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ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

1. Прочитайте. Отгадайте загадки.

Белоствольная, стройная, кудрявая — ...
Холодный, белый, пушистый — ...
Высокое, голубое, безоблачное — ...

 Легко ли было догадаться, какой предмет описывается?
 Какая часть речи использовалась при описании?
 Что обозначает имя прилагательное?
 Составьте свои загадки.

2. Прочитайте.

Чудесные звуки земли

Стоя в лесу, среди поля, прислушайтесь. Вы услы-
шите чудесные звуки земли. Звонкое журчание ве-
сеннего ручейка, мягкий плеск речных волн о бе-
ре говой песок, лёгкий трепет зелёной листвы, радо-
стный взлёт жаворонка, нежный шёпот хлебных ко-
лосков — всё это звуки земли. (Из книги «Планета — 
наш дом»)

 Найдите имена прилагательные и слова, с которыми они 
связаны. Поставьте вопросы к именам прилагательным.

 Выпишите пять словосочетаний.

О б р а з е ц: звуки (к а к и е?) чудесные.
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Имя прилагательное — часть речи, которая обо-
значает признаки предмета. Поэтому в предложе-
нии имя прилагательное чаще всего связано с име-
нем существительным.

Имя прилагательное отвечает на вопросы к а-
к о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е?:

ручей (к а к о й?) узкий, 
река (к а к а я?) широкая, 
озеро (к а к о е?) глубокое, 
моря́  (к а к и е?) синие.

3. Прочитайте. О каком животном говорится в тексте?

Этот зверёк живёт в лесу. У него ... уши, ... хвост. 
Передние лапы ..., а задние ... . Шубка у зверька ле-
том ..., а зимой ... . Морковка и капуста — ... лаком-
ства животного. А зимой и ... кора хороша. Зверёк 
..., всего боится.

 Спишите, вставляя подходящие по смыслу имена при-
лагательные, чтобы получился рассказ о зайце.

 4. Спишите. Обозначьте корень, поставьте ударение.

Белизна, побелить, беляк, на́бело, беленький.
Светлячок, светлица, осветить, светлый, высве-

тить, освещение, светильник.

Вспомните!
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Доброта, подобрел, добряк, добрый, добротный, 
одобрение.

  Подчеркните слова, которые можно использовать для 
проверки безударных гласных в корне. Составьте и запи-
шите с ними словосочетания (имя существительное + имя 
прилагательное).

Употребление имён прилагательных 
в речи

Какую роль выполняют имена прилагательные в 
речи?

5. Прочитайте. 

Я сказал папе:
— Папа, купи мне грушу!
Он ответил:
— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.
Я рассмеялся:
— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, 

пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную бок-
сёрскую грушу!

— Тебе зачем? — спросил папа.
— Тренироваться, — сказал я. — Потому что я 

буду боксёром. (В. Драгунский)

  О какой груше идёт речь в тексте? С помощью какой 
части речи мальчик смог объяснить папе, чего он хочет?

  Расскажите, как закончилась эта история.

?
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6. Прочитайте тексты. Сравните их.

1. Я очень люблю это деревцо. 
Люблю его листочки. Они шеле-
стят при ветерке. Это дерево всем 
улыбается. Издавна люди сажали 
рябину около дома.

2. Я очень люблю это скром-
ное д..р..вцо. Люблю его з..лёные 
л..сточки. Они шелестят даже при 
лё..ком в..терке. Это в..сёлое дер..во

всем улыбается. Издавна ру..кие люди сажали тон-
кую рябину около дома. (По И. Соколову-Микитову)

  Какой из текстов более точно описывает рябину? 
В ка ком из них основная мысль звучит более убедительно? 
С помощью какой части речи автор достигает этого?

  Выпишите из второго текста имена прилагательные 
вместе с именами существительными, к которым они от-
носятся. Вставьте пропущенные буквы.

7. Прочитайте.

У существительных подчас
не жизнь, а просто скука!
Ни цвета нет у них без нас,
ни запаха, ни звука!
Но если нас к ним приложить,
им веселее станет жить:
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вот громкий стук, вот синий шар,
вот сокрушительный удар,
вот звонкий мяч, вот острый меч,
весенний сад, родная речь!

                                       О. Соболева, В. Агафонов

  Какой это текст — диалог или монолог? От имени ка-
кой части речи произносится текст?

  Выпишите выделенные имена прилагательные с 
именами существительными, к которым они относятся. До-
полните каждую пару подходящими по смыслу именами 
прилагательными.

О б р а з е ц: стук (к а к о й?) громкий, ритмичный, глу-
хой, резкий.

Имена прилагательные делают речь более точ-
ной, ясной и выразительной.

 8. Прочитайте текст, вставляя пропущенные имена при -
лагательные. Запишите.

Вот ..., ... березняк. Здесь ... трава, ... цветы. По 
... стволам берёз, по их ... листьям бегают ... зайчи-
ки. ... флейтой заливается иволга. 

На ... фоне травы и ... цветов ... стволы ... ро -
щи — такая картинка запоминается на всю жизнь!

Д л я  с п р а в о к: весёлый, светлый, густая, яркие, бе-
лым, глянцевым, солнечные, нежной, зелёном, ярких, белые, 
берёзовой.
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Изменение имён прилагательных

Как изменяются имена прилагательные? 
Как  определить  род  и  число  имён  прилага-
тельных?

9. Прочитайте. Как вы понимаете название стихотво-
рения? В каких случаях имя прилагательное соломенный 
употреблено в переносном значении?

Соломенное лето

Соломенное лето, 
соломенный песок. 
Соломенная шляпка 
сползает на висок. 

Соломенные дали, Соломенное небо,
соломенные дни. соломенный шалаш
Соломенные кони соломинкой рисую,
на солнышке видны. забыв про карандаш.

                                                                               В. Степанов

  Выпишите формы имени прилагательного соломен-
ный вместе с именами существительными, с которыми 
оно связано. Обозначьте окончания имён прилагательных. 
Определите число и род имён существительных.

О б р а з е ц: соломенн ое  лето (ед. ч., ср. р.).

?
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10. Прочитайте.

Имя прилагательное в сочетаниях с именами 
существительными разного рода и числа имеет 
разные окончания, то есть изменяет свою форму.

Имя прилагательное изменяется по числам, а в 
единственном числе — по родам. Род имени прилага-
тельного во множественном числе не определяется.

Имя прилагательное всегда стоит в том же 
роде, числе, в каком стоит связанное с ним имя 
существи тельное. Таким образом, чтобы определить 
род и чис ло имени прилагательного, нужно опреде-
лить род и число связанного с ним имени существи-
тельного.

Единственное число Множественное число

м. р. нов ый  син ий 
(костюм)

нов ые  син ие
(костюмы, куртки, пла-
тья)

ж. р. нов ая  син яя
(куртка)

ср. р. нов ое  син ее 
(платье)

  Какие окончания имеют имена прилагательные муж-
ского, женского и среднего рода во множественном числе?

  После каких согласных (твёрдых или мягких) употреб ля-
ют ся окончания -ый, -ая, -ое, -ые? Окончания -ий, -яя, -ее, -ие?

  Как определить род и число имени прилагательного?
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11. Составьте словосочетания из имён прилагательных 
и существительных, данных в скобках. Определите число 
и род (в единственном числе) имён прилагательных, обо-
значьте окончания.

Золотой (перстень, голова, сердце, руки).
Ранний (рассвет, весна, утро, морозы).
Мягкий (характер, зима, сиденье, булочки).

 12. Прочитайте. Какие словосочетания употреблены в 
переносном значении?

Зелёная улица — свободный путь. Зелёный па-
труль — люди, охраняющие лес. Зелёный друг — 
лес. Чёрные мысли — плохие мысли. Белая олимпи-
ада — зимняя олимпиада. Чёрное золото — нефть.

  Выпишите словосочетания с именами прилагатель-
ными, обозначающими цвет. В скобках укажите число и род 
имён прилагательных, обозначьте их окончания.

Склонение имён прилагательных

Как определить падеж имени прилагательного?

13. Прочитайте. Объясните заглавие стихотворения.

Зелёная сказка
Хотите — поверьте, хотите — проверьте,
но был я вчера на зелёном концерте.
В зелёные двери зелёного зала
толпа проходила, влетала, вползала.

?
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Расселись по листьям, траве и кустам — 
по разным прекрасным зелёным местам.
Затихли зелёные шумы вокруг, 
зелёные тени сгустились — и вдруг...
Зелёный кузнечик в зелёной траве
зелёную скрипку поднёс к голове...

                                                                    И. Токмакова

  Найдите все словосочетания с именем прилагатель-
ным зелёный, определите его число и род.

  Выпишите выделенные словосочетания, поставив во-
просы к именам прилагательным. Определите падеж имён 
существительных, обозначьте окончания вопросов и имён 
прилагательных.

                                    П. п.

О б р а з е ц: на концерте (к а к  о м ?) зелён ом .

  Как изменяются имена прилагательные?

14. Прочитайте.

Какое милое странное существо! Не
то экскаватор, не то троллейбус. Гла-
 за как автомобильные фары. Длин-
ные задние ноги напоминают рыча-
ги машины. А длиннющие усы —
настоящие «троллы». В июле кузне-
 чик начинает играть на своей уд..вительной скри..-
ке. Смычок — зазубренная н..га, скри..ка — край
крыла. Сыграет, поднимет дли..ую ногу, прислуша-

тролле́йбус
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ется. Ухо-то — в ноге! Его пение — будто маленький 
кузнец часто стучит звонким мо ло..ком. Вот и назвали 
это насекомое кузнечиком. (Из книги «Планета — 
наш дом»)

  Определите тему текста. На сколько частей его можно 
разделить? Озаглавьте каждую часть.

  Спишите вторую часть текста, вставляя пропущенные 
буквы. Определите род и падеж имён прилагательных. Под-
черкните имена существительные, которые помогли вам это 
сделать.

15. Прочитайте.

Имена прилагательные изменяются по паде-
жам — склоняются. Имя прилагательное согла-
суется с тем именем существительным, которое оно 
поясняет, то есть употребляется в тех же числе, 
роде и падеже, что и имя существительное.

Чтобы определить падеж имени прилагательно-
го, нужно:

1) найти имя существительное, с которым свя-
зано данное имя прилагательное;

2) определить падеж имени существительного;
3) по падежу имени существительного опреде-

лить падеж имени прилагательного.

  Как изменяются имена прилагательные?
  С какой частью речи согласуется имя прилагательное? 

В чём оно согласуется?
  Как определить падеж имени прилагательного?
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16. Спишите словосочетания. Определите падеж имён 
прилагательных, обозначьте их окончания.

Смотреть на красивую бабочку, побывать на удач-
ной охоте, наблюдать за хлопотливым муравьём, про-
читать о вредном насекомом, полёт серебристой стре-
козы, сражаться с мохнатой гусеницей, слышать 
шме линое гудение, заботиться о пчелиной семье.

 17. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные бук-
вы. В именах прилагательных обозначьте окончания, сверху 
укажите падеж.

Над в..дой в свободном по-
лёт.. парили стрекозы. Название 
эти насекомые получили от ст..
ринного ру..кого слова «стре-
кать» — быстро бегать.

Гл..за стрекозы состоят из 
тысяч маленьких гла..ков. Она 
видит вокру.., не поворачивая огромной г..л..вы. 
(По И. Белавиной, Н. Найдёнской)

Правописание ударных и безударных 
падежных окончаний имён прилагательных

18. Прочитайте.

В городе Стокгольме на самой обыкновенной ули-
це, в самом обыкновенном доме живёт самая обыкно-
венная семья по фамилии Свантесон. Семья состоит 

охо́та
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из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной 
мамы и троих самых обыкновенных ребят.

В доме есть только одно не совсем обыкновенное 
существо — Карлсон, который живёт на крыше. (По 
А. Линдгрен)

  Выпишите в столбик разные формы имени прилага-
тельного обыкновенный вместе с именами существительны-
ми, которые оно поясняет. Дополните словосочетания име -
нем прилагательным простой, употребляя его в нужной форме.

  Поставьте ударение в вопросах и именах прилагатель-
ных, обозначьте окончания, определите падеж.

О б р а з е ц: на улице (к а к о́ й ?) обыкнове́нн ой , 

прост о́й  — П. п.

  Сравните ударные и безударные гласные в окончани-
ях имён прилагательных.

Безударные окончания имён прилагательных 
пишутся так же, как и ударные.

Чтобы правильно написать безударное оконча-
ние имени прилагательного, нужно:

1) поставить к нему падежный вопрос или за-
менить его прилагательным того же рода и числа с 
ударным окончанием;

2) выделить окончание в вопросе или провероч-
ном слове;

3) написать такое же окончание в данном прила-
гательном.

!
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19. Прочитайте, вставляя пропущенные окончания.

Шли с ношей тяжёл.., громоздк..; плыли по морю 
грозн.., огромн..; читали книгу нов.., интересн..; 
гуляли по парку тих.., тенист..; вышли из беседки 
лёгк.., ажурн..; загорали на солнце ярк.., тёпл.. .

  Запишите словосочетания, проверяя окончания имён 
прилагательных с помощью падежных вопросов и прове-
рочного слова простой.

О б р а з е ц: шли с ношей (к а к  о́ й ? прост о́й ) тяжё-

л ой , громо́здк ой  — Т. п.

20. Прочитайте. Выпишите имена прилагательные с име-
нами существительными, к которым они относятся. Вставь те 
пропущенные буквы и проверьте их написание.

О б р а з е ц: фанеры (к а к о́ й ? прост о́й ) то́нк ой .

Птичья столовая

Дети укрепили лист тонк..й 
фанеры на высок..м тополе, на -
сы пали на него хлебн..х крошек.

Первыми заметили нов..ю сто -
ловую воробьи. С радостн..м чи-
риканьем налетели они на тополь.

Понравилась столовая и роб к..й
синичке, и красногруд..му снеги-
рю. Птицы кормились до глу бо -
к..й темноты. (По Н. Устинович)
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 21. Прочитайте пословицы, вставляя окончания имён 
прилагательных.

1.  Ленив..  человеку  что  ни  день,  то  праздник. 
2. За глуп.. головой и ногам плохо. 3. Бездонн.. боч-
ку водой не наполнишь. 4. Здоров.. яблоко с ветки не 
падает. 5. Голодн.. курице просо снится.

  Выпишите имена прилагательные с именами суще-
ствительными, с которыми они согласуются. Вставьте про-
пущенные буквы и проверьте их написание.

О б р а з е ц: человеку (к а к о́ м у ? прост о́му ) лени́в ому .

Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и среднего рода

22. Рассмотрите таблицу «Склонение имён прилагатель-
ных» на форзаце. Сравните склонение имён прилагатель-
ных разного рода. В каких падежах имена прилагательные 
мужского и среднего рода отвечают на одни и те же вопро-
сы и имеют одинаковые окончания?

Имена прилагательные мужского и среднего 
рода в основном склоняются одинаково, то есть от-
вечают на одни и те же вопросы и имеют одинако-
вые падежные окончания.

23. Прочитайте. 

Яркое солнце Изумрудного города ослепило Эл-
ли и её друзей. Дома́ из зелёного мрамора сверкали 

!
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тысячами изумрудов. Мостовая была выложена зе-
лёным камнем. Окна домов отсвечивали зелёным 
стеклом. В витринах магазинов все товары были зе-
лёного цвета. Даже лица людей были зеленоватого 
оттенка. (А. Волков)

  Выпишите имена существительные мужского и сред-
него рода вместе с именами прилагательными, которые к 
ним относятся.

  Определите падеж имён прилагательных, обозначьте 
окончания.

24. Спишите словосочетания, поставьте вопросы к име-
нам прилагательным. Определите род и падеж имён при-
лагательных. Обозначьте окончания.

О б р а з е ц: берег озера (к а к  о́ г о ?) глубо́к ого — ср. р., 
Р. п.

Берег озера глубок.., покрылись снегом пушист.., 
бродили под небом звёздн.., прочитали о путеше-
ственнике отважн.., притронулся к растению це-
лебн.., готовился к концерту праздничн.., благодаря 
случаю счастлив.. .

 
 25. Прочитайте. Выпишите выделенные имена при-

лагательные вместе с именами существительными, с ко-
торыми они согласуются. Определите число, род, падеж 
имён  прилагательных,  поставьте  ударение,  обозначьте 
окон чания. 

счастли́вый
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Верьте — не верьте,
но есть у меня
ровно четыре
весёлых коня.

Розовый конь — 
это утренний конь:
красная грива,
будто огонь.

После него
прилетает за мной
в солнечном пламени
конь золотой.

