те
отбрс.те
подгон...те
вышкол...те
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протягива...те
поубав...те
ос во...те
продыш...те
оклеива...те

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
счист...те
застопор...те переброс...те
вытерп...те
пригон...те
шага...те
ойкн...те
усмотрите
достро...те
пришпил...те сто...те
завалива...те
угон...те
загон...те
надыш...те

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
пуга...те
задева...те
пример...те
медл...те
понастав...те держ...те
понаверт...те свер...те
склеива...те
беле...те
подруба...те выпотрош...те
капа...те
взлета...те
просмотр...те

Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
ненавид...те расстел...те
стаскива...те
пополн...те
подстел...те
попорт...те
озябн...те
нахлобуч...те оскал...те
утомля...те
вспомн...те
измеря...те
заталкива...те обува...те
обзыва...те
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
выкин...те
бре...те
гавка...те
достел...те
присмотр...те

расширите
владс.те
вылива...те
напроказ...те
смеша...те
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придерж...те
покин...те
выточ...те
сгорб...те
пискн...те

ГЛАГОЛЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
(БЕЗ ГЛАГОЛОВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ)
(слова-помощники — местоимения
ОН, ОНА, ОНО)
Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
ОТВЭД...Т

попорт...т
капн...т
повес...т
расстро...т

запомн...т
ослав...т
пригиба...т
склс.т
щупа...т

вбега...т
ветре ва...т
впитыва...т
зажарива...т
СДВИН...Т

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
смиря...т
ДОМЫСЛ...Т

задрай ва...т
выслед...т
караул...т

настав...т
отсеива...т
удво...т
расправ...т
увязыва...т
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подлива...т
намер...т
остав...т
сдержива...т
вы мол...т

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
выстро...т
перестав...т беспоко...т
зажар...т
замусор...т
лязга...т
начина...т
заготов...т
жар...т
успоко...т
упроч...т
тявка...т
натягива...т выпуч...т
отлад...т

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
готов...т
перегиба...т выбива...т
утихн...т
стара...т
призыва...т
валя...т
черне...т
утеш...т
владе...т
похлеба...т
сблиз...т
полза...т
сохн...т
высверл...т
Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
слива...т
сбега...т
нацелива...т
выключ...т
подчист...т
бода...т
запека...т
выш...т
вес.т
повер...т
взбива...т
достраива...т
рыбач...т
ковыря...т
выпрос.т
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
ПЛЮН...Т

спада...т
помер...т
подброс.т
мяука...т

одергива...т
затихн...т
отруба... т
копа...т
обстав...т
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умнож...т
трат...т
ВЫГН...Т

прибав...т
выбел...т

НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ С ГЛАГОЛАМИ
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
застел...т
позабав...т
обнаружат
зашива...т
дрогн...т

усиливает
лаз...т
ОКОНЧ...Т
МОЛВ...Т

услыш...т

ОХН...Т

слад...т
крас.т
беле...т
ошараш...т

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
крикн...т
загон...т
завыва...т
жал...т
недосмотр.,..т

сбре...т
взмахива...т
ОЧИСТ...Т

тепле...т
ковыля...т
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позадерж...т
достел...т
се...т
ахн...т
ВЫЯВ...Т

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
обменива...т гюдыш...т
забрс.т
завид...т
настел...т
изуча...т
долива...т
сопостав...т
переброс...т
удивля...т
изран...т
пружин...т
ПОВЫГОН..Т сбрс.т
повер...т

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
выстроч...т
добав...т
отмороз...т
свинт...т
петля...т
разгон...т
сверт...т
недодерж...т выпуст...т
зачисл...т
узакон...т
расквас.т
настел...т
завыва...т
окрепн...т

Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
задерж...т
вычист...т
достро...т
мер...т
ныря...т
скуча...т
свалива...т
вытерп...т
вид...т
прослыш...т каркн...т
обре...т
ойкн...т
развинт...т
скидыва...т
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
поддерж...т
удво...т
переправ...т
сгиба...т
поиздерж...т

вы корм...т
закин...т
вырастает
приготов...т
заверт...т
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чита...т
заглад...т
смиря...т
услыш...т
возненавид...т

ГЛАГОЛЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
(БЕЗ ГЛАГОЛОВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ)
(слово-помощник - местоимение ОНИ)

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
эконом. ..т
перегиба... т
вынуд...т
проутюж...т
колош мат...т

сверка... т
запева... т
заготов...т
перестав...т
поубав...т

прослав...т
глота...т
сруба...т
зябн...т
задева...т

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
роня...т
сброс...т

запудр...т
оплачива.. .т

ДОЧИСТ...Т

КЛЯНЧ...Т

ОКОНЧ...Т

обескров...т

выстав...т

высад...т
ощипыва....т

СКЛС..Т

ПОХИТ...Т
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разгиба...т

ВЯН...Т

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
вылеч...т
разглад...т
удваива...т
нагрс.т
теря...т
полива...т
надева...т
дума...т
приглад...т
чита...т
завыва...т
хрюкн...т
размнож...т
задува...т
вывалива...т
Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
вырон...т
срыва...т
устраива...т
обруш...т
напомад...т

двига...т
разжалоб...т
изуча...т
проворон...т
вталкива...т

закрае... т
пружин...т
вылета...т
обезбол...т
зачисл...т

Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
буян...т
отыскива...т ПЛЮЩ...Т
облапош...т
расстро...т
слабс.т
облива...т
отсеива...т
струе...т
ухудш...т
подброс.т
увелич...т
ОТОПЛЯ...Т
гасн...т
вы кат... т
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
загадыва...т
купа...т
замолв...т
надува...т
ПОМЫСЛ...Т

надстро...т
ослабева...т
ожида...т
выплат...т
преувелич...т
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жал...т
слома...т
успева...т
заклеива...т
умилостив...т

НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ С ГЛАГОЛАМИ
ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
игра...т

ЗЛОСЛОВ...Т

прогоня...т

ИЗГОН...Т

потрат...т
таращ...т
прибав...т
изобид...т

ВЫШКОЛ...Т

всыпа...т
ослабн...т
СГОН...Т

маяч...т
поиздерж...т
недодерж...т

Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
ДОМЫСЛ...Т

умыва...т
рыда...т
софева...т
высажива...т дожар...т
болта...т
отыскива...т
прослыш...т увид...т
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вдева...т
обменива...т
ВОСПОЛН...Т

выпрям...т
сбрс.т

Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
обмороз...т
разгиба... т
выхват...т
изран...т
перелива...т брызга...т
окрепн...т
сброс...т
озадач...т
выскобл...т
спрыгн...т
переброс...т
промедл...т
вверт...т
протерп...т
Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
ВГОН...Т

ДОСЛЫШ...Т

ВЫУД...Т

комка...т
нагиба...т
задержива...т
заверт...т

отруба...т
вкладыва...т
леденс.т
подбрс.т

сигнал...т
помаяч...т
вид...т
дума...т

Вариант 5
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Вьщелите окончания.
осил...т
обзыва...т
вправ...т
снима...т
приниз...т
пригиба...т
рыбач...т
отчалива...т одерж...т
просмотр...т изгон...т
промер...т
трога...т
встрет...т
сталкива...т
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Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вставь
те пропущенные буквы. Выделите окончания.
крякн...т
насмотр...т
терп...т
поддева... т
выпуч...т

ковыря...т
ВСКИН...Т
ДЫШ...Т

расстав...т
впитыва...т
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раззадор...т
изъезд...т
постел...т
ВЯЗН...Т

выкат... т

НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИИ
ГЛАГОЛОВ ВСЕХ ЛИЦ И ЧИСЕЛ
Вариант 1
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
мы се...
мы светле...
они слыш..
они добре...
они увид...
они вер...
он посад...
он сажа...
ты молот...
он свет...
ты напада..
он светле...
мы обид...
мы кол...
Вариант 2
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
мы скос...
ты мол в...
мы куп...
мы искупа...
ты рыда...
ты рыщ...
он обманыва.
он окружа...
вы выдав...
они наскоч...
вы ощип...
ты наряд...
ты наступа...
ты приневол.
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Вариант 3
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
они наброс...
ты нюха...
мы зелене...
мы сине...
мы озябн...
вы лику...
они измен...