В самом конце
золотистого дня 
я голубого 
седлаю коня...

                              В. Орлов

 Падежные окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода в родительном, 

дательном и предложном падежах

26. Прочитайте. Определите род выделенных имён при-
лагательных.

По синему морю к зелёной земле
плыву я на белом своём корабле.
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  Словосочетания с этими прилагательными запишите 
в родительном, дательном и предложном падежах. Обо-
значьте окончания.

О б р а з е ц: Р. п. — моря (к а к о́ г о ?) си́н его , корабля 

(к а к о́ г о ?) бе́л ого .

  После каких согласных (твёрдых или мягких) в окон-
чаниях имён прилагательных пишется буква о? После каких 
согласных пишется буква е?

В родительном, дательном и предложном паде-
жах в окончаниях имён прилагательных мужского 
и среднего рода после твёрдых согласных пишется о,

после мягких согласных пишется е: до широк ого 

син его  моря, по широк ому  син ему морю, о широк ом 

син ем  море.

27. Прочитайте.

Ещё все помнят о зимнем 
холоде, а в затишном месте уже 
светится солнечная капелька 
на коротком мохнатом стебель-
ке. И спешат к раннему цвет-
ку пчёлы, шмели, бабочки. 
Растение носит два имени: ма-
тери и мачехи. Почему? При-

!
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жмись губами к мягкому пушистому низу — станет 
тепло, будто родная мать поцеловала. Прижмись к 
гладкому блестящему верху — и почудится холод 
поцелуя мачехи. (Из книги «Планета — наш дом»)

  Разделите текст на части, озаглавьте их. Определите, 
к какому типу текста относится каждая часть.

  Выпишите словосочетания с именами прилагатель-
ными мужского и среднего рода. Укажите падеж имён при-
лагательных, обозначьте окончания.

28. Прочитайте легенду, изменяя имена прилагательные 
в скоб ках по смыслу.

Встало (Красный) Солнышко (ранний) утром. 
Умылось (весенний) дождиком и пошло гулять по 
(синий) небу.

Смотрит — хороша Земля! И леса, и луга в (зе-
лёный) наряде. Чем ещё людей порадовать? Взмах-
нуло (золотистый) рукавом. Брызнули на Землю 
солнечные пылинки. Засветились на лугах жёлтые 
одуванчики.

А Зима пряталась в (глубокий) овраге. Услышала 
смех Солнышка и выглянула из (тайный) укрытия. 
Смотрит — на (зелёный) лугу маленькие солнышки 
светятся. Разозлилась Зима. Взмахнула своим (се-
ребристый) рукавом и запорошила весёлые огоньки 
снегом.
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  Выпишите словосочетания с именами прилагательны-
ми, данными в скобках. Определите падеж имён прилага-
тельных, объясните написание окончаний.

  Рассказом или сказкой является этот текст? Как его 
можно озаглавить?

  Найдите в тексте слова, которые употреблены в пере-
носном значении.

* Напишите изложение по плану.

                        План

1. Встало Красное Солнышко.
2. Чем людей порадовать?
3. Зима разозлилась.

 29. Прочитайте, употребляя нужные имена прилага-
тельные.

Нет поля и луга без ... одуванчика ... василька ... 
ромашки. Радуйся встрече с ... ландышем ... коло-
кольчиком ... лютиком. Не рви их, помоги выжить 
... незабудке ... маку ... подснежнику.

Д л я  с п р а в о к: жёлтый, синий, белый, душистый, 
нежный, яркий, голубой, красный, ранний.

  Спишите, вставляя имена прилагательные и пропу-
щенные запятые. Сверху укажите падеж имён прилагатель-
ных, обозначьте окончания.

  В предложениях подчеркните однородные члены.
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Именительный и винительный падежи 
имён прилагательных мужского и среднего рода

30. Прочитайте. Запишите в именительном падеже сна-
чала словосочетания с именами прилагательными муж ского 
рода, а затем — среднего. Поставьте вопросы к име нам 
прилагательным, обозначьте окончания.

Сказочный герой, удивительное событие, извест-
ный писатель, лесной житель, могучий богатырь, 
летнее время, опасное приключение, интересный рас-
сказ, весёлое стихотворение, аккуратный ученик, на-
стоящий друг, домашнее задание, смешной случай.

  На какие вопросы отвечают имена прилагательные 
мужского рода в именительном падеже? Какие окончания 
они имеют?

  На какие вопросы отвечают имена прилагательные 
среднего рода в именительном падеже? Какие окончания 
они имеют?

31. Спишите предложения, подчеркните главные члены. 
Сверху укажите падеж имён прилагательных, обозначьте 
окончания.

1. Скорый поезд замедлил ход. 2. В кассе вокзала 
мы взяли билеты на скорый поезд. 3. Ребята спеши-
ли на классное собрание. 4. Классное собрание про-
ходило в библиотеке. 5. Падал мягкий, пушистый 

аккура́тный
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снег. 6. Мы с радостью смотрели на мягкий, пуши-
стый снег.

  С каким членом предложения связаны имена прилага-
тельные в именительном падеже? В винительном падеже?

Имена прилагательные мужского и среднего 
рода в именительном и винительном падежах отве-
чают на вопросы:

                 м. р.                    ср. р.
            к а к о й ?                к а к о е ?

и имеют окончания:

         -ой, -ый, -ий               -ое, -ее
прост  ой , чист  ый ,  прост ое , чист ое , 
син  ий ;    син ее .

32. Прочитайте.

На арену въехал гигантский голубой шар. Следом 
выбежала девочка. Я таких маленьких и красивых 
девочек в жизни не видел. У неё были синие глаза 
в длинных ресницах. Она была одета в серебряное 
платье и лёгкий плащ. (По В. Драгунскаму)

  Используя выделенные словосочетания, расскажите, 
как выглядела девочка.

  Выпишите словосочетания с именами прилагатель-
ными мужского и среднего рода, определите их падеж, вы-
делите окончания. 

!
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 33. К данным именам существительным допишите 
име на прилагательные, с помощью которых можно описать 
человека.

Рост — ..., ..., ... .
Цвет волос — ..., ..., ... .
Лицо — ..., ..., ... .
Глаза (по форме, по цвету) — ..., ..., ... .
Характер — ..., ..., ... .

  Устно опишите своего друга.

Родительный падеж имён прилагательных 
мужского и среднего рода

34. Прочитайте. 

В школьном саду ты работал весной — 
 зелёного цвета этот поступок.
Больному принёс ты малины лесной — 
 алого цвета этот поступок.
Ты дальнему другу письмо написал — 
 синего цвета этот поступок.
Ты путнику в кружке воды отказал — 
 чёрного цвета этот поступок. 

                                                                                О. Дриз

  Выпишите выделенные словосочетания с именами 
прилагательными, поставьте к ним вопросы, определите род 
и падеж, обозначьте окончания.
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О б р а з е ц: цвета (к а к  о́ г о ?) зелён ого  — м. р., Р. п.

  Устно замените в словосочетаниях имя существитель-
ное мужского рода цвет именем существительным средне-
го рода вещество. Изменяется ли при этом форма имени 
прилагательного?

35. Прочитайте, вставляя окончания имён прилагатель-
ных. Проверяйте их падежным вопросом и проверочным 
словом с ударным гласным в окончании.

Пришло письмо от (к а к  о́ г о ? прост  о́го ) стар..

товарища. Он сообщил новости и пожелал мне (...? 
...) крепк.. здоровья. Было очень приятно получить 
весточку из (...? ...) родн.. города.

  Запишите. Обозначьте окончания вопросов и имён 
прилагательных.

  Можно ли проверить последний звук в окончаниях 
имён прилагательных мужского и среднего рода в родитель-
ном падеже?

  Какой согласный звук произносится в окончаниях имён 
прилагательных? А какая буква пишется?

Имена прилагательные мужского и среднего 
рода в родительном падеже отвечают на вопрос 

к а к о́ г о ? и имеют окончания -ого, -его: прост о́го ,

си́н его . 
В окончаниях родительного падежа -ого, -его 

произносится звук [в], а пишется буква г.

!
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36. К именам существительным припишите подходящие 
по смыслу словосочетания. Определите падеж имён при-
лагательных, обозначьте окончания.

Лучи, ветка, крыша, стакан, рассказ, граница, 
поверхность, заглавие, решение, человек.

Д л я  с п р а в о к: трудное уравнение, опытный путеше-
ственник, горячее молоко, утреннее солнце, старый дом, со-
седнее государство, развесистый дуб, письменный стол, шу-
точное стихотворение, средний рост.

 37. Прочитайте, изменяя имена прилагательные по 
смыслу.

1. В..сной проснутся пчёлы от (зимний) сна. 2. Тень 
(старый) тополя падает на дорогу. 3. С (синий) неба 
л..лись лучи (яркий) со..нца. 4. С (ранний) утра и 
до (поз..ний) веч..ра снуют вороб..и около дома.

  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы. Обозначьте окончания имён прилагательных.

Дательный падеж имён прилагательных 
мужского и среднего рода

38. Прочитайте.

1. По небу голубому 
 проехал грохот грома. 

                            С. Маршак

госуда́рство
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2. Вот пошёл старик к синему морю; 
 видит — море слегка разыгралось. 

                                                     А. Пушкин

  Определите падеж имён прилагательных.
  Выпишите выделенные словосочетания, поставьте 

вопросы к именам прилагательным, укажите род и падеж. 
Обозначьте окончания.

Имена прилагательные мужского и среднего 
рода в дательном падеже отвечают на вопрос к а-

к  о́ м у ? и имеют окончания -ому, -ему: прост о́му ,

си́н ему . 

39. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные 
окончания имён прилагательных. Проверяйте окончания 
падежным вопросом и проверочным словом простой.

О б р а з е ц: к горизонту (к а к  о́ м у ? прост о́му ) 

далёк ому .

К горизонту далёк.., по лесу дремуч.., по полю 
широк.., к ростку зелён.., к озеру глубок.. .

40. Прочитайте, изменяя форму имён прилагательных 
по смыслу.

Воздушные змеи появились более двух тысяч лет 
назад в Китае. (Воздушный) змею придавали форму 
дракона, его раскрашивали яркими красками. Дра-

!
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кону в Китае поклонялись как (свя-
щенное) животному. Воздушных зме-
ев готовили к (праздничный) дню. Их 
также использовали во время сраже-
ния. Делали (огромный, страшный) 
змея в виде (сказочный) чудовища и 
запускали над войском противника. 
Самому (отчаянный) храбрецу труд-
но было выдержать, когда над ним 
появлялось такое страшилище. (Из 
журнала «Трамвай»)

  К какому типу следует отнести этот текст?
  Выпишите словосочетания с именами прилагательны-

ми, данными в скобках. Определите их род и падеж, обо-
значьте окончания.

41. К именам прилагательным из левого столбика подбе-
рите противоположные по значению имена прилагательные 
из правого столбика.

лёгкий мороз  старый
лёгкий портфель  редкий
густой кисель  крепкий
густой осинник  тяжёлый
свежий хлеб  жидкий
свежий журнал  чёрствый

  Поставьте словосочетания в форме дательного падежа. 
Запишите их, обозначьте окончания имён прилагательных.

О б р а з е ц: лёгк ому  морозу — крепк ому  морозу.
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 42. Прочитайте. Спишите, вставляя окончания имён 
при лагательных. Обозначьте окончания, объясните их на-
писание.

Лыжники неторопливо продвигались по зимн.. 
лесу. Они шли по стар.. санн.. следу, который дол-
жен был привести их к спортивн.. лагерю.

Творительный и предложный падежи 
имён прилагательных мужского и среднего рода

43. Прочитайте.

Ранним зимним утром я вышел из лесной сторож-
ки. Лес был покрыт пушистым серебряным инеем. 
В зимнем утреннем уборе красиво выделялось каж-
дое дерево. Всё блестело на светлом фоне зари.

  Выпишите словосочетания с именами прилагатель-
ными мужского и среднего рода в творительном падеже, а 
затем — в предложном. Поставьте вопросы к именам при-
лагательным, обозначьте окончания.

Имена прилагательные мужского и среднего 
рода в творительном падеже отвечают на вопрос 

к а к  и́ м ? и имеют окончания -ым, -им: прост ы́м , 

си́н им ; в предложном падеже отвечают на вопрос 

о  к а к о́ м ? и имеют окончания -ом, -ем: о про-

ст о́м , о син ем . 

!
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44. Спишите словосочетания, вставляя окончания. Обо-
значьте окончания имён прилагательных, проверьте их на-
писание.

О б р а з е ц: с (к а к  и́ м ? прост ы́м ) люби́м ым  учи-
телем.

С любим.. учителем, ранн.. вечером, в детск.. те-
атре, на новогодн.. празднике, с шумн.. весельем, в 
отличн.. настроении, о праздничн.. спектакле, с при-
гласительн.. билетом, в глубок.. кармане.

  Составьте рассказ о новогоднем празднике или о по-
сещении театра. Используйте данные словосочетания.

45. Прочитайте, изменяя имена прилага тельные по смыслу.

Карабас Барабас был в (ужас-
ный) настроении. С (ранний) утра 
лил дождь. Крыша в (кукольный) 
театре протекала.

Карабас Барабас вышел на ули-
цу и разинул рот от удивления.

Рядом с (кукольный) театром 
пе ред (новый полотняный) бала-

 ганчиком собралась толпа. На (высокий) помосте сто-
ял человечек в (остроконечный) колпачке с кисточ-
кой и что-то кричал. (По А. Толстому)

  Выпишите словосочетания с именами прилагательны-
ми, определите их род и падеж, обозначьте окончания.

биле́т карма́н
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 46. Прочитайте, употребляя имена существительные 
и прилагательные в нужной падежной форме.

1. За (еловый лес) раскинулось село. 2. Вокруг 
пахло (смолистый дым). 3. В (холодный утренний 
туман) трудно было различить даже знакомые пред-
меты. 4. Ребята играли на (футбольное поле).

  Спишите, укажите падеж имён прилагательных, обо-
значьте окончания.

Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных женского рода

47. Прочитайте.

На пригорке стоит молодая 
ве́р ба. Ветви молодой вербы за-
сыпаны снегом. Тепло в такой 
шубе молодой вербе. Увидел 
молодую вербу зайчик. Стал он 
часто отдыхать под молодой вер-
бой. Весной распустятся на мо-
лодой вербе пушистые серёжки.

  Выпишите в столбик разные формы словосочетания 
молодая верба. Поставьте вопрос к имени прилагательному. 
Определите падеж, обозначьте окончания.

  Дополните запись словосочетанием дальняя дорога, 
изменяя его по падежам.

  Устно исправьте текст, устранив повторы.
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Имена прилагательные женского рода в имени-

тельном падеже отвечают на вопрос  к а к  а́ я ?  и 

имеют окончания -ая, -яя, в винительном падеже

отвечают на вопрос  к а к  у́ ю ?  и имеют окончания

-ую, -юю. В остальных падежах имена прилагатель-

ные женского рода отвечают на вопрос к а к  о́ й ? и

имеют окончания -ой, -ей.

Р.    ленты
Д.  к а к  о́  й ? — -ой, -ей:  прост о́й  ленте
Т.                                             си́н ей лентой
П.    о ленте 

48. Прочитайте. За что мухомор получил своё название?

Мухомор

До чего же красивый стоит он по-
среди широкой полянки! На высокой 
белой ножке, в нарядной красной шап-
ке с белыми пятнами, он хорошо виден 
издали.

Задержитесь у старого гриба. Шляп -
ка у него плоская, края кверху загну ты, 
вроде маленькой тарелочки на ножке.

!
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В такой лесной тарелочке часто бывает вода: после до-
ждя осталась или роса скопилась.

Вот на край грибной тарелочки и села муха. Опу-
стила хоботок в воду и тут же свалилась. Отравилась 
муха.

Гриб ведь ядовитый. Он и воду отравил. Поэтому и 
называют гриб мухомором. (По Ю. Дмитриеву)

  Выпишите имена прилагательные женского рода 
вместе с именами существительными, к которым они от-
носятся. Укажите падеж имён прилагательных, обозначьте 
окон чания.

 49. Сравните ядовитый мухомор (упр. 48) и съедобный 
рыжик по плану. Запишите.

План

1. Форма шляпки.
2. Окраска шляпки.
3. Размер ножки.

50. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные 
окончания имён прилагательных. Проверяйте их с помощью 
падежных вопросов и проверочного слова простая.

О б р а з е ц: дни (к а к  о́ й ? прост о́й ) по́здн ей  осени.