ты верт...
вы заморажива.
они рассуд...
вы зиму...
он мелька...
они изменя...
она исчезн...

Вариант 4
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
ты пачка...
ты плат...
мы затян...
ты прочита.
они груз...
мы изреж...
ты прав...

ты печата...
он развлека...
мы чист...
ты жонглиру.
мы дыш...
ты оскал...
ты причал...
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Вариант $
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
ты провод...
он расшата...
он оскал...
они мысл...
он танцу...
мы обволакива.
ты зиму...

вы настел
ты провожа...
вы нервнича.
он налад...
они завис...
вы замороз...
он обледене..

Вариант 6
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
мы уясн...
он расцелу...
ты замена...
ты куп...
он гуля...
они рас плат...ся
ты озябн...

ты за кус...
ты замет...
мы утира...
он очист...
они расписыва...ся
вы наклон...сь
ты ненавид...
276

Вариант 7
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
она жела...т
ты строга...шь
вы обшар...те
вы встревож...те
он посс.т
они болс.т
ты ровня...шь

ты поглад...шь
мы услыш...м
вы подготов...те
ты расправ...шь
вы довинт...те
вы сморщ...те
они вывалива...т

Вариант 8
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Вьщелите окон
чания.
вы рявка...те
мы остав...м
он подстел...т
ты проверя...шь
ты раздваива...шь
ты задерж...шься
вы подерж...те

вы усмотр...те
ты подыш...шь
она выруб...т
он посмотр...т
мы возглав...м
они переброс...т
вы скидыва...те
277

Вариант 9
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
ты излечива...шься
вы восслав...те
они расклс.т
они опозор...т
они раззадор...т
она выуч...т
он продыш...т

вы замедл...те
она всыпа...т
он ойкн...т
ты держ...шься
они надува...т
ты выяв...шь
оно зеленс.т

Вариант

до

Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
он выгруз...т
ты налива...шься
вы глота...те
ты вал я... шься
онисброс.т
ты руга...шься
дострс.те

она ожида...т
оно брызн...т
вы прогрева...те
вы закидыва...те
мы сруба...м
мы бега...м
ты раздува...шься
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Вариант 11
Спишите. Определите спряжения. Вста
вьте пропущенные буквы. Выделите окон
чания.
они тепле...т
он присмотр. ..т
мы постел...м
ты расплав...шь
мы испорт...м
вы взмахива...те
они изобид...т

она окутыва...т
вы отопля...те
она сгрыза...т
мы заклеива...м
они привинт...т
ты пожар...шь
они перемер...т
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СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Перед суффиксом глаголов прошедше
го времени -Л бьюают те же суффиксы
(А-Я, Е-И), что и перед окончанием
-ТЬ в неопределённой форме.
Например: резать — резал, сеять — сеял.
Вариант 1
Спишите. Определите суффиксы глаголов
засахар...ла
выскобл...ла
вывал...ло
заах...ло
завис...л

переправ...л
покорёж...лось
уничтожалась
удар...л
стро...л

искореж...ла
помыл...лось
утаив...л
исправ...л
насып...л

Вариант 2
Спишите. Определите суффиксы глаголов
услыш...л
наморщ...ла
заштор...ла
выслуш...ла
уменьшался

удержив...ла
протягив...лась
нарумян...лось
обсахар...ла
свалив..л
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осил...ли
напроказ...ли
добав...лся
при мер...ло
надбав..л

Вариант 3
Спишите. Определите суффиксы глаголов
замет...л
конч...л
растре вож...ло
разжалоб...лось
будораж...лось

ненавид...л
зала...ла
конч...лось
подвес...ло
дожар...ло

пад...л
ре...л
крахмал...ла
конч...ла
шар...л

Вариант 4
Спишите. Определите суффиксы глаголов
помыл...лись
вымолв...ло
сып...л
вер...л
посвистыв...л