Под высок.. стар.. сосной, возле стройн.. бел.. берё-
зы, после долг.. холодн.. зимы, в тёмн.. зимн.. ночь, в 
нов.. интересн.. сказке, дни поздн.. осени. 
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51. Прочитайте начало сказки.

Над кругл..й полянкой кружился сн..жок. Мя.. -
к..й шалью ложился он у подножия тонк..й берёзы и 
м..лчалив..й с..сны.

Луна в..села в небе жёлт..й т..релкой и осв..щала 
все лесные закоулки. А посреди кругл..й полянки 
стройн..й пирами..кой др..мала пышная ёлочка.

Над рябинкой захлопали крылья.
— Кра! Есть кто-нибудь в лесу?
— Есть, — запищала белочка. — А тебе что надо?
— Скучно! — каркнула ворона. — Позови зверей. 

Давай что-нибудь придумаем. (Саша Чёрный)

  Спишите два первых абзаца, вставляя пропущенные 
буквы. В именах прилагательных женского рода обозначьте 
падеж, объясните написание окончаний.

* Что придумали звери? Сочините продолжение сказки.

 52. Прочитайте.

Огоньки-снегири

Откуда в дремуч..й глуши огоньки?
Садятся на ветки, на снег, на сучки.
Что ж ветки от тех огоньков не горят?
Не тает нисколько их снежный наряд?
То с ветки соснов..й, то с ёлки мохнат..й 
вспорхнёт огонёк красногрудый, крылатый.
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В беретиках чёрных и с грудкой румян..й 
летают их стайки над снежн..й поляной.

                                                                       Е. Трутнева

  Выпишите словосочетания с именами прилагательными 
женского рода. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте па-
деж имён прилагательных. Объясните написание окончаний.

Безударные падежные окончания 
имён прилагательных женского и среднего рода

53. Прочитайте и отгадайте загадки.

1. Быстрое, У него
 белое ни крыл,
 по стене ни ног,
 бегало. а поймать
   никто не мог.

2. Быстрая,  за труд
 блестящая, не требует
 мастерица  наград,
 настоящая:  весь мир 
   её обновкам рад.

                                                         В. Каризна

  Сравните произношение выделенных имён прилага-
тельных. Определите их род и падеж, назовите окончания.

  На какой вопрос отвечают и какие окончания имеют 
в именительном падеже имена прилагательные женского 
рода? А имена прилагательные среднего рода?
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54. Запишите словосочетания по образцу, вставляя пропу-
щенные окончания имён прилагательных. Обозначьте их род.

                ж. р.

О б р а з е ц: вода (к а к  а́ я ? прост а́я ) горя́ч ая .

Горяч.. вода, горяч.. желание, интересн.. событие, 
интересн.. экскурсия, домашн.. задание, домашн.. ра-
бота, сладк.. жизнь, сладк.. печенье, горьк.. полынь, 
горьк.. чувство.

  Назовите словосочетания, в которых имена прилага-
тельные употреблены в переносном значении.

55. Данные словосочетания замените словосочетаниями 
с именами прилагательными. Обозначьте окончания имён 
прилагательных. Объясните их написание.

О б р а з е ц: полотенце для кухни — ку́хонн ое  полотенце.

Полотенце для кухни, пюре из картофеля, здание 
из кирпича, посуда из стекла, повидло из яблок, ко-
сточка сливы, мороженое из сливок, ветка клёна, су-
щество из сказки, долька апельсина.

Ку́хонный стол, ку́хонное полотенце.
Сли́вовый (из сливы): сли́вовый джем, сли́вовое 

варенье.
Сли́вочный (из сливок): сли́вочный ирис, сли́-

вочное масло.

Говорите правильно!
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 56. Спишите пословицы, вставляя окончания имён при-
лагательных.

1. Дождлив.. лето хуже осени. 2. Ранн.. птичка 
носок прочищает, а поздн.. глазки продирает. 3. Ма-
леньк.. дело лучше больш.. безделья. 4. Добр.. словеч-
ко лечит, а зл.. калечит.

  Обозначьте окончания имён прилагательных, объяс-
ните их написание.

Безударные падежные окончания 
имён прилагательных мужского и женского рода

57. Прочитайте «цветные» скороговорки.

        Чёрная          Белая 

 Чёрной ночью  Белый снег,
 чёрный кот  белый мел,
 прыгнул  белый заяц
 в чёрный  тоже бел.
 дымоход. А вот белка
 В дымоходе  не бела,
 чернота. белой даже
 Отыщи-ка там  не была!
 кота.                                         Е. Измайлова 

  К выделенным именам прилагательным устно поставь-
те вопросы, определите их род и падеж.

  В каких ещё падежах имена прилагательные женского 
рода отвечают на вопрос  к а к о й?  (см. форзац).
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58. Запишите словосочетания имён прилагательных с име-
нами существительными. Поставьте вопросы к именам при-
лагательным, укажите их род и падеж, обозначьте окончания.

О б р а з е ц: ночью (к а к  о́ й ?) зи́мн ей  вью́жн ой  — ж. р., Т. п.

Вспоминали зимней вьюжной ночью, треснул тон-
кий прозрачный лёд, шли по широкой деревенской 
улице, вошли в густой колючий ельник, ветка высо-
кой могучей сосны.

Имена прилагательные мужского рода в име-
нительном и винительном падежах, а имена при-
лагательные женского рода в родительном, да-
тельном, творительном и предложном падежах 
отвечают на вопрос  к а к о й ?  и имеют одинако-
вый гласный в окончании под ударением.

Безударные гласные в окончаниях имён прила-
гательных мужского рода обозначаются буквами ы 
или и, а в окончаниях имён прилагательных жен-
ского рода — буквами о или е. 

                         м. р.                     ж. р.
И.    Р.
В.   

-ой, -ый, -ий
  Д.

    Т.  
-ой, -ей

    П.
к а к  о́ й ? прост о́й , о  к а к  о ́  й ? о прост о́й
но́в ый , си́н ий  но́в ой , си́н ей
(карандаш)  (рубашке) 

!
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59. Прочитайте. Какой это текст: описание, повествова-
ние или рассуждение?

Откуда градусник знает — тепло или хо-
лодно?

Градусник, или термометр (теплоиз-
меритель), хоть и неживой, а температуру 
чувствует очень хорошо. Мороз — сере-
брян.. столбик в тонк.. стеклянн.. трубочке 
опустился ниже нуля. Потеплеет — столбик подни-
мется выше нуля. Почему так происходит?

В тоненьк.. стеклянн.. трубочке жидк.. металл — 
ртуть. От сильн.. жары ртуть, как всякий металл, 
расширяется. Вот ртутн.. столбик и ползёт вверх — 
«выше нуля». От холода ртуть сжимается — столбик 
ползёт вниз, показывает температуру «ниже нуля».

  Выпишите словосочетания с именами прилагатель-
ными, вставляя пропущенные окончания, объясните их на-
писание. Укажите род и падеж имён прилагательных.

 60. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные бук-
вы и обозначая окончания имён прилагательных.

Ребята шли у..кой доро..кой. Ре..кий студёный 
ветер дул прямо в лицо. Зимний холо.. заставлял спе-
шить. За дальней берёзовой рощей садилось солнце. 
Дети подошли к крайней избе.

  Объясните, почему в одних случаях надо писать окон-
чание -ый или -ий, в других — -ой или -ей. 
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Винительный и творительный падежи 
имён прилагательных женского рода

61. Вспомните слова, с которыми вы обращаетесь к 
маме. Составьте предложения с некоторыми из них.

 добр ую

Я люблю мою маму ласков ую

(к а к  у ю ?) внимательн ую

  заботлив ую

 добр ой

Мне хорошо рядом с ласков ой

моей мамой (к а к  о й ?) внимательн ой

  заботлив ой

  На какой вопрос отвечают имена прилагательные жен-
ского рода в винительном падеже? Какие окончания имеют?

  На какой вопрос отвечают имена прилагательные 
женского рода в творительном падеже? Какие окончания 
имеют?

62. Прочитайте.

Однажды на улице шёл снег. Мама протянула руку 
и поймала маленьк.. бел.. снежинку. Снежинка упала 
на толст.. шерстян.. варежку и не таяла. Ты посмо-
трел на неё и увидел чудо. Ты думал, что снежинка —

одна́жды

Скачано с сайта www.aversev.by



41

это крохотный пушистый комочек, а она оказалась 
красив.. ровн.. звёздочкой. 

Первую чудесн.. снежинку помогла тебе рассмо-
треть мама. Мама всегда была с тобой. И всё, что ты 
видел, что окружало тебя, как бы начиналось с мамы. 
(По Ю. Яковлеву)

  Выпишите словосочетания с именами прилагательны-
ми женского рода. Поставьте к ним вопросы, укажите падеж, 
обозначьте окончания.

* Вспомните случаи, когда мама помогла вам увидеть, 
узнать что-то новое. Напишите небольшое сочинение. 
Пользуйтесь опорными словами: 1) Однажды ... ; 2) Мама 
объяснила ... ; 3) Я на всю жизнь запомнил ... .

63. Как ведёт себя хороший сын (хорошая дочь)? За-
пишите ответ, используя данные словосочетания. Вставьте 
пропущенные окончания.

Поможет маме отвести маленьк.. сестрёнку в 
детский сад; поднесёт тяжёл.. сумку; не забудет по-
звонить и поговорить со своей стареньк.. бабушкой; 
постарается не испачкать школьн.. форму; помоет 
грязн.. посуду.

 64. Прочитайте текст. Спишите 2-й и 3-й абзацы, 
вставляя пропущенные буквы. Обозначьте падеж выделен-
ных имён прилагательных, объясните написание окончаний.

Мама — самая первая и самая главная учительни-
ца. Это она научила тебя сидеть, ходить, говорить.
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Это она спела тебе первую колыбельную песню и 
расск..зала первую ска..ку. Это она с ласковой улы..-
кой учила тебя д..ржать ложку. Это она в..дила твоей 
неловкой рукой, когда ты писал первую букву.

И всю жизнь мама остаётся нашей главной совет-
чицей, заботливой восп..тательницей, умной и доброй 
учительницей.

Склонение имён прилагательных 
во множественном числе

65. Прочитайте. Объясните значение слова безымянный.

Была какая-то интересная пора: над безымянными 
цветами порхали безымянные бабочки, по безымян-
ным травинкам ползали безымянные жучки, а в лесу 
среди безымянных деревьев летали безымянные пти-
цы и бродили безымянные звери. И каждый из людей 
имел право проявить заботу о безымянных животных 
и растениях и дать им своё название. (Из книги «Пла-
нета — наш дом»)

  Выпишите все формы имени прилагательного безы-
мянный вместе с именами существительными, с которыми 
оно согласуется.

  Укажите падеж имён существительных, обозначьте 
окон чания имён прилагательных.

                                       Т. п.

О б р а з е ц: над цветами (к а к  и́ м и ?) безымя́нн ыми .
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Имена прилагательные во множественном чис-
ле изменяются только по падежам, по родам они не 
изменяются.

Падеж имени прилагательного во множествен-
ном числе, как и падеж имени прилагательного в 
единственном числе, можно определить по падежу 
имени существительного, с которым оно связано. 

66. Прочитайте. Откуда пошло название бабочки — 
аполлон?

Многие бабочки названы в 
честь древнегреческих и рим-
ских богов.

По сухим холмам, по лес-
ным лугам, в горных ущельях 
летает одна из самых краси-
вых бабочек — белый аполлон. 
Крылья у неё полупрозрачные, 
голубовато-белые, как горные льдинки. Они пе-
стрят чёрными и красными кружками и точками.

У древних греков Аполлон был богом света, по-
эзии, музыки.

Эта бабочка летает и ищет еду только в солнечные 
дни.

  Спишите текст. Определите падеж имён прилагатель-
ных во множественном числе.

!
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 67. Спишите. Обозначьте падеж имён при лагательных.

В ясные летние дни бабочки являются восхити-
тельным украшением лесных полян, широких лугов. 
Кто из нас не любовался роскошными махаонами и 
прелестными капустными белянками? Надо беречь и 
охранять эти прекрасные, но хрупкие создания.

68. Рассмотрите таблицу «Склонение имён прилагатель-
ных во множественном числе», размещенную на форзаце. 
В каких падежах имена прилагательные множественного 
числа имеют одинаковые окончания?

69. Запишите данные словосочетания в родительном, 
да тельном и творительном падежах по образцу. Проверяйте 
окончания имён прилагательных падежными вопросами и про-
верочным словом простые. 

О б р а з е ц: Р. п. — вершин (к а к  и́ х ? прост ы́х ) го́рн ых .

Горные вершины, широкие моря, густые леса.

70. Прочитайте, употребляя имена прилагательные в 
нужном падеже.

Я люблю воробьёв, этих (дерзкие, смелые) и (ум-
ные) разбойников. Они благополучно живут даже в 
(шумные, многолюдные) городах. Я часто любуюсь 
(весёлые) воробьями, когда они скачут (бульварные) 
дорожками, прыгают под ногами прохожих по (широ-
кие) тротуарам. (По И. Соколову-Микитову)
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  Выпишите имена существительные множественного 
числа и связанные с ними имена прилагательные. Укажите 
их падеж, обозначьте окончания.

 71. Прочитайте, изменяя словосочетания по смыслу.

Снег-волшебник

Снег на (разные деревья) л..жит по-разному: на 
кедрах — (большие комья), на ёлках — (белые подуш-
ки). На (сухие ветки) — шарами. В развилках (голые 
осины) он ск..пился ша..ками. Деревья кажутся то 
(сказочные великаны) в (снежные ша..ки), то (белые 
медведи), то (сказочные чудовища). (По И. Лаврову)

  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы. Обозначьте падеж имён прилагательных множе-
ственного числа.

72. Прочитайте. Выпишите словосочетания с именами 
прилагательными. В скобках укажите их род и число, обо-
значьте окончания.

Синева моря, синее море, море синеет; холодная 
ночь, к ночи похолодало, холод ночи; желтизна леса, 
жёлтые листья, листья желтеют; белизна снега, белый 
снег, белеет снег; свежее утро, свежесть утра, в воз-
духе посвежело.

  Устно просклоняйте словосочетание, в котором имя 
существительное и имя прилагательное употреблены в 
форме множественного числа.
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73. Прочитайте.

В музее игрушки

В России есть музей игрушки. Почти половину 
музейн.. экспонатов составляет коллекция русск.. 
игрушки прошл.. веков. Игрушки поступили из 
царск.. дворцов.

Особ.. внимания заслуживает собрание музы-
кальн.. механическ.. игрушек.

Около тысячи лет назад мастера из арабск.. стран 
создавали искусствен.. птиц, которые пели и разма-
хивали крыльями.

Интересн.. игрушкой французск.. работы является 
«Концерт обезьян». Это три обезьянки в богат.. на-
рядах: пианист, скрипач, виолончелист. Обезьянки 
не только играют, но и поворачивают головы в такт 
мелодичн.. музыке. (По О. Голеняевой)

  Выпишите словосочетания с именами прилагательны-
ми, вставляя пропущенные окончания. Запишите падежные 
вопросы к именам прилагательным, сверху обозначьте их 
падеж. Объясните написание окончаний.

74. Прочитайте. Спишите три первых абзаца, вставляя 
пропущенные окончания. Объясните их написание.

Мишка сидел на диване и смотрел на меня разн.. 
глазами. Один глаз был собствен.., стеклянн.., другой 
из бел.. пуговицы.
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Я вспомнил, как давным-давно 
сажал его с собой обедать и кормил 
манн.. кашей. И спать с собой укла-
дывал и укачивал, как маленьк.. 
братишку.

И вот он сидит, мой самый луч-
ш.. друг. А я хочу тренировать об 
него силу боксёрск.. удара.

— Что с тобой? — спросила мама.
Я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились 

в меня обратно, и сказал:
— Со мной ничего… Просто я никогда не буду бок-

сёром. (В. Драгунский)

* Напишите сочинение о своей любимой игрушке по 
плану.

                 План

1. Моя любимая игрушка. 
2. Как она выглядит. 
3. Как я с ней играю.

 75. Прочитайте.

Ты не бойся нас, цветок!

Неподалёку от дорожк.. 
ст..ит цв..ток на тонк..й ножк.. 
и водит кругл..й г..л..вой 
над первой робк..ю тр..вой, 
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сл..дит широк..м глаз..м 
за всем на свете разом: 
и в лужице за уточк..й, 
и за мальчишк..й с удочк..й, 
за в..терками на реке 
и облаками вд..леке,
и за шм..лём в пижам.., 
и — с ужас..м! — за нами.
Зачем компанией вдвоём
мы по дорожк.. в сад идём? 

        И. Мазнин
 

  Выпишите слова с пропущенными буквами в следу-
ющем  порядке:  1)  с  безударной  гласной  в  корне  слова; 
2) с без ударной гласной в окончании имени существительного; 
3) с безударной гласной в окончании имени прилагательного.

76. Подготовьтесь рассказать об имени прилагательном 
по вопросам.

1. Что обозначают имена прилагательные? На ка-
кие вопросы они отвечают?

2. Какую роль играют имена прилагательные в 
речи?

3. Как изменяются имена прилагательные?
4. С какой частью речи обычно связано имя при-

лагательное? От чего зависят его род, число и падеж?
5. Как проверить написание безударного гласного 

в окончании имени прилагательного?
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МЕСТОИМЕНИЕ

Понятие о местоимении

Какую часть речи называют местоимением?

77. Прочитайте. Какую работу выполняет местоимение 
в речи?

Местоимение

Я о себе такого мнения:
огромна роль местоимения!
Я делу отдаюсь сполна,
я заменяю имена. 

                                                                    В. Волина

  Какое местоимение повторяется в стихотворении три 
раза?

Местоимение — это часть речи. Я, ты, он, она, 
оно, мы, вы, они — личные местоимения.

78. Прочитайте. Найдите личные местоимения. Какие 
ещё личные местоимения вы знаете?

 
Я, ты, он, она!
Вместе — целая страна,
вместе — дружная семья,
в слове МЫ — сто тысяч Я! 

                                          Р. Рождественский 

  Спишите, подчеркните личные местоимения. 

?

!
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79. Прочитайте сказку. Почему Существительное игра-
ет роль Главного Слова, а Местоимение — его Замести -
теля?

Ветер листал страницы раскрытой книги.
— Будьте любезны, — обратился он к Первому 

Попавшемуся Слову. — Как бы мне повидать самое 
Главное Слово этой книги?

— Оно здесь, рядом, — сказало Первое Попавшееся 
Слово. — Прежде чем обратиться к самому Существи-
тельному, изложите свое дело мне. Я — его Замести-
тель.

— Вы — его Заместитель? — обрадовался Ветер.
— Да, и я перенял у него очень многое.
— А что же именно вы переняли?
— Род, число, падеж. И содержание, конечно, — 

гордо сказал Заместитель.
— А какое оно — содержание?
— Когда вы прочитаете первую строчку, то поймё-

те сами.
Читать эту длинную строчку Ветру не хотелось, 

но неудобно же отказывать! И он прочитал: «Жил на 
свете лентяй. Он ленился прочитать даже одно пред-
ложение». (По Ф. Кривину)

  Замените, где это возможно, выделенные слова име-
нами существительными. Станет ли текст лучше? 

  Как зовут Заместителя Существительного?
  Выпишите из текста личные местоимения.
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Личные местоимения отвечают на те же вопро-
сы, что и имена существительные. Они указывают 
на предметы, но не называют их.

Личные местоимения позволяют избегать по-
второв и служат для связи предложений в тексте: 
Ласточка кружится над лугом. Она ищет корм 
для птенцов.

80. Прочитайте. На какую тему этот текст? Озаглавьте 
его. Обратите внимание на связь предложений в тексте при 
помощи местоимений. 

Однажды я шёл по лугу. Ко мне пристала ласточка. 
Она кружилась около меня. Ласточка задевала меня 
за плечо и жалобно кричала, словно я отнял у неё 
птенца и она просила отдать его обратно. 

Я не понимал, что ей нужно, и рассказал о ласточ-
ке деду. Он посмеялся надо мной и разъяснил мне за-
гадку.

Человек идёт по лугу и спугивает сотни насеко-
мых. Ласточка уже не ищет их в траве. Она летает 
около человека и ловит их на лету. (К. Паустовский)

  Найдите в тексте местоимения, назовите их.
  Спишите три первых предложения, подчеркните глав-

ные члены. Какими членами предложения являются в них 
местоимения?

!

Скачано с сайта www.aversev.by



52

 81. Прочитайте. Спишите текст, заменяя выделенные 
слова местоимениями. Вставьте пропущенные буквы и до-
пишите окончания имён прилагательных.

Пчёлы делают мёд, потому что мёд служит пчёлам 
едой. Пч..ла разыскивает цв..ты и собирает нектар. 
Потом пч..ла переносит нектар в специальн.. ме-
шочке.

Мёд содержит уд..вительно много п..лезных в..- 
ществ. Мёд бывает разным по цвету и на вкус. Очень 
любят мёд дети.

 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица

Какими бывают личные местоимения? На кого 
они указывают?

82. Рассмотрите рисунок. Назовите действующих лиц и 
прочитайте диалог по ролям.

?
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— Ты доволен своим результатом в соревновании?
— Нет, я думаю, что мог бы выступить лучше.
— Я уверен, в следующий раз ты будешь чемпио-

ном!
— Надеюсь. Но сегодня очень хорошо выступает 

Андрей. Он настоящий чемпион.

  Какие местоимения встретились в разговоре спорт-
сменов?

Местоимения бывают первого, второго и тре-
тьего лица.

Я, мы — местоимения 1-го лица.
Ты, вы — местоимения 2-го лица.
Он, она, оно, они — местоимения 3-го лица.
Личные местоимения могут быть единственного 

числа (я, ты, он, она, оно) и множественного чис-
ла (мы, вы, они).

83. Прочитайте. Озаглавьте текст.

Винни-Пух всунул голову в нору и крикнул:
— Эй, кто-нибудь дома?
— Никого нет! И незачем так орать, — ответил чей-

то голос.
Винни-Пух задумался. Не может быть, чтобы ни-

кого не было! Кто-то должен был сказать: «Никого 
нет!» Он снова сказал:

!
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— Будьте так добры, вы не скажете, куда девался 
Кролик?

— Он пошёл в гости к своему другу Винни-Пуху.
Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления.
— Так ведь это же я! — сказал он.
— Что значит «я»? «Я» бывают разные.
— «Это я» значит: это я, Винни-Пух. (А. Милн)

  Почему Кролик сказал, что «я» бывают разные? 
  На кого указывают выделенные местоимения?

Местоимением я (мы) говорящий указывает 
на себя, меcтоимением ты (вы) — на того, с кем 
говорит.

Местоимения он, она, оно (они) служат для 
ука зания и на людей, и на животных, и на нежи-
вые предметы.

84. Прочитайте. В каком случае употребляется место-
имение ты, в каком — вы? Найдите побудительные пред-
ложения, в которых выражена просьба, совет.

1. Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
 неумытый поросёнок!
 Ты чернее трубочиста,
 полюбуйся на себя! 

                                        К. Чуковский

!
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2. Прошу вас, 
  не надо съезжать по перилам!
 Вы можете 
  в зубы попасть к крокодилам!
 Они притаились 
  на каждой площадке
 и всех, кто съезжает, 
  хватают за пятки,
 и тащат на дно африканского Нила.
 Прошу вас, 
  не надо съезжать по перилам!  
                                                         И. Токмакова

  Спишите две первые строчки каждого стихотворения, 
подчеркните местоимения. 

Слова ты или вы не нужно использовать в ка-
честве обращений. Обращаясь к знакомым, на -
зывайте их по имени или по имени и отчеству, а 
свою речь к незнакомым начинайте со слов: «Будь-
те добры...», «Извините, пожалуйста...», «Прости-
те, пожалуйста...».

Невежливо говорить:  

— Ты, дай мне линейку. 
— Вы, дайте пройти! 

 

Следует говорить:
— Игорь, дай мне линей-
ку, пожалуйста. 
— Будьте добры, разре-
шите пройти!
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85. Рассмотрите рисунок. Представьте, что вы заболели, 
а вам нужно сдать книгу в школьную библиотеку. Попросите 
своего одноклассника зайти к вам и взять книгу.

Не зайдёшь ли ты
Может быть, ты зайдёшь  ко мне перед 
Не можешь ли ты зайти занятиями?

Удобно ли тебе будет зайти

  Составьте предложения, которые содержали бы веж-
ливую просьбу. Одно из предложений запишите.

 86. Прочитайте шутку, вставьте подходящие по смыслу 
местоимения.

Маленьк..е собрание

Игорь сказал папе:
— Папа, завтра в школ.. состоится маленьк..е со-

брание учеников, родителей и учителей.
— Что ... имеешь в виду?
— Это только ..., ..., учительница и директор.

  Спишите, вставляя нужные слова и пропущенные бук-
вы. Выпишите три однокоренных слова, выделите корень.

дире́ктор

Не зайдёшь ли ты? Может быть, 
ты зайдёшь?

Не можешь 
ли ты зайти?

Удобно ли тебе 
будет зайти?
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Изменение местоимений в 3-м лице по родам

87. Прочитайте стихотворение. Объясните смысл за-
главия.

Он, Она, Оно

Моё стихотворение
про местоимения...
Утром — так заведено — 
разомкнёшь ресницы,
и к тебе идёт Оно
розовой жар-птицей.
А стемнеет — Он придёт:
тоненький, смущённый.
Он на цыпочках войдёт
долькою лимонной.
Срок прошёл — плывёт Она
в пелене тумана,
круглолица и грустна,
будто Несмеяна...
Кто же Он, Оно, Она?
Месяц, солнце и луна! 

                                                  Е. Кай

  Какие слова в стихотворении заменяют местоимения 
он, она, оно? 

  Запишите парами имена существительные и место-
имения, которые их заменяют.

О б р а з е ц: месяц — он.
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Местоимения 3-го лица единственного числа 
изменяются по родам: мужской род — он, женский 
род — она, средний род — оно. 

Во множественном числе всех родов — они.

88. Прочитайте отрывки, вставляя подходящие по смыс-
лу местоимения 3-го лица. Из каких они произведений?

1. ... жили в ветхой землянке 
 ровно тридцать лет и три года. 

          А. Пушкин

2. Что за яблоко! ...
 соку спелого полно! 

                          А. Пушкин
 
3. Добрый доктор Айболит! 
 ... под деревом сидит! 

                               К. Чуковский
 
4. Злой тоской удручена,
 к муравью ползёт ... . 

                                И. Крылов
 

  Определите  род  и  число  местоимений,  которые  вы 
вставили.

!
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89. Рассмотрите рисунки и составьте по ним рассказ.

Как кот с вороной местами поменялись

  Запишите рассказ. Чтобы имена существительные не 
повторялись, употребляйте местоимения. Можете закончить 
рассказ пословицей «Каждый на своём месте хорош» или 
«Не в свои сани не садись».

 90. Прочитайте, вставляя подходящие местоимения.

В саду
Проходя мимо сада, хозяин заметил на дереве 

мальчика.
— Мальчик, что ... делаешь в моём саду?
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— ... видите, одно из яблок упало, и ... хотел по-
весить ... обратно на дерево.

  Спишите вопрос и ответ. Укажите лицо и число встав-
ленных местоимений. 

Правописание местоимений с предлогами

91. Прочитайте. Как изменяются местоимения?

И.  к т о? я  мы  ты  вы
Р.  у  к о г о?  у меня  у нас  у тебя у вас
Д.  к  к о м у?  ко мне  к нам  к тебе к вам
В.  н а  к о г о? на меня  на нас  на тебя на вас
Т.  с  к е м? со мной  с нами  с тобой с вами
П.  о  к о м?  обо мне  о нас  о тебе о вас

  Как пишутся местоимения с предлогами?
  Какие падежные формы местоимений совпадают?
  Составьте по два предложения с местоимениями, 

формы которых совпадают в разных падежах. 
О б р а з е ц. У меня есть новый учебник. Моя сестра оби-

делась на меня. 

Местоимения  с  предлогами  пишутся  р а з-
д е л ь н о: от нас, к тебе, за тобой, для вас.

92. Прочитайте.

— Катя, ты ответила отлично. Дай, пожалуйста, 
мне дневник, — сказала учительница.

!
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— Кажется, я его дома забыла... — шепчет Катя, 
роясь в школьной сумке.

— Я могу одолжить тебе дневник! — предлагает со-
сед по парте. — Пусть учительница поставит отметку 
мне.

  Выпишите местоимения в разных падежных формах 
в таком порядке: сначала 1-го лица, затем — 2-го, после 
этого — 3-го. 

93. Прочитайте, сравните. В каких случаях к местоиме-
ниям 3-го лица добавляется буква н?

нет  к о г о?  была  у  к о г о?
его, её, их  у него, у неё, у них

дайте  к о м у?  пришёл  к  к о м у? 
ему, ей, им  к нему, к ней, к ним

вижу  к о г о? смотрю  н а  к о г о? 
его, её, их  на него, на неё, на них

горжусь  к е м? танцую  с  к е м? 
им, ей, ими с ним, с ней, с ними

  говорю  о  к о м? 
  о нём, о ней, о них

После предлогов в местоимениях 3-го лица пи-
шется буква н: от него, за ней, перед ними, от них.

!

Скачано с сайта www.aversev.by



62

94. Прочитайте и отгадайте загадки.

1. Ты (за) ней, а она (от) тебя, ты (от) неё, а она 
(за) тобой. 2. Чем больше (у) меня берут, тем больше 
я становлюсь. 3. Стоит городок, сколько (в) нём чёр-
неньких домиков, столько беленьких жильцов.

Д л я  с п р а в о к: яма, тень, подсолнух.

  Запишите загадки вместе с отгадками, раскрывая 
скобки и указывая падеж местоимений.

95. Прочитайте. Вставьте подходящие по смыслу место-
имения.

Во время контрольной работы учитель спрашивает:
— Иванов, ... почему списываешь у Сидорова?
— Нет, Мария Ивановна, я у ... не списываю. Это 

Сидоров у ... списал, а ... просто проверяю, не наделал 
ли ... при этом ошибок!

96. Рассмотрите рисунок. Составьте небольшой рассказ 
о праздновании дня рождения вашей подруги.
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Местоимение Вы и его падежные формы (Вас, 
Вам, Вами) при письменном обращении к незнако-
мому или старшему по возрасту человеку пишутся 
с большой буквы.

97. Прочитайте. Вставьте подходящие по смыслу место-
имения.

Дорогая моя Оленька!
Сердечно поздравляю ... с днём рождения!
Желаю ... доброго здоровья, успехов в учёбе, пре-

красного настроения и весёлых каникул!
Твоя бабушка Нина.

Дорогая Наталья Владимировна! 
Поздравляем ... с днём рождения!
Желаем ... крепкого здоровья, счастья, радости 

и больших успехов в работе.
С уважением 

Ваши друзья Фёдоровы.

* Составьте и запишите текст поздравления с днём 
рождения или с праздником своего друга или подруги. Ис-
пользуйте для обращения наиболее подходящие имена 
прилагательные (уважаемый, дорогой, родной, милый).

98. Прочитайте. Исправьте ошибки в употреблении ме-
стоимений.

1. Ребята сегодня с меня смеялись, и я обиделся на 
их. 2. Все обрадовались снегу, потому что давно ждали 

!
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него. 3. Я ходил в кино с Максимом и Антоном, мы с 
ими давно дружим. 4. Мой папа работает милиционе-
ром, и я горжусь ним.

  Запишите исправленные предложения.

 99. Прочитайте. Дополните текст подходящими по 
смыслу местоимениями и запишите.

— Светочка, вот ... десять конфет, половину отдай 
братику. 

— Хорошо, ... дам ... три конфетки.
— Почему только три? ... не умеешь считать?
— ... умею, а братик — нет.

ГЛАГОЛ

100. Рассмотрите рисунок. 

  Какие предметы и персонажи изображены на рисунке? 
Назовите действия, которые они могут производить.

  Составьте и запишите два предложения, употребив 
глаголы и имена существительные.

Скачано с сайта www.aversev.by



65

раке́та

Вспомните!

101. Прочитайте стихотворение. Какую работу выполня-
ет глагол в предложениях?

Глагол

Что без меня предметы?
Лишь названья.
А я приду —
всё действовать начнёт.
Летит ракета.
Люди строят зданья.
Цветут сады,
и хлеб в полях растёт. 

                                                        В. Волина
 

  Вспомните, что вы знаете о глаголе.

Глагол — это часть речи, которая обозначает 
действие  и  отвечает  на  вопросы   ч т о  д е л а т ь? 
ч т о  с д е л а т ь?.

В  предложении  глагол  обычно  бывает  сказу-
емым.

102. Прочитайте шутку.

— Дети, почему вы говорите «бо́льшая половина», 
«меньшая половина»? — возмущается учительни -
ца. — Сколько раз я объясняла, что половины бывают 
только равными.