скатыв...ла
ВВИНТ...ЛИ
захлоп...л
помн...л
разруш...л

напомад...лся
посе...л
ужал...л
молв...л
подвес...л

Вариант 5
Спишите. Определите суффиксы глаголов

сдерживались
оклс.лось
пробурав...ла
рыбач...л
проворон...ла

став...лось
завинт...ла
замороз...л
оконч...л
трус...л
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окрас...лась
осчастлив...лся
причал...л
окончила
расплющ...ла

Вариант 6
Спишите. Определите суффиксы глаго
лов
обстав...л
изран...лась
опеш...л
слад...ло
лелс.ла

заталкивался
вытащ...ла
дослуш...л
сигнал...л
заклс.ло
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взвес.ла
отмороз...ла
завис...л
вид...ла
мяук...ли

ПРАВОПИСАНИЕ -ТСЯ И -ТЬСЯ В
ГЛАГОЛАХ
Если глагол отвечает на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕТ? или ЧТО СДЕЛАЕТ?, то
глагол стоит в третьем лице и в нём пе
ред -СЯ мягкий знак не пишется.
Если глагол отвечает на вопрос ЧТО
ДЕЛАТЬ? или ЧТО СДЕЛАТЬ?, то
глагол стоит в неопределённой форме и
в нём перед -СЯ пишется мягкий знак.
В неопределённой форме после буквы
Ч пишется мягкий знак (беречь,
печь).

Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
Миша ошибает...ся
больно ушибит...ся
знакомит...ся с соседкой
вытянут...ся на кровати
валят...ся на травке
мыт...ся под душем
копат...ся в огороде
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боят...ся вскарабкаться
можно позабавит...ся
старают...ся понравит...ся
смеят...ся над собой
надеют...ся на лучшее
улеч...ся на диване
испеч...ся в духовке

Вариант 2
Вставьте, где надо, Ь.
создаёт...ся команда
пора сдават...ся
ему удаёт...ся вернут...ся
быстро испеч...ся
Васе хочет...ся искупат...ся
поднят...ся засветло
встретит...ся с другом
поезд тронет...ся
развеят...ся в небе
брат...ся за ручку
спрятат...ся в кустах
улеч...ся в траве
приходит...ся всему учит...ся
волны бьют...ся

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
лит...ся из крана
поднят...ся с кровати
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дети шепчут...ся
комар кусает...ся
хотет...ся вымыт...ся
рано открыт...ся
вылит...ся из ковша
может изменит...ся
греет...ся на костре
мирят...ся друзья
кафе поздно закроет...ся
дорого продават...ся
кофе сварит...ся
дорога сужает...ся

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
костёр разгорает...ся
можно обжеч...ся
Римма боит...ся простудит...ся
стоит развлеч...ся
не будем ссорит...ся
кончайте ругат...ся
закрыт...ся на перерыв
отвлеч...ся от уроков
роют...ся в огороде
посыпат...ся с полки
скамейка красит...ся
быстро оденут...ся
будешь смеят...ся
боит...ся ошибиться
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Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
остават...ся дома
учат...ся защищаться
придёт...ся пробежат...ся
туман рассеет...ся
обязаны встретит...ся
сразу успокоит...ся
надо ими гордит...ся
стена накренит...ся
свалит...ся шишка
близит...ся конец
опускает...ся занавес
поднимает...ся луна
сгущают...ся тучи
нужно осмотрет...ся

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
помогут устроит...ся
звёзды светят...ся
утки плещут...ся
не будем драт...ся
снят...ся в фильме
укрыт...ся в подвале
запрещает...ся ругат...ся
собирают...ся в путь
любоват...ся луной
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приёмник включит...ся
постарат...ся открыть
не спит...ся до утра
ожидает...ся метель
хорошо прогулят...ся

Вариант 7
Вставьте, где надо, Ь.
бросят...ся к пирогу
санки катят...ся
спасат...ся в крепости
выключит...ся сразу
метат...ся по комнате
роет...ся во дворе
нитки с путают... ся
не следует огорчат...ся
ребята притворят...ся
рват...ся по швам
лошадь остановит...ся
погода портит...ся
начал учит...ся музыке
пытают...ся спрятат...ся