Тут встал отличник и сказал:
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— Это потому, Мария Ивановна, что бо́льшая по-
ловина класса вас не слушает.

  Выпишите глаголы, устно поставьте к ним вопросы.
  Закройте учебники и перескажите текст, пользуясь вы-

писанными глаголами как опорными словами.

бо́льшая часть класса
ме́ньшая часть класса

 103. Прочитайте. Найдите в предложениях слова, ко-
торые звучат одинаково, но имеют разное значение. Какими 
частями речи они являются?

1. Затопили печь, чтобы пироги печь. 2. Снежное 
покрывало всю землю покрывало. 3. Ведро дало течь, 
и вода стала течь. 4. Была Катюша запевала, она все 
песни запевала.

  Спишите, в скобках укажите вопросы к словам, кото-
рые звучат одинаково. 

Изменение глаголов по временам

104. Прочитайте русскую народную сказку «Лиса и козёл».

Захотелось лисе пить. Добрела она до деревни и 
увидела колодец. Села лиса в ведро и спустилась в ко-
лодец. Попила водицы, а назад подняться не может. 
Сидит, нос повесила. А мимо шёл козлище, длинная 
бородища. Увидел лису и спрашивает:

пиро́г

Говорите правильно!
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— Ты что в колодце делаешь?
— Да в лесу жара, а здесь прохладно и водица сту-

дёная. Вот прыгнешь сюда — сам увидишь, как здесь 
хорошо.

Козёл и прыгнул в колодец. А лиса вскочила козлу 
на спину, со спины на рога — выпрыгнула из колодца 
да в лес убежала.

— До свидания, — говорит, — козлище-дурачище, 
мне домой пора!

  Какая часть речи помогает передать действия героев?
  Выпишите глаголы столбиками: прошедшего, настоя-

щего и будущего времени.
  Что нужно сделать, чтобы определить время глагола?

Глаголы изменяются по временам. Форма време-
ни глагола показывает, когда происходит действие.

Глаголы прошедшего времени обозначают, что 
действие происходило до того, как о нём стали го-
ворить: Осень (ч т о  с д е л а л а?) наступила, (ч т о 
с д е л а л и?) высохли цветы. (А. Плещеев)

Глаголы настоящего времени обозначают дей-
ствие, которое происходит сейчас: Травка (ч т о  
д е л а е т?) зеленеет, солнышко (ч т о  д е л а е т?) 
блестит. (А. Плещеев)

Глаголы будущего времени обозначают действие, 
которое произойдёт после момента речи: (ч т о  б у-
д у  д е л а т ь?) Стану сказывать я сказки, песенку 
(ч т о  с д е л а ю?) спою.  (М. Лермонтов)

Вспомните!
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105. Прочитайте стихотворение. Найдите глаголы в про-
шедшем, настоящем и будущем времени.

Время глагола 

Прошедшее время сказало о том,
как листья желтели над чистым прудом.
Смотрите, друзья, в настоящем со мной,
как ярко цветы полыхают весной.
А в будущем времени сможем узнать, 
как будут ребята расти и мужать. 

                                         В. Волина

106. Прочитайте. Какой это текст: а) диалог или моно-
лог; б) повествование, описание или рассуждение?

День и ночь

— Как тебя зовут, ночь? — спросил день.
— Как зовут! Никак не зовут. Ночь и ночь.
— А как будут звать тебя завтра?
— Завтра тоже будут звать ночь.
— А как звали тебя вчера?
— Тоже ночь.
— А меня сегодня зовут вторник, завтра будут 

звать средой, а вчера звали понедельником, — сказал 
день. (М. Малишевский)

  Найдите формы настоящего, прошедшего и будущего 
времени одного и того же глагола, выпишите их с вопро-
сами. Одной буквой сверху обозначьте время глаголов (на-
стоящее — н., прошедшее — п., будущее — б.).

за́втра
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 107. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Запахи леса

З..мой в лесах и п..лях пахнет снегом. Весной 
н..сутся по лесу новые зап..хи. Поля пахнут влаж-
ной з..млёй и ветром. Зап..хи т..кут с м..лоденьких 
л..сточков. Скоро п..летят к душистым цв..там пчёлы. 
(По Н. Сладкову)

  Укажите время глаголов. 

108. Прочитайте. Какой это текст: описание, повество-
вание или рассуждение?

Первый полёт

Никто не знает точно, кто и когда впервые попы-
тался взлететь, как птица.

В России человек поднялся в воздух почти триста 
лет тому назад. Житель города Рязани сделал шар с 
петлёй и наполнил его горячим воздухом. Потом он 
сел в петлю и поднялся в небо.

Люди тогда были тёмными, неграмотными. Они 
очень испугались и выгнали смельчака из города.

Так закончился первый полёт русского человека. 
(По А. Беляеву)

  Выпишите из текста глаголы в прошедшем времени, 
укажите их число. Устно подберите к ним, где возможно, 
однокоренные имена существительные.

О б р а з е ц: испугались (мн. ч.) — испуг. 
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109. Прочитайте, вместо точек вставляя название вре-
мён глаголов. Озаглавьте стихотворение.

... время —  ... время 
то, что прошло:  приходит теперь:
«Вчера мы писали»,  «Мы пишем имя»,
«Солнце ушло».  «Бегает зверь».

  ... время
  ещё не пришло:
  «После уроков
  пойдём мы в кино».

  Поставьте вопросы к глаголам настоящего, прошед-
шего и будущего времени.

  Расскажите об изменении глаголов по временам. При-
ведите свои примеры.

110. Измените глаголы по временам. Запишите их в три 
столбика по образцу.

Петь,  говорить,  кричать,  читать,  произносить, 
шептать.

                           п.         н.                 б.
О б р а з е ц: пел    поёт    будет петь

111. Прочитайте. Рассмотрите рисунки. Как можно выйти 
из трудной ситуации?

Главное — не растеряться

Иногда мы попадаем в непростые ситуации. Поду-
май, что ты будешь делать, если...
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  Составьте небольшие рассказы по картинкам. Старай-
тесь своё мнение обосновать.

* Составьте и запишите два предложения, содержащие 
советы ребятам, попавшим в непростую ситуацию.

...ты потерялся 
в незнакомом городе.

...ты потерял ключи 
от квартиры.

...твой друг поранился. ...ты один дома, 
а в дверь настойчиво звонят.

...ты забыл выполнить 
домашнее задание.
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 112. Прочитайте. Спишите стихотворение, вставляя 
про пущенные буквы.

Песенка дождя

Дождик песенку п..ёт: кап, кап.
Только кто её поймёт — кап, кап?
Не поймём ни я, ни ты,
но зато поймут цв..ты,
и в..сенняя л..ства,
и з..лёная тр..ва. 

                                                                  Б. Заходер

  Подчеркните глаголы, сверху укажите их время, число. 

Изменение глаголов 
в прошедшем времени

113. Прочитайте. Ответьте на вопрос стихотворения.

Она учила, я учил.
Я играл, они играли.
Как изменяется глагол,
вы, конечно, угадали? 

                                                           В. Волина
 

  Найдите в стихотворении формы одного и того же 
гла гола и выпишите их. Какая часть слова изменяется в 
глаголах прошедшего времени? Обозначьте её.
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Глаголы прошедшего времени в единственном 
числе изменяются по родам. Во множественном чис-
ле глаголы по родам не изменяются. 

Единственное число: 
м. р. (ч т о  д е л а л?) он жужжал
ж. р. (ч т о  д е л а л а?) она жужжал а 

ср. р. (ч т о  д е л а л о?) оно жужжал о 
Множественное число: 
(ч т о  д е л а л и?) они жужжал и

взял — взяла́ на́чал — начала́
по́нял — поняла́ при́нял — приняла́

114. Прочитайте. Выпишите глаголы в прошедшем вре-
мени в два столбика по образцу. Какого они рода?

О б р а з е ц:      ч т о  д е л а л?  ч т о  с д е л а л ?

Стоял ученик на развилке дорог.
Где право, где лево, понять он не мог.
Но вдруг ученик в голове почесал
той самой рукою, которой писал,
и мячик кидал, и страницы листал,
и ложку держал, и полы подметал.
«Победа!» — раздался ликующий крик:
где право, где лево, узнал ученик. 

                                                                          В. Берестов

Говорите правильно!

!
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115. Рассмотрите рисунки.

Неудачная рыбалка

  Составьте небольшой рассказ о неудачливом рыболо-
ве. Придумайте весёлый конец этой истории.

  Запишите рассказ. Обратите внимание на употребле-
ние глаголов ловить — поймать.

ч т о  д е л а л?  ч т о  с д е л а л?
ловил  поймал
клал  положил

 116. Прочитайте. Спишите стихотворение, вставьте про-
пущенные буквы. Подчеркните глаголы.

Говорите правильно!
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Скворец и Рыболов

На лужайке и решил: 
с..дел Рыболов, «Настоящий отец!
т..рпеливо Ищет корм
копал ч..рвяков. даже лучше, чем я.
Ув..дал Рыболова Может быть, тоже
скворец б..льшая семья?» 

                                                                               Т. Собакин

117. Прочитайте стихотворение. Какую картину вы пред-
ставили? Какие краски понадобятся, чтобы её нарисовать?

Парус

Белеет парус одинокий 
в тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны, ветер свищет,
и мачта гнётся и скрипит...
Увы! Он счастия не ищет,
и не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
как будто в бурях есть покой. 

                                                             М. Лермонтов
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* Какие слова в стихотворении вам непонятны? Найдите 
их в толковом словаре, запомните их значение.

  Найдите в тексте глаголы, определите их время, чис-
ло, в прошедшем времени — род.

118. Прочитайте отрывок из повести Александра Гри-
на «Алые паруса». Почему маленький Грэй твёрдо решил 
стать капитаном?

Маленький Грэй увидел в комнате огромную карти-
ну. Картина изображала корабль в штормовом океане.

Гребень волны поднял его высоко. Корабль шёл 
прямо на зрителя. Гребень вала напоминал крылья 
гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Облака 
низко трепетали над океаном. Тусклый свет боролся 
с темнотой ночи. Фигура человека, который стоял на 
мостике, выглядела торжественно. Это был капитан. 

*  Сравните описанную картину шторма с ясным мор-
ским пейзажем, изображённым Михаилом Лермонтовым в 
стихотворении «Парус».

  Найдите в тексте глаголы. Какую роль они выполня-
ют? Выпишите глаголы в прошедшем времени, укажите их 
число и род. 

119. Прочитайте текст. Подберите к нему наиболее под-
ходящее заглавие: «Капитан», «Случай на море», «Путеше-
ствие на корабле».

Пароход плыл из Риги в Одессу. Над морем стоял 
туман. Капитан Шмидт двое суток не сходил с мо-
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стика. Он так напряжённо всматривался в белёсый 
туман, что глаза его покраснели. Прошли ещё сутки. 
Туман немного рассеялся. Помощник сменил капита-
на, и он ушёл к себе в каюту.

Проснулся капитан на полу. Сильный удар сбросил 
его с койки. На палубе кто-то громко кричал. Разда-
вался топот ног. Капитан быстро оделся и вышел на 
палубу. Почти вся команда была там.

— Спускайте шлюпки! — кричали одни.
— Мы сели на камни! — кричали другие.
Ночь была тёмная. Корпус судна трещал.
— Ти-хо! — сказал капитан. Сказал совсем спокой-

но, но все услышали его. 
Есть такие люди, которые умеют говорить негром-

ко, но все их слышат.
На палубе сразу все успокоились. Все почувствова-

ли, что у них есть капитан. (По Р. Сефу)

  Выпишите глаголы, укажите форму времени и числа.
  Разделите текст на части по следующему плану.

План

1. Туман на море.  
2. Катастрофа. 
3. Выдержка капитана.
4. Порядок восстановлен.

  Прочитайте текст ещё раз и по плану перескажите его.
*  Напишите изложение рассказа. Пользуйтесь выписан-

ными словами как опорными.

Скачано с сайта www.aversev.by



78

 120. Прочитайте глаголы. С помощью вопросов со-
ставьте с ними словосочетания и запишите.

Писать (о  ч ё м?) ..., командовать (к е м?) ..., за-
писывать (ч т о?) ..., болеть (ч е м?) ... , смеяться (н а д
ч е м?) ... .

Неопределённая форма глагола

На какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-
лённой форме?

121. Прочитайте. В чём заключается основная мысль 
текста? 

Школьные науки осилить нелегко. Иной раз вовсе 
не хочется готовить уроки. Лучше бы поиграть, погу-
лять, посмотреть телевизор. Но ученик должен рабо-
тать, хорошо учиться. А выполнил задания — можно 
и отдохнуть. (А. Дитрих, Г. Юрмин)

  На какие вопросы отвечают выделенные глаголы? 
Можно ли определить их время и число?

Глаголы в неопределённой форме отвечают на 
вопросы  ч т о  д е л а т ь?  ч т о  с д е л а т ь?.  Они 
оканчиваются на -ть, -ти (решать, нести) или -чь 
(беречь).

?

!
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122. Прочитайте. К каждому глаголу в не определённой 
форме подберите однокоренной глагол, который отвечал 
бы на вопрос  ч т о  с д е л а т ь?.

ч т о  д е л а т ь?  ч т о  с д е л а т ь?

писать  вы...
учить  раз...
строить  до...
кричать  за...
красить  по...

  Запишите глаголы парами.

123. Прочитайте текст. На какую он тему?

Апрель

Приятно шагать по широким лесным полянам. 
Прошлогодняя листва осталась лежать на мху и вы-
сохшей траве. Начали пробиваться первые весенние 
цветы — подснежники. В солнечные деньки над ними 
можно уже увидеть пчёлку или мохнатого шмеля. 
Приходите в лес! Любуйтесь прекрасными цветами. 
Только не спешите рвать их. И будут они цвести на 
радость всем. (По Л. Ильченко)

  Найдите и выпишите глаголы в неопределённой 
форме.

*  От каких слов образованы выделенные слова?
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 124. Прочитайте стихотворение. Подберите к нему за-
главие.

Кто ж..ть умеет по ч..сам 
и ценит каждый час,
того не надо по утрам
будить по дес..ть раз.
И он не будет г..в..рить,
что лень ему вст..вать,
заря..ку делать, руки мыть
и застилать кровать. 

                                                        С. Баруздин
 

  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 
глаголы в неопределённой форме.

125. Прочитайте толкование слов. В какой форме даны 
глаголы в словарях? 

Беседовать (с  к е м?  о  ч ё м?). Вести беседу. На-
пример, беседовать с другом о работе.

Уважать (к о г о?). Относиться с почтением к ко-
му-либо, признавать его заслуги, высокие качества. 
Например, уважать мастера.

Неопределённая форма — это начальная форма 
глагола.

В  словарях  глаголы  даны  в  неопределённой 
форме.

!
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126. Прочитайте стихотворения. На какую они тему?

1. Бригадир Сергей Кузьмич
 лучше всех кладёт кирпич.
 Знатный каменщик столицы 
 строит школы и больницы. 

                                                                      А. Барто 

2. Где пробоина? У носа.
 Лейтенант зовёт матроса.
 «Надо, брат, заплату класть,
 чтобы судну не пропасть!»
 Говорит матрос: «Поможем!
 Положить заплату можем!» 

             С. Маршак

  Выпишите глаголы, поставьте к ним вопросы.
*  Составьте и запишите предложения с глаголами 

класть — положить.

127. Прочитайте текст.

Порядок в комнате

Можешь ли ты сказать, что в твоей комнате всег-
да порядок? Не ищешь ли ты подолгу нужные вещи? 
Знаешь ли ты главный закон порядка?

Чтобы всегда легко было найти нужные вещи, не-
обходимо их класть на свои места. Причём сразу же 
после того, как попользуешься ими. Снял школьную 
форму — повесь её в шкаф.
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Нужно ли напоминать тебе о кровати? Кровать 
всегда должна быть аккуратно заправлена, простыня 
подвёрнута под матрац. (Из книги «Всё обо всём»)

  Выпишите из текста глаголы в неопределённой форме.
 

*  Рассмотрите  рисунки  и  составьте  устный  рассказ. 
Используйте выписанные из текста глаголы в качестве 
опорных слов.

надеть — снять            одеть — раздеть

 128. Замените словосочетание одним словом.

О б р а з е ц: стать больным — заболеть.

Одержать победу, стать здоровым, оказать помощь, 
прийти с опозданием, сделать большим, принять ре-
шение, снять одежду, снять обувь.

Не с глаголами
129. Прочитайте. На какую тему это стихотворение? 