Вариант 8
Вставьте, где надо, Ь.
ухватят...ся за перила
засмотрит.хя на экран
можно быстро промчат...ся
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машины мчат...ся
легко думает...ся
ветки колют...ся
гнат...ся по шоссе
не хочет наклонит...ся
папа бреет...ся
пострич...ся наголо
начал светит...ся
дом отапливает...ся
остерегают...ся зверей
корабли сближают...ся
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НАПИСАНИЕ МЯГКОГО ЗНАКА В
ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА,
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С
ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ И ПОСЛЕ
БУКВЫ Ч В НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ
ФОРМЕ
Вариант 1
Вставьте, где надо, Ь.
дрож...
острич...
завуч...
без Саш...
экипаж...

повертит...ся
круж...иш...ся
от перепродаж...
даскаеш...ся
подкормиш...ся

прижеч...
удач...
выигрыш...
вокруг туч...
завертиш...ся

Вариант %
Вставьте, где надо, Ь.
гуляш...
смерч...
протеч...
мяч...
натеч...

присмотришься
фоторепортаж...
без выдач...
побреет...ся
упряж...
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душ...
острич...
марш...
помоч...
пострич...

Вариант 3
Вставьте, где надо, Ь.
от удач...
змеёныш...
крепыш...
задержит...ся
грабёж...

спускает...ся
выпеч...
от тысяч...
у Миш...
помощ...

хряш...
без задач...
реч...
коротыш...
пустош...

Вариант 4
Вставьте, где надо, Ь.
закопает...ся
грош...
обидиш...ся
усач...
наездиш...ся

рисует...ся
москвич...
роскош...
от афиш...
вовлеч...

от Серёж...
королевич...
у Маш...
теч...
испортит...ся

Вариант 5
Вставьте, где надо, Ь.
тягач...
стереч...
теч...
извлеч...
леч...

от Любаш...
посмотрит...ся
засмотриш...ся
брош...
постич...
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матч...
багаж...
провертит...ся
прыт...
одеваеш...ся

Вариант 6
Вставьте, где надо, Ь.
кругляш...
лещ...
отвлеч...
у каш...
борщ...

товарищ...
вовлеч...
вытеч...
от неудач...
обжеч...ся
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вертит...ся
наигрыш...
вытеч...
из передач...
теч...

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ
СЛОВ
Для образования сложных слов часто ис
пользуются соединительные гласные О
(после основ на твёрдый согласный звук)
— паровоз и Е (после основ на мягкий
согласный, на шипящий и щ) - зем
леделие.
В ряде случаев конечный мягкий со
гласный первой основы заменяется
твёрдым, поэтому пишется соедини
тельная гласная О (кровопускание,
зверобой).

Вариант 1
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
хлеб...завод

огн...упорный

ОГН...СТОЙКИЙ

КОН...ВОДСТВО

пароходство
растени...водство
сво...корыстный
бомб...воз
тепл...движение

кров...излияние
огн...мет
зме...видный
одн...фамилец
дым...ход
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Вариант 2
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
вод... воз
земледелие
мелк...водье
звук...запись

лес...сплав
знам...носец
долг...срочный
вод...качка
полк...водец
овц...бык
птиц...лов

ОВЦ...ВОД

чуж...странец
оруж...носец

Вариант 3
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
столетие
мух...ловка
кин...оператор
мелк...зубый
мух...ед
басн...писец
электр...оборудование
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овощ...вод
пищ...варение
рак...образный
пар...возный
ча...питие
солнц... пёк
миролюбивый

Вариант 4
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
олен...водство
вод...непроницаемый
прям...линейный
кон...крадство
снег...пад
вод...хранилище
звер...вод

пчел...водство
вод...проводчик
бомб...воз
камн... дробилка
сорок...ножка
сух...фрукт
пеш...ход

Вариант 5
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
снег...уборка
мест...рождение
растени...водство
кин...театр
серди...биение
душ...губ
лес...степь

власт...любие
брон... поезд
рыб...ловный
вел и к...душный
мух...сд
знам...носный
долг...вечный
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Вариант 6
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
снег...уборка
пеш...ходный
лун... ход
кон... вод
мяс..резка
земл...трясение
чуж... странен

книг...люб
мел к... водный
книг...торговец
брон...техника
дружелюбие
пчел... вод
пул...мётный

Вариант 7
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
сам...летный
рак...образный
кролик...водство
электр...счётчик
огн...упорный
пар...ходный
дом... владелец

кин...оператор
мелк...зубый
широк. ..лобый
хлеб...завод
сердц...биение
КОН...ВОДСТВО

высок...лобый
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Вариант 8
Спишите. Вставьте соединительные глас
ные.
стал...литейный
дол г...летний
сам...лечение
мор...ходный
гром... подобный
круг... вращение
широк...лицый

рыб...ловецкий
огн...стойкий
утк...нос
электр... пила
остр...умие
средн...месячный
легк...вес

29(1

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Несколько подлежащих при одном
сказуемом, несколько сказуемых при
одном подлежащем, несколько второ
степенных членов, которые зависят от
одного и того же слова и отвечают на
один и тот же вопрос, называются од
нородными,
(В школе мы изучаем математику,
литературу.)
Между однородными членами предло
жения ставятся запятые.
Запятая ставится, если однородные
члены соединены союзами А, НО.
(В гостях хорошо, а дома лучше.
Солнце светит, но не греет.)
Запятая не ставится, если однородные
члены соединены одиночным союзом
И, ИЛИ.
(В саду зацвели яблони и груши.)
Запятая ставится, если однородные
члены соединены повторяющимися
союзами И, ИЛИ. (В саду зацвели и
яблони, и груши.)
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Вариант 1
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Больной зверёк не отбивался а только
жалобно пищал. Заяц перескочил через до
рогу подошёл к своей старой норе раскопал
снегуложил на спине уши и заснул с от
крытыми глазами. Старик и старуха выле
пили и носик и ротик и подбородочек.

Вариант 2
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Грачи громко кричали рылись в рыхлой
земле искали червячков. Медведь подру
жился с собакой и лазил к ней в будку и
отнимал кости и не давал ей проходу.
Солнце встанет над землёй но не осветит
её своими лучами.

Вариант 3
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Проснулась пчёлка от глубокого сна
протёрла себе глазки и полетела будить
своих подруг. Резкий ветер и гонит и кру
тит и вертит опавшие листочки над до
рожками. Смотришь в окно, но не видишь
ничего.
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Вариант 4
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Мы увидим ясный небесный свод вый
дем в лес подышим лесным воздухом по
бродим по чащам в поисках грибов и ягод.
Дубы растут долго но вырастают мощными
и высокими. Муравьи строят муравейник
ищут тащат к нему тяжёлые для них и ве
точки и иголочки и листочки.

Вариант 5
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Зима побелит поля и леса украсит дере
вья инеем развесит на ветках снежные
змейки. В толще воды и крутятся и вертят
ся и появляются и исчезают мелкие рыбки.
Вода в реке была тёплая но очень мутная.

Вариант 6
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Мы играем и читаем собираем и жарим
грибы ловим рыбку и варим уху. Миша
пишет в тетради а рисует в альбоме. В мае
вы бродите по лесу дышите чудесным воз
духом слышите птичье пенье чувствуете
прелесть весны.
299

Вариант 7
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Во время созревания на поверхности
сыра развиваются и беезвредные бактерии
и грибки и плесень. Сверху лист осиныяркий и зелёный а снизу серый. Заберётся
хитрый мишка на черёмуху наломает вет
вей и объедает с них ягоды.

Вариант 8
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
К услугам путешественников теплохода
были и просторные каюты и рестораны и
танцевальные залы. Жавороноклетает мало
а бегает быстро. Родители греют птенцов в
холод прекрывают от дождя и жгучего
солнца смело кидаются на врагов.