Дружба крепкая (не) сломается,
(не) расклеится от дождей и вьюг.

Говорите правильно!
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Друг в беде (не) бросит,
лишнего (не) спросит —
вот что значит настоящий, верный друг! 

          М. Пляцковский 
  Спишите стихотворение, раскрывая скобки. Как пи-

шется не с глаголами? 
  Подчеркните глаголы. Какие из них употреблены в 

переносном значении?

Не с глаголами пишется р а з д е л ь н о. Напри-
мер: не ходил, не боюсь, не оставаться.

130. Прочитайте стихотворение. Найдите предложение, 
в котором заключена основная мысль текста.

Я боюсь (не) уметь —
ремесла (не) иметь:
(не) кроить, и (не) шить,
и стога (не) вершить,
(не) работать резцом,
и (не) стать кузнецом.
Ничего (не) уметь —
как души (не) иметь. 

                             П. Ефимов

  Спишите стихотворение, раскрывая скобки. Найдите 
глаголы в неопределённой форме и обозначьте их сверху 
буквами н. ф. 

Вспомните!
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131. Прочитайте, дополняя предложения нужными сло-
вами.

Обращ..йся с книгой ... . (Не) роняй её. (Не) за-
гибай в книг.. уголки ... . (Не) клади в ... ручку или 
кар..ндаш. Об..рни книгу в ... . Книга — твой ... .

  Запишите полученный текст, раскрывая скобки и 
вставляя пропущенные буквы.

 132. Прочитайте и отгадайте загадки.

Т..чёт, т..чёт — (не) выт..чет,
б..жит, б..жит — (не) выб..жит. 

Чисто умывается, 
а с в..дой (не) знается.

  Запишите загадки вместе с отгадками, вставляя про-
пущенные буквы и раскрывая скобки. 

Изменение глаголов в прошедшем, 
настоящем и будущем времени

133. Прочитайте слова. К каким частям речи они от-
носятся? Разделите их на группы по частям речи, чтобы в 
каждой группе было по три формы одного слова. 

Сад, садовый, сажает, сажают, в саду, сады, садо-
вое, садовые, сажаем.

  Запишите только формы глагола, выделите окончания.
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Как изменяются глаголы?

      Прошедшее время    Настоящее и будущее время

по родам и числам: по лицам и числам:
читал иду, пойду
(ед. ч., м. р.) (1-е л., ед. ч.)
читала идёшь, пойдёшь
(ед. ч., ж. р.)  (2-е л., ед. ч.)
читали идём, пойдём
(мн. ч.) (1-е л., мн. ч.)

134. Прочитайте текст. 

Лесной оркестр

Утром все лесные жители поют и играют. Звонким 
голосом поёт соловей. Скрипят жучки и кузнечики. 
Барабанит пёстрый дятел. Квакает зелёная лягушка. 
Свистит иволга. Ухает филин. Гудят шмели и пчёлы. 
Дружный оркестр звучит в лесу. (По В. Бианки)

 
  Измените настоящее время глаголов на прошедшее. 

Запишите изменённый текст.
*  В предложениях подчеркните главные члены.

я могу, бегу  мы можем, бежим 
ты можешь, бежишь  вы можете, бежите 
он (она) может, бежит  они могут, бегут 

?

Говорите правильно!

!
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135. Прочитайте и отгадайте загадку. Спишите, вставляя 
пропущенные буквы. Подчеркните глаголы.

Мы — проворные с..стрицы,
быстро бегать м..стерицы.
В дождь леж..м, в снег беж..м,
вот такой у нас режим. 

                                    О. Высотская
 

  Устно измените глаголы по временам.

136. Прочитайте, вставляя подходящие по смыслу слова.

Что нужно ..., чтобы быть здоровым?
... режим дня. ... спортом. Утром ... до пояса холод-

ной водой. Зимой ... на коньках, ... на лыжах. Летом 
... в реке. Нужно вовремя ... спать, долго не ... перед 
телевизором.

Д л я  с п р а в о к: делать, ходить, соблюдать, обливать -
ся, кататься, заниматься, ложиться, сидеть, купаться. 

*  Измените текст таким образом, чтобы он начинался 
так: Что я делаю, чтобы быть здоровым? Я... Запишите 
свой текст.

 137. Прочитайте. Как вы думаете, можно ли назвать 
эти глаголы многозначными словами?

бежит (спортсмен, время, ручей)
звенит (песня, звонок, капель)
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летит (самолёт, шмель, день за днём)
свистит (судья, метель, ветер)

  Составьте и запишите предложения с глаголами и вы-
деленными словами. Подчеркните главные члены.

Изменение глаголов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам (спряжение)

Что такое спряжение? 

Изменение глаголов по лицам и числам назы-
вается спряжением. При спряжении изменяются 
окончания глаголов.

138. Прочитайте, как спрягаются глаголы в настоящем и 
будущем времени. Сравните окончания глаголов в настоя-
щем и будущем времени.

Настоящее время

Лицо Единственное число Множественное число

1-е ч т о  я  д е л а ю?

ид у , говор ю

ч т о  м ы  д е л а е м?

ид ём , говор им

2-е ч т о  т ы  д е л а е ш ь?

ид ёшь , говор ишь

ч т о  в ы  д е л а е т е?

ид ёте , говор ите

3-е ч т о  о н (о н а, о н о)  
д е л а е т?

ид ёт , говор ит

ч т о  о н и  д е л а ю т?

ид ут , говор ят

?
!
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Будущее время

Лицо Единственное число Множественное число

1-е ч т о  я  с д е л а ю?

реш у , спо ю

ч т о  м ы  с д е л а е м?

реш им , спо ём

2-е ч т о  т ы  с д е л а е ш ь?

реш ишь , спо ёшь

ч т о  в ы  с д е л а е т е?

реш ите , спо ёте

3-е ч т о  о н (о н а, о н о)  
с д е л а е т?

реш ит , спо ёт

ч т о  о н и  с д е л а ю т?

реш ат , спо ют

Как определить лицо и число глагола?

139. Прочитайте стихотворение.

Бабушкины руки

Я с бабушкой своею Но бабушкины руки 
дружу давным-давно.  люблю всего сильней.
Она во всех затеях Ах, сколько руки эти
со мною заодно. чудесного творят!
Я с ней не знаю скуки, Латают, вяжут, месят,
мне всё понятно с ней. всё что-то мастерят. 

                                                                                         Л. Квитко
 

  Найдите глаголы, определите их время, лицо, число.
  Спишите стихотворение. Выделите окончания гла-

голов.

?

Скачано с сайта www.aversev.by



89

Лицо и число глагола определяются по местои-
мению и окончанию глагола:

Я с бабушкой своею друж у  (1-е л., ед. ч.) дав-
ным-давно.

Мы люб им  (1-е л., мн. ч.) походы в леса и поля.

140. Рассмотрите рисунки. Придумайте конец истории.

День рождения мамы

  Составьте и запишите небольшой рассказ. Используй-
те глаголы в настоящем времени.

!
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 141. Прочитайте пословицы, вставляя подходящие по 
смыслу глаголы-антонимы. 

1. Человек от лени болеет, а от труда ... . 2. Мир 
строит, а война ... . 3. Что посеешь, то и ... . 4. По 
одёжке встречают, а по уму ... .

Д л я  с п р а в о к: разрушает, здоровеет, пожнёшь, про-
вожают.

  Запишите пословицы, выделите окончания глаголов, 
сверху укажите их лицо и число. Пользуйтесь таблицами на 
с. 87–88.

2-е лицо глаголов единственного числа

142. Прочитайте. Расскажите, как писать невидимыми 
чернилами.

Невидимые чернила

Хочешь научиться писать невидимыми чернила-
ми? Ты можешь это сделать.

Выжимаешь сок из лимона, берёшь тоненькую ки-
сточку или палочку. Обмакиваешь её в сок. А теперь 
можешь сделать секретную запись. Затем дай ей про-
сохнуть. Никто не заметит, что на бумаге что-то на-
писано. Но если прогладишь бумагу утюгом — как по 
волшебству, на ней появятся слова. (А. Добронравова)

  Выпишите из текста выделенные глаголы, обозначьте 
окончания. Определите время, лицо и число глаголов.
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Глаголы 2-го лица единственного числа имеют 
окончание -ишь или -ешь (-ёшь). На конце пишет-
ся ь, но произносится твёрдый согласный [ш]: бе-
жишь, плаваешь, поёшь.

Настоящее время:

танцу ешь 

говор ишь 
Будущее время:
буд ешь  танцевать, станцу ешь
буд ешь  говорить, скаж ешь

143. Прочитайте. Спишите, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы. Выделите окончания глаголов.

(Не) посееш.. — (не) пожнёш..,
(не) поищеш.. — (не) найдёш.. .

С ответом подождёш..,
покуда (не) спросили.
К соседям (не) пойдёш..,
пока (не) пригласили.

144. Прочитайте. Найдите в толковом словаре значение 
слова о́да.

Ода спорту

О спорт! Ты — мир!
Ты устанавливаеш.. хорошие, дружественные от-

ношения между народами.

!
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Ты — согласие. Ты сбл..жаеш.. людей.
Ты учиш.. разноязыкую молодежь уважать друг 

друга.
Ты — источник благородного, мирного, дружеско-

го соревнования.
Ты собираеш.. молодость — наше будущее, нашу 

надежду — под свои знамёна.
О спорт! Ты — мир! (Пьер де Кубертен)

  Выпишите глаголы в форме 2-го лица единственного 
числа, вставляя пропущенные буквы. Выделите окончания.

*  Как вы понимаете смысл высказывания «О спорт! Ты — 
мир!»? Постройте свой ответ в виде рассуждения.

145. Прочитайте пословицы, дополняя их подходящими 
по смыслу глаголами. Объясните смысл пословиц.

1. Без труда не ... рыбку из пруда. 2. Время не 
птица, за хвост не ... . 3. ... кататься, люби и саночки 
возить. 4. Кашу маслом не ... . 5. Шила в мешке не ... .

Д л я  с п р а в о к: выловишь, поймаешь, любишь, испор-
тишь, утаишь.

  Запишите пословицы, выделите окончания глаголов.

 146. Прочитайте. Найдите обращение.

Свет наш, солнышко! Ты ходиш..
круглый год по небу, сводиш..
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зиму с тёплою в..сной,
всех нас видиш.. под собой. 

                                                    А. Пушкин 
  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите 

окончания глаголов 2-го лица.

I и II спряжение глаголов

147. Изучите таблицы. Сравните ударные и безударные 
окончания глаголов. Сравните окончания глаголов I и II спря-
жения.

Число Лицо I спряжение

Ед. 1-е   я

2-е   ты

3-е   он, она, оно

раст у́ , рабо́та ю

раст ёшь , рабо́та ешь

раст ёт , рабо́та ет

Мн. 1-е   мы 
2-е   вы

3-е   они

раст ём , рабо́та ем

раст ёте , рабо́та ете

раст ут , рабо́та ют

Число Лицо II спряжение

Ед. 1-е   я

2-е   ты

3-е   он, она, оно

сто ю́ , держ у́

сто и́шь , де́рж ишь

сто и́т , де́рж ит

Мн. 1-е   мы 
2-е   вы

3-е   они

сто и́м , де́рж им

сто и́те , де́рж ите

сто я́т , де́рж ат
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148. Спишите глаголы, обозначьте ударение и выделите 
окончания. 

Пишет, говорит, рисую, берегут, живёшь, посеют, 
думаешь, говоришь, дружишь, строит, берегут, лю-
бит, помогает, сидят. 

  Пользуясь таблицами (упр. 147), определите спряже-
ние глаголов и обозначьте сверху цифрой.

У глаголов одного и того же спряжения удар-
ные и безударные окончания одинаковые. При из-
менении по лицам и числам глаголы имеют окон-
чания:

I спряжение: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, 
-ут (-ют). 

II спряжение: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, 
-ат (-ят).

149. Прочитайте стихотворение.

Знаешь ты или не знаешь,
что при солнце и во мгле
я летаю, ты летаешь,
мы летаем на земле?
В небе кружит нас планета,
словно шарик голубой.
И летаем без билета
ты да я, да мы с тобой. 

                                                         В. Орлов

плане́та

!
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  Выпишите глаголы, выделите окончания и укажите их 
спряжение, лицо и число. По какой букве в окончании вы 
определили спряжение? Пользуйтесь таблицами (упр. 147).

150. Прочитайте. Что умеет делать компьютер?

Зачем человек изобретает различные маш..ны? Он 
хочет увеличить свои возможности. Компьютер, на-
пример, пом..гает человеку думать.

Компьютер решает самые трудные математические 
задачи. С помощ..ю компьютеров люди упр..вляют 
полёт..м спутник..в. Компьютер переводит книги с од-
ного языка на другой, сочиняет ст..хи. С компьютером 
человек играет в шашки и шахматы. Вот что умеет 
делать маш..на. А научил её всему человек!

  Спишите, вставляя пропущенные буквы, выделите 
окончания глаголов настоящего времени. Подчеркните без-
ударные гласные в окончаниях глаголов.

  Определите спряжение, лицо и число глаголов.

 151. Прочитайте и отгадайте загадку.

Пишет он, когда диктуют,
он и чертит, и рисует,
а се..одня в..черком
он раскрасил мне альбом.

  Запишите загадку вместе с отгадкой, вставляя про-
пущенные буквы. Укажите спряжение глаголов настоящего 
времени. 

компью́тер
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Спряжение глаголов в будущем времени

На какие вопросы отвечают глаголы в будущем 
времени?

152. Прочитайте стихотворение. Как нужно его читать: 
быстро или медленно, громко или тихо? Почему?

В небе звёздочки горят,
в речке струйки говорят,
к нам в окно луна глядит,
малым детям спать велит:

«Спите, спите, поздний час,
завтра брат разбудит вас.
А под вечер брат уснёт
и меня гулять пошлёт.

Сладкий сон я вам пошлю,
тихой сказкой усыплю,
сказку сонную скажу,
как детей я сторожу...

Спите, дети, спать пора».
Детям спится до утра. 

                                                                 А. Блок
 

  На какие вопросы отвечают выделенные глаголы? 
Определите их время.

?
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В будущем времени глаголы отвечают на вопро-
сы  ч т о  б у д е т  д е л а т ь?  ч т о  с д е л а е т?: 

будет отвечать, ответит; 
будет писать, напишет.
Если глагол в неопределённой форме отвечает 

на вопрос  ч т о  д е л а т ь?, то в будущем времени 
он отвечает на вопрос  ч т о  б у д е т  д е л а т ь?:

решать — будет решать;
рисовать — будет рисовать.
Если глагол в неопределённой форме отвечает 

на вопрос  ч т о  с д е л а т ь?, то в будущем времени 
он отвечает на вопрос ч т о  с д е л а е т?:

решить — решит;
нарисовать — нарисует. 

153. Образуйте от неопределённой формы глаголы в 
будущем  времени  и  распределите  их  в  два  столбика  по 
образцу.

О б р а з е ц:

ч т о  б у д е т  д е л а т ь?  ч т о  с д е л а е т?
будет писать  напишет
будет звонить  позвонит

Звонить, позвонить, просить, спросить, отправить, 
отправлять, отвечать, ответить, покупать, купить, ве-
рить, поверить, звать, позвать, варить, сварить.

!
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Как спрягаются глаголы в будущем времени?

154. Рассмотрите таблицу.

Число Лицо Будущее время

Ед. 1-е

2-е

3-е

ч т о  б у д у  д е л а т ь?       буд у  учить

ч т о  с д е л а ю?                    науч у

ч т о  б у д е ш ь  д е л а т ь?    буд ешь  учить

ч т о  с д е л а е ш ь?              науч ишь

ч т о  б у д е т  д е л а т ь?    буд ет  учить

ч т о  с д е л а е т?                   науч ит

Мн. 1-е

2-е

3-е

ч т о  б у д е м  д е л а т ь?   буд ем  учить

ч т о  с д е л а е м?                 науч им

ч т о  б у д е т е  д е л а т ь?  буд ете  учить

ч т о  с д е л а е т е?                науч ите

ч т о  б у д у т  д е л а т ь?    буд ут  учить

ч т о  с д е л а ю т?                 науч ат

  Составьте и запишите два предложения с глаголами 
в будущем времени.

155. Прочитайте диалог. Рассмотрите рисунки. Расска-
жите о своих планах на будущее.

— Что ты будешь делать, когда вырастешь?
— Я буду работать на компьютере. Я разработаю 

новые учебные программы.

?
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— А я буду шить красивые платья. Я наряжу всех 
наших девочек!

— А я буду учить детей. А Алёша будет строить 
дома.

— Да, я буду строить дома. Я построю квартиры 
для всех нас!

  Найдите глаголы в будущем времени. На какие вопро-
сы они отвечают? Определите их число и лицо.

  Выпишите глаголы 1-го лица единственного числа в 
будущем времени по образцу.

О б р а з е ц: 
ч т о  б у д у  д е л а т ь?  буду работать, ..., ... .
ч т о  с д е л а ю?  разработаю, ..., ... .

 156. Прочитайте пословицы, объясните их смысл. 
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Выделите окончания глаголов.

1. Скажеш.. — (не) воротиш.., напишеш.. — (не) 
сотрёш.., отрубиш.. — (не) приставиш.. . 2. Поспе-
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шиш.. — людей насмешиш.. . 3. Как проживёш.., так 
и прослывёш.. . 4. Ложкой море (не) вычерпаеш.. . 

Правописание безударных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем времени 

Как правильно написать безударное окончание 
глагола?

157. Прочитайте. Изучите таблицу.

Чтобы правильно написать безударное окон-
чание глагола, нужно определить его спряжение. 
Спряжение глаголов с безударным окончанием узна-
ют по неопределённой форме.

I спряжение II спряжение

Неопределённая форма оканчивается

-оть, -ать (-ять), -еть, 
-ыть, -уть

-ить

Пишем в окончаниях:

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут 
(-ют)

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат 
(-ят)

Например: коло́ть 

                       ко́л ешь ,

                       ко́л ет ,

                       ко́л ем ,

                       ко́л ете

?

стро́ить 

стро́ ишь ,

стро́ ит ,

стро́ им ,

стро́ ите
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158. Спишите. Обозначьте спряжение глаголов.

Танцевать, выступать, жонглировать, читать, 
при готовить, веселить, шутить, аплодировать, при-
ветствовать.

*  На какую тему эти слова? Составьте небольшой рас-
сказ о концерте или цирковом представлении.

159. Прочитайте образные выражения. 

Клевать носом — ..., зарубить на носу — ..., чесать 
языки — ..., унести ноги — ..., ломать голову — ..., 
водить за нос — ..., бить баклуши — ... .

  Подберите к данным выражениям глаголы, близкие по 
смыслу. Запишите их парами. Укажите спряжение глаголов.

Д л я  с п р а в о к: обманывать, думать, бездельни чать, 
убежать, болтать, запомнить, дремать.

*  Устно составьте предложения с этими выражениями.

160. Прочитайте шуточный диалог. 

Мама буд..т сына:
— Ванечка, пора вставать, в школу опозда..шь.
— Не опоздаю, мамочка. Школа целый день 

работа..т.

  Найдите глаголы, поставьте их в неопределённой 
фор ме, определите спряжение. Запишите по образцу, 
вставляя пропущенные буквы.

О б р а з е ц: будить  — буд ит  (II).
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161. Прочитайте памятку.

Как правильно написать глаголы гуля́..т, 
све́т..т?

Ч т о  д е л а т ь?  — гулять — оканчивается на 
-ять (не на -ить), значит, это І спряжение и в окон-
чании пишется е: гуля́ ет .

Ч т о  д е л а т ь?  — светить — оканчивается на 
-ить, значит, это ІІ спряжение и в окончании пи-
шется и: све́т ит .

  Пользуясь памяткой, объясните правописание без-
ударных окончаний глаголов танцу..т, стро..т.

162. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные бук-
вы. Укажите спряжение глаголов в неопределённой форме.

Цветы на окне

Ты люб..шь наблюдать за комнатными растения-
ми? Уме..шь ли ты ухаживать за ними? 

Необходимо правильно пол..вать, подкармливать, 
рыхлить землю. В..сной нужно пересаживать цв..ты 
в новый грунт. 

 163. Запишите глаголы в два столбика: в первый — 
глаголы I спряжения, во второй — II спряжения.

Шагать, ходить, лететь, ползать, ехать, строить, 
ловить, носить, полоть, тянуть, лаять.
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Какие ещё есть способы проверки написания без-
ударных окончаний глаголов?

164. Прочитайте. Выпишите в один столбик глаголы с 
безударными окончаниями, в другой — с ударными. Какие 
слова нужно проверять, а какие — нет?

Думает, говорит, читает, шумит, сочиняем, меша-
ет, готовим, работаем, проверяет, оценивает, советует, 
помогает.

Безударные гласные в окончаниях глаголов 
проверяют ударением. Нужно определить, к како-
му спряжению относится глагол.

I спр.  гуля́..т   по  т
 вышива́..те  как  по  те
 сове́ту..м   по  м

II спр. све́т..т   говор  т
 кле́..те  как  говор  те
 гото́в..м   говор  м

165. Измените глаголы по образцу. Запишите их в два 
столбика. Для проверки безударных окончаний используйте 
правило или памятку (упр. 161).

 3-е л., ед. ч.  3-е л., мн. ч.
О б р а з е ц:  учит  учат

Отправлять, клеить, рисовать, поднимать, гото-
вить, строить, замечать, лечить, чертить.

ё

и́

?

!
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166. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их смысл?

1. Тише ед..шь — дальше буд..шь. 2. За двумя зай-
цами погон..шься — ни одного не пойма..шь.

  Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы.
*  По одной из пословиц составьте устное рассуждение. 

В начале рассуждения скажите, о чём будет идти речь. 
В основной части коротко расскажите о каком-либо случае, 
подтверждающем вашу мысль. Закончите высказывание 
пословицей. 

 167. Прочитайте и отгадайте загадку. 

Кто всю ноч.. стучит (...) по крыш..
да постукива..т (...),
и бормоч..т (...), и поёт (...),
убаюкива..т (...)?

  Спишите, вставляя пропущенные буквы. В скобках 
запишите неопределённую форму глагола. Над глаголами 
укажите спряжение. 

Глаголы II спряжения

168. Прочитайте текст.

Твой друг

Тебе подарили собаку. Но как воспитать её? Как 
сделать её счастливой? Как помочь ей стать твоим ум-
ным и добрым другом?
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Ты мож..шь попробовать на-
деть на щенка ошейник, пусть он 
привыка..т к нему. Обычно щенок 
не возража..т, если ты надева..шь 
на него ошейник в раннем возрасте.

Не надо позволять малышу 
царапаться в дверь, чтобы её от-
крыть. Если он продолжа..т это делать, ты мож..шь 
пристро..ть над дверью банку с сушёным горохом. 
Как только собака толкнёт дверь, горох забарабан..т 
по полу. Этот звук испуга..т щенка и отуч..т его цара-
паться в дверь.

  Выпишите глаголы с безударными окончаниями, 
вставляя пропущенные буквы. Объясните их правописание.

*  Составьте план текста и перескажите его по плану.

Ко II спряжению кроме глаголов на -ить отно-
сятся глаголы-исключения:

7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, обидеть, 
ненавидеть, зависеть, терпеть, вертеть;

4 глагола на -ать: слышать, дышать, держать, 
гнать.

169. Проспрягайте глаголы-исключения по образцу, вы-
делите окончания.

О б р а з е ц: смотреть — смотр ю , смотр ишь , смотр ит ,

смотр им , смотр ите , смотр ят .

!
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170. Прочитайте и выучите наизусть стихотворение-
правило.

Ко второму спряжению
отнесём мы, без сомненья,
все глаголы, что на -ить.
Например, ходить, лепить.
И ещё: смотреть, обидеть,
слышать, видеть, ненавидеть, 
гнать, держать, дышать, вертеть,
и зависеть, и терпеть.
В них, запомните, друзья,
букву е писать нельзя. 

171. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные бук-
вы. Обозначьте спряжение глаголов.

1. Успехи в учёбе завис..т от умения работать. 
2. Корабль тон..т, он терп..т бедствие. 3. Кто смотр..т 
внимательно, тот увид..т, как отрыва..тся и пада..т 
осенний лист. 4. Ты не обид..шь собаку — и она тебя 
не обид..т.

 172. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. 

Он стучится из скорлу..ки, 
к свету прос..тся пт..нец:
— Обсушить хочу я шу..ку, 
свет увид..ть наконец. 

                                                          В. Пряхин
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173. Прочитайте. Почему дуб назвал жёлудя глупень-
ким? В чём заключается основная мысль текста?

Жёлудь

Ду..т лёгкий ветер. С дуба пада..т жёлудь. Жёл-
тый, блестящий. Упал и дума..т: 

— Хорошо было на ветке, а отсюда не увид..шь ни 
речки, ни леса.

Грустит жёлудь. Прос..т он старика-дуба: 
— Дуб, хочу к тебе на веточку!
А дуб отвеча..т:
— Глупенький ты. Скоро ты пуст..шь корень, вы-

раст..шь и стан..шь высоким дубом. (По В. Сухомлин-
скому)

  Выпишите глаголы, вставляя пропущенные буквы.
  Выделите окончания глаголов. Расскажите о способах 

проверки безударных окончаний, которые вы использовали.

174. Прочитайте текст.

                            На Луне 

Человек уже хорошо исследо-
вал поверхность Луны. На этой 
планете нет жизни. Об этом учёные 
знали ещё задолго до того, как кос-
монавт побывал на Луне.

На Земле ночь наступа..т посте-
пенно, потому что воздух отража..т 
солнечные лучи даже после заката. 
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На Луне совсем иначе. Только что было светло, и в 
один момент приход..т темнота.

День на Луне продолжа..тся две недели. Сторона, 
повёрнутая к Солнцу, нагрева..тся. Ночь тоже длится 
две недели. Температура поверхности Луны станов..т-
ся очень низкой. В таких условиях не мож..т суще-
ствовать ни одна форма жизни. (Из книги «Всё обо 
всём»)

  Найдите глаголы в форме настоящего времени. Вы-
пишите их, вставляя пропущенные буквы. 

*  Устно ответьте на вопросы.
1. Когда учёные узнали о том, что на Луне нет жизни?
2. Почему на Земле ночь наступает постепенно?
3. Как наступает ночь на Луне?
4. Сколько времени продолжаются на Луне день и ночь?
5. Возможна ли, на ваш взгляд, жизнь на Луне? 

175. Прочитайте стихотворение.

                                   Луна

В двенадцать, а может быть, в час,
когда наступило затишье,
вдруг с неба луна сорв..лась
и плавно ск..тилась по крыше.

Застыла на самом краю
в пяти этажах от подвала...
Беды испугался, молю:
— Ах, только бы ты не упала!
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Подвинься от края скорей!
Потом пож..леешь, но поздно.
...Др..жали огни фонарей,
и в обморок падали звёзды... 

                                                             А. Фролов
 
*  Чего испугался герой стихотворения? Могла ли луна 

упасть с крыши? Найдите слова, которыми поэт говорит о 
неживых предметах, как о живых.

  Выпишите глаголы. Рядом запишите их неопределён-
ную форму. Укажите спряжение глаголов.

 176. Прочитайте и отгадайте загадки.

1. Брод..т одиноко  2. В дверь, в окно
 огненное око.   стучать не буд..т,
 Всюду, где быва..т,   а взойдёт —
 взгляд..м согрева..т.   и всех разбуд..т.

  Запишите загадки вместе с отгадкой, вставляя про-
пущенные буквы. Укажите спряжение глаголов.

Написание глаголов на -тся и -ться

177. Прочитайте.

В начале весны дни становятся значительно длин-
нее. Солнце дольше остаётся на небе. Лёд на реке на-
чинает трескаться и ломаться. Реки разливаются.
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Скоро сойдёт снег, и в лесах появятся первые под-
снежники. Как не радоваться весне, её теплу и свету! 

  На какие вопросы отвечают выделенные глаголы?
  Догадайтесь, почему в одних случаях перед -ся пи-

шется мягкий знак, а в других — нет.

Чтобы правильно писать глаголы на -тся и 
-ться, нужно поставить вопрос к глаголу. 

Если глагол отвечает на вопрос  ч т о  д е л а е т? 
(с д е л а е т?) или  ч т о  д е л а ю т? (с д е л а ю т?), то 
буква ь не пишется: купается, боится, сломаются.

Если глагол отвечает на вопросы  ч т о  д е л а т ь?
ч т о  с д е л а т ь?, перед -ся пишется ь: купаться, 
бояться, сломаться.

178. Прочитайте, употребляя глаголы в нужной форме. 
Устно поставьте вопросы к глаголам. Как произносятся гла-
голы на -тся, -ться?

Тропинка (продолжаться),
опять в траве (теряться),

!
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опять в овраг (спускаться),
бежит через мосток,
и в поле (выбираться),
и в поле вдруг (кончаться) —
в родной большак (вливаться),
как в реку ручеёк. 

                                                             С. Михалков
 

  Спишите, поставив глаголы в форме настоящего вре-
мени. Укажите лицо и число глаголов.

*  Как вы понимаете значение слова большак?

       [цца]        [цца]

учи́ться,  у́чится

                 [цца]                  [цца]

знакомиться, знакомится

179. Прочитайте. Вставьте в предложения подходящую 
по смыслу форму глаголов готовить, готовиться.

1. Марина (ч т о  д е л а е т?) ... уроки. Она (ч т о 
д е л а е т?) ... к урокам. 

2. Ученики (ч т о  д е л а ю т?) ... уроки. Им нужно 
(ч т о  д е л а т ь?) ... к урокам.

  Запишите предложения без вопросов. Подчеркните 
глаголы.

Говорите правильно!
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180. Прочитайте и дополните пословицы подходящими 
по смыслу глаголами. Обратите внимание на правильность 
их произношения. 

1. Кто любит трудиться, тому есть чем ... . 2. Легко 
..., тяжело разлучиться. 3. Пустили ..., а он уже за 
стол ... .

Д л я  с п р а в о к: гордиться, садится, подружиться, по-
греться.

  Запишите пословицы. В скобках перед глаголами ука-
жите вопросы к ним. 

 181. Прочитайте. Спишите, вставляя, где нужно, про-
пущенные буквы. К выделенным глаголам устно поставьте 
вопросы и объясните написание.

Внукам-ш..лунишкам
по колено сне..,
весел реб..тишкам
быстрых санок бе.. .
Бегают, см..ют..ся,
лепят снежный дом.
Звонко разд..ют..ся
г..лоса кругом. 

                                                          А. Блок

182. Рассмотрите рисунок, прочитайте диалог и продол-
жите его. В каких случаях прав Никита, а в каких — Антон?
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Никита: Во всех этих словах надо писать мягкий 
знак!

Антон: Нет, не надо!
Никита: А я точно знаю, что надо!
Антон: А я тебе сейчас докажу, что не надо!
Катя: ... .

183. Прочитайте и отгадайте загадку. Нужен ли в выде-
ленных словах мягкий знак?

Меня часто зовут,
дожидают..ся,
а когда я приду —
укрывают..ся.

  Запишите загадку по памяти.

184. Прочитайте. Замените сочетания слов глаголами в 
неопределённой форме. Запишите глаголы в алфавитном 
порядке.

Приветствовать друг друга при встрече, испыты-
вать волнение, чувствовать обиду, проявлять интерес, 
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допускать ошибку, вести переписку, приносить из-
винения.

Д л я  с п р а в о к: волноват..ся, здороват..ся, обижат..ся, 
ошибат..ся, интересоват..ся, переписыват..ся, извинят..ся.

185. Прочитайте. В каких случаях употребляется глагол 
одеть, в каких — надеть?

1. Скорее собираться! 
 Пора одеваться! 
 Я майку надел, 
 я носки натянул, 
 я сапожки обул. 
 Всё или мало? 

      С. Баруздин

2. Подарок можно надеть,
 подарок может взлететь,
 в клетке сидеть и петь.
 Подарок может ползти.
 Плыть. Плавниками грести.
 Каждый, наверное, хоч..т подарок,
 который ход..т и ла..т.
 Каждый жела..т. 

                                                                  Э. Мошковская 
  Выпишите из стихотворений глаголы в неопределён-

ной форме. 
  Спишите два последних предложения из второго сти-

хотворения, вставляя пропущенные буквы.
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186. Рассмотрите рисунки. Прочитайте предложения.

  кто?   что делает?    кто?    что делает?  кого?

Ваня одевается. Мама    одевает    дочку.

  кто?   что делает?    что?   Кто?   что делает?   на кого?

Ваня  надевает  пальто. Мама  надевает   на дочку

     что?

 пальто.

  Запишите ваши предложения с глаголами одевать и 
надевать.

надевать  ч т о?  н а  к о г о? 
одевать  к о г о? 

 187. Прочитайте. Объясните выражение толочь воду 
в ступе.

Не позволяй душе ленит..ся!
Чтоб воду в ступе не толочь,

Говорите правильно!
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душа обязана трудит..ся
и день и ноч.., и день и ноч..! 

         Н. Заболоцкий 
  Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы.

188. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их смысл?

1. Не ошибает..ся тот, кто ничего не делает. 2. Гора 
с горой не сходит..ся, а человек с человеком сойдёт..-
ся. 3. Друзья познают..ся в беде. 4. Умел ошибит..-
ся — умей и поправит..ся. 5. Нужно наклонит..ся, 
чтоб из ручья напит..ся. 6. Тот ничего не боит..ся, кто 
честно умеет трудит..ся. 7. Дело мастера боит..ся.

  Выпишите глаголы в неопределённой форме, встав-
ляя пропущенные буквы. В скобках напишите вопросы к ним.

189. Прочитайте. Дополните предложения подходящими 
по смыслу глаголами в нужной форме.

На озере

Около нашей д..ревни ... лесно.. оз..ро. З..мой мы 
люб..м ... на к..ньках по льду. Летом так приятно в 
нём ... и загорать. У нас есть ло..ки, и мы люб..м на 
них ... . Можно даже ..., чья лодка быстрее переплы-
вёт озеро. Алёша ..., что он гребёт быстрее всех. Но 
ему не ... победить нас.

Д л я  с п р а в о к: находиться, кататься, купаться, пла-
вать, соревноваться, хвастаться, удаваться.

Скачано с сайта www.aversev.by



117

  Запишите предложения, вставляя пропущенные бук-
вы, подчеркните -тся и -ться в глаголах.

 190. Прочитайте. Спишите, вставляя, где нужно, про-
пущенные буквы. 

Перемена

Все двери открывают..ся.
И сразу будто улица 
в наш коридор врыва..т..ся.
Переходить опасно 
наш длинный коридор,
придёт..ся в коридоре
п..ставить св..тофор. 

                                                       И. Пивоварова

  Письменно проспрягайте глагол переходить.

Правописание глаголов в прошедшем времени

Как определить род глагола в прошедшем времени?

191. Прочитайте. С чем сравнивает автор паруса́?

Раньше двигателем корабля 
был парус. Слава пришла к 
не му не случайно. Парусники 
отважно носились по морям и 
океанам. Гордо распускали они 
над волнами свои белые крылья

?
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парусов. Парусный корабль побывал у неведомых бе-
регов Индии и Китая, Америки и Австралии, у ледя-
ных обрывов Антарктиды. Путешественники делали 
всё новые и новые географические открытия. Именно 
на парусном корабле человек впервые совершил кру-
госветное плавание. (По А. Гальперштейну)

  Выпишите выделенные слова. В скобках запишите во-
просы к глаголам, укажите их время, число, в единственном 
числе — род. Обозначьте суффикс прошедшего времени.

192. Прочитайте предложения. Поставьте имена су-
ществительные в форму единственного числа. Запишите 
полученные предложения. Обозначьте окончания глаголов 
и суффикс прошедшего времени -л-. 

О б р а з е ц. Муравей работал   .

Муравьи работали. Звёзды сияли. Облака плыли. 
Капли падали. Птицы пели. Окна блестели. Гости 
пришли. Лебеди прилетели.

Род глагола определяется по роду имени суще-
ствительного или местоимения, с которым он свя-
зан в предложении.

     м. р.       м. р.    ж. р          ж. р. 
Фонарь светил    . Звезда светил а . 

                                       ср. р.       ср. р.
                                 Солнце светил о . 

!
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193. Рассмотрите рисунок и расскажите, что делали 
весёлые человечки Незнайка, Винтик, Шпунтик, доктор Пи-
люлькин и Знайка в Солнечном городе.

  Составьте о каждом человечке по одному предло-
жению и запишите. Используйте данные глаголы в форме 
прошедшего времени, выделите окончания.

Решать, ремонтировать, лечить, не делать.

 194. Прочитайте. Определите время глаголов.

Вот настал.. утро,  Как-то незаметно
солнышко пригрел..,  время пр..летел..,
от ж..ры мартышка  как-то незаметно
сразу разомлел.. .  небо п..мрачнел.. .

                                                                               Б. Заходер 
  Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте 

суффиксы и окончания в глаголах прошедшего времени, 
сверху укажите их род.
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Как правильно писать безударные гласные перед 
суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени?

195. Прочитайте. Спишите, раскрывая скобки и употреб-
ляя глаголы в форме прошедшего времени.

Старик (бросить) взгляд на старый сад. Он (уви-
деть) яблоню с маленькими зелёными яблочками, 
(услышать) звонкое жужжание. Это (вылететь) 
пчела, (полететь) к кусту шиповника. Старик (по-
думать), что лето уже идёт к концу. (В. Вересов)

В прошедшем времени перед суффиксом -л- пи-
шется та же буква, что и перед -ть в неопределён-

ной форме. Например: бросил — бросить, слушала — 

слушать, сеяли — сеять.

196. Поставьте глаголы в форме прошедшего времени 
единственного числа мужского рода и множественного чис-
ла. Запишите по образцу. Подчеркните безударные гласные 
перед суффиксом -л-.

О б р а з е ц: лаять — лаял, лаяли. 

Лаять, таять, обидеть, видеть, слышать, падать, 
начать, бросить, верить, клеить, строить, обидеть.

197. Прочитайте. Рассмотрите рисунки. Продолжите рас-
сказ, употребляя глаголы в прошедшем времени.

?

!
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Дежурство по классу

Вчера Митя и Аня дежурили в классе. Митя при-
шёл раньше всех, он...

  Запишите рассказ, в глаголах прошедшего времени 
выделите суффиксы и окончания.

 
Шёл, пошёл, ушёл, зашёл, пришёл, подошёл, 

отошёл, вышел.

Говорите правильно!
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198. С каждым глаголом из рубрики «Говорите правиль-
но!» (с. 121) составьте словосочетания с именами суще-
ствительными. 

Д л я  с п р а в о к: к другу, по улице, из школы, в библио-
теку, к киоску, от трамвая, из магазина, со стадиона. 

  Запишите 5 словосочетаний.

199. Прочитайте. Выпишите глаголы в прошедшем вре-
мени, вставляя пропущенные буквы.

Кто наказал его?

Я обид..л товарища. Я толкнул прохожего. Я уда-
р..л собаку. Я нагрубил сестре. Все ушли от меня. 
Я остался один и заплак..л.

— Кто наказал его? — спросили соседи.
— Он сам наказал себя, — ответ..ла мама. (В. Осеева)

 200. Спишите пословицы, вставляя пропущенные бук-
вы. Объясните написание глаголов в прошедшем времени.

1. Замет..л чужую ошибку — умей увидеть и свою. 
2. Хвались не тем, что нач..л делать, а тем, что уже 

законч..л.
3. Сдел..л дело — гуляй смело.

Какие глаголы не имеют формы настоящего вре-
мени??
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201. Изучите таблицу.

Изменение глаголов по временам

Неопределён-
ная форма

Время

настоящее прошедшее будущее

ч т о  
д е л а т ь?

петь
брать

ч т о  
д е л а е т?

поёт
берёт

ч т о  
д е л а л?

пел
брал

ч т о  б у д е т  
д е л а т ь?

будет петь
будет брать

ч т о  
с д е л а т ь?

спеть
взять

—
—
—

ч т о  
с д е л а л?

спел
взял

ч т о  
с д е л а е т?

споёт
возьмёт

  На какие вопросы отвечают глаголы в неопределённой 
форме? В каком случае нельзя образовать форму настоя-
щего времени?

202. Пользуясь таблицей, измените глаголы по време-
нам и запишите по образцу.

О б р а з е ц: (ч т о  д е л а т ь?) бросать — бросает, бросал, 
будет бросать; (ч т о  с д е л а т ь?) бросить — бросил, бросит.

Покупать, купить, защищать, защитить, решать, 
решить, видеть, увидеть.

Глаголы, которые в неопределённой форме от-
вечают на вопрос  ч т о  с д е л а т ь?,  не имеют фор-
мы настоящего времени.

!
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203. Запишите словосочетания по образцу. От каких 
глаголов нельзя образовать форму настоящего времени?

  ч т о  д е л а т ь?  ч т о  с д е л а т ь?

О б р а з е ц :  выпекать хлеб  выпечь хлеб

Сберегать время, подстригать волосы, зажигать 
лампу, ловить рыбу. 

204. Прочитайте. Какая шутка считается хорошей? 

Что такое юмор?

Ты смеёшься над чем-то, а твой друг нет. Твой отец 
смеётся, а ты нет. Весь класс хохочет, а тебе не весело. 
Почему? Что такое юмор? Юмор — это то, что застав-
ляет нас смеяться, или что-то другое?

Нас смешит чьё-то остроумие. Приятные сюрпри-
зы заставляют нас улыбаться. Насмешить может игра 
слов. Шутка хороша тогда, когда она добрая. 

  Выпишите глаголы, укажите их время, лицо, число. 
Объясните написание выделенных букв.

*  О ком говорят: «У него есть чувство юмора»? Составь-
те устное рассуждение на эту тему. 

205. Прочитайте частушки, которые сочинили ребята. 
Дополните их словами, подходящими по смыслу и по риф-
ме. Объясните написание слов с пропущенными буквами.

 1. То из класса, словно про..ка,
  Саша выл..та..т,
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 то, как божья коро..ка,
 в облаках ... .

2. Наш Семён и там и тут
 всех перебива..т,
 а Семёна перебьют —
 он ... .
 
Д л я  с п р а в о к : вита..т, пережива..т.

 206. Прочитайте «вредный» совет. Нужно ли следо-
вать вредным советам?

Если вы собрались другу 
рассказать свою беду,
брать за пуговицу друга
бесполезно — убежит,
но на память вам оставит
эту пуговицу друг.
Лучше дать ему подножку,
на пол бросить, сверху сесть
и тогда уже подробно
рассказать свою беду. 

                                            Г. Остер

  Выпишите глаголы в неопределённой форме. Обра-
зуйте от них все возможные формы прошедшего времени 
и запишите по образцу. 

О б р а з е ц:  рассказать — рассказал, рассказала, расска-
зало, рассказали.

пу́говица
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207. Прочитайте текст. Почему он так называется?

                                        Он живой и светится

На моей ладони сиял св..тля-
чок. Я гл..дел на него и никак не 
мог нагл..дет..ся. Как он может 
так св..тит..ся? И свет..т, словно 
издалека. Я не мог ровно дышать. 
Я слыш..л, как колот..тся моё серд-

це. Я долго так сидел, очень долго. Я боялся шелох-
нут..ся. И я забыл про всех на белом свете. Я вид..л 
только этот зелёный свет... (По В. Драгунскому)

  Выпишите глаголы, вставляя пропущенные буквы. 
Укажите время, число, лицо, в прошедшем времени — род.

*  Видели ли вы когда-нибудь светлячка? Расскажите о 
своих впечатлениях.

208. Устно поставьте глаголы в форме прошедшего вре-
мени мужского и женского рода по образцу. Произносите 
правильно!

О б р а з е ц: приня́ть — при́нял — приняла́.

Взять, дать, брать, жить, ждать, плыть, понять, 
спать, снять.

209. Прочитайте. Озаглавьте текст.

Я прижался к деду. Потом услышал, как его обнял 
ещё кто-то. И ещё. Посмотрел я — это папа положил 
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дедушке голову на плечо. Мама подошла и взяла деда 
за руку.

Мы стояли маленькой тесной кучкой. Все прижа-
лись к дедушке, и он сказал тихо:

— Какая тесная у нас семья...
— Тесная! — сказал папа.
— И очень дружная! — сказала мама. (А. Лиханов)

  Выпишите глаголы в прошедшем времени, укажите их 
род, число.

  Подготовьтесь рассказать о своей семье, о дедушках 
и бабушках.

210. Прочитайте текст, выбирая из глаголов в скобках 
подходящие по смыслу. 

Тёплый гриб

Под ёлкой (рос, возвышался, находился) старый 
боровик. 

Хотел я (сбить, сковырнуть, подфутболить) его 
ногой — всё равно он теперь никому не нужен. Но тут 
из-под гриба (выскочила, выпрыгнула, прошмыгнула) 
маленькая мышка. (Заглянул, посмотрел, взглянул) 
я под шляпку. Кого только там не (было, находилось, 
располагалось)! Мотылёк, гусеница, стрекоза, кузне-
чик, жучки разные! Даже лягушонок был!

С утра (моросил, накрапывал, шёл) дождик. Вот 
и (собрал, объединил) гриб под свою шляпку лесных 
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жителей. И (пригрел, поселил, приютил), и от дождя 
(скрыл, спрятал, утаил). (По В. Хомченко)

  Когда происходило действие, описанное в рассказе? 
Что указывает на это время?

  Устно определите число глаголов, а в единственном 
числе — род.

  Спишите начало текста и его концовку.

 211. Прочитайте. Объясните смысл заглавия.

Маленькое лето

До чего же лето  под деревом кача..т..ся.
мчит..ся быстро — Он кача..т..ся,
начина..т..ся кача..т..ся,
и сразу же конча..т..ся! кача..т..ся...
Паучок на нитк.. Быстро летние каникулы 
серебристой, кончают..ся.
словно маятник,      В. Орлов

  Спишите стихотворение, вставляя, где нужно, пропу-
щенные буквы.

212. Подготовьтесь рассказать о глаголе по вопросам.

1. Что обозначает глагол и на какие вопросы отве-
чает?

2. Как определить время глагола?
3. На какие вопросы отвечают глаголы в неопреде-

лённой форме? Приведите примеры.
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4. Как изменяются глаголы в настоящем и буду-
щем времени? Что такое спряжение? 

5. Как определить спряжение глагола?
6. Как изменяются глаголы в прошедшем времени?
7. Что нужно сделать, чтобы правильно написать 

безударные окончания глаголов? Приведите примеры.

НАРЕЧИЕ

Какая часть речи называется наречием?

213. Прочитайте стихотворение.

                   Жираф

Однажды Петя в зоосаде
подумал, на жирафа глядя:
«Ах, как же медленно и сладко
плывёт по горлу шоколадка!»
Но грустно отошёл от клетки,
представив,
как плывут таблетки. 

                                              Г. Сапгир

  На какие вопросы отвечают выделенные слова? С ка ки -
ми словами они связаны по смыслу? 

  Выпишите выделенные слова вместе с вопросами и 
со словами, к которым они относятся.

О б р а з е ц: подумал  (к о г д а?)  однажды.

?
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Наречие — это неизменяемая часть речи, ко-
торая отвечает на вопросы к а к? г д е? к у д а? к о-
г д а? о т к у д а?. Например: петь (к а к?) громко, 
идти (к у д а?) вперёд, построить (г д е?) здесь, 
вернуться (к о г д а?) вчера, прийти (о т к у д а?) 
издалека.

В предложении наречие обычно связано с глаго-
лом.

214. Прочитайте. 

Храбрые щенки

Жили два маленьких щенка дружно и весело.
Однажды вышли они во двор и посмотрели на небо. 

Дождь недавно прошёл. Видят — среди туч ярко бле-
стит жёлтый полукруг.

Смотрят щенки и не знают, что это такое. А полу-
круг стал быстро расти. Щенки сильно испугались.

— Давай лаять, — тихо говорит один.
— Давай, — сразу согласился другой.
Щенки громко залаяли. И круг стал медленно 

уменьшаться.
— Испугался! — радуется первый щенок.
— Убегает! — радостно кричит второй.
И они весело залаяли. (По И. Гудзик)

  Выпишите наречия вместе с глаголами, к которым они 
относятся. Устно подберите к наречиям синонимы и антонимы.

!
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 215. Прочитайте наречия. Найдите среди них синони-
мы и запишите их парами, вставляя пропущенные буквы.

Бли..ко, ак..уратно, рядом, опрятно, печ..льно, 
гла..ко, нежно, грус..но, вокруг, ровно, кругом, ла-
сково.

216. Прочитайте. Образуйте от имён прилагательных, 
данных в скобках, наречия.

Майский день

Всё в лесу выглядело (радос..ный) и (праз..нич-
ный). (Весёлый) шумел лес. (Громкий) пели птицы, 
их щ..бетание разн..силось (далёкий) в лесу. (Неж-
ный) пахли майские цв..ты — ландыш.. .

  Запишите полученный текст, вставьте пропущенные 
буквы. 

Наречие — неизменяемая часть речи, у него 
нет окончания: честно, красиво, ярко.

217. Прочитайте. Из какой книги этот отрывок? Вспом-
ните, что произошло с Алисой. 

Алиса очень долго плакала. 
— Плохо