Вариант 9
Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Мать взяла лисят за спину зубами выне
сла из норы и осторожно пололжила на
мягкую травку. Гага уводит птенцов в море
а гнездо бросает. Один горностай прита300

щид в свою нору и пять водяных крыс и
семь полёвок и гадюку и ящерицу и три
тона и лягушку и жука.
Вариант

до

Спишите. Прочитайте, расставьте знаки
препинания.
Маленькое маковое зёрнышко есть и во
вкусном бублике и в сладком рулете и
вбабушкином куличе. Куропатки клюют на
деревьях почки а под снегом ищут
мёрзлые ягоды. Вороюбей коснулся лапка
ми края кадкииспугался и полетел назад
на бузину.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложение — это группа слов, ко
торая выражает законченную мысль.
Главные члены предложения - подле
жащее и сказуемое. Подлежащее обо
значает, о ком или о чёмговоритсяв
предложении и отвечает на вопросы
КТО? ЧТО? Сказуемое показывает
то, что говорится о подлежащем и от
вечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?
ЧТО
ДЕЛАТЬ?
Подлежащее
подчёркивается одной чертой, а ска
зуемое двумя. Остальные члены
предложения являются второстепен
ными и поясняют главные и другие
второстепенные члены. Если пред
ложение состоит из подлежащего и
сказуемого, то такое предложение
называется нераспространённым, а
если в предложении есть второсте
пенные члены, то оно называется
распространённым.
Образец рассуждения: В лесу растёт
ёлка. В этом предложении говорится
о ёлке. ЧТО? Ёлка. Это подлежащее.

Подчёркиваю одной чертой. Подле
жащее выражено именем существи
тельным. Елка ЧТО ДЕЛАЕТ?
Растёт. Это сказуемое. Подчёркиваю
двумя чертами. Сказуемое выражено
глаголом. В этом предложении есть
второстепенные члены. Поэтому оно
распространённое.

Вариант 1
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
С утра на ясном небесном своде светит
яркое солнце.
Лёгкий ветерок гонит рябь по воде.
Под резким ветром облетают последние
листочки.
Вариант 2
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Узкие тропки прячутся среди стеблей.
Мягкую булку Маша покрошит птичкам
Мальчик легко находит ароматные слад
кие красные ягодки.
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Вариант 3
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Осень застелет почву яркими коврами.
Молодые дятлы ловко цепляются за
стенки дупла острыми коготочками. На
верхушке ёлки клёст ловко выбирает семе
на из шишки.

Вариант 4
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
По скользкой дорожке охотник влез на
вершину холма. На низкой лавке у подъез
да сидели старушки. По зыбкой глади
озерца яркими корабликами плыла осен
няя листва.

Вариант 5
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Ползущий туман двигался от озера в
сторону зеленеющей пустоши. Синяя реч
ка протекала в узкой петляющей долине.
Над чудесной цветущей полянкой жужжа
ли первые пчёлы.
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Вариант 6
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Медвежий след ведёт от покинутой зим
ней берлоги к дальним оврагам. Над зеле
неющими просторами сквозь небесную
даль с мягкой ласкающей улыбкой светило
раннее солнце. Над проснувшимся зеле
неющим лесом звучали звонкие песни пе
релётных птиц.

Вариант 7
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
От елового леса веет мягким свежим аро
матом пахучей хвои. В высокой траве слы
шались всякие шорохи. Ясное небо с ма
ленькими беленькими облачками отража
лось в гладком зеркале местной речушки.

Вариант 8
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
В туристических палатках прячутся от
пришедшего ненастья люди. Среди низких
зеленеющих кустов мелькнул заячий хвост.
В долгой погоне за ловким зверем охотник
угодил в топкое болото.
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Вариант 9
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Ранняя розовая заря бросила тонкие
бодрящие лучи на уставшую местность. По
длинной пылящей дороге ехала маленькая
синяя машина с российскими номерами.
Аромат весеннего яблоневого сада разно
сился по всей окрестности.
Вариант 10
Спишите. Разберите их по членам пред
ложения. Выпишите словосочетания.
Из елового леса послышался резкий
крик ночной птицы. На тонких ветках ма
ленькой трепещущей берёзки сидел се
ренький воробей. На ясном небе малень
кими перышками плыли облачка.
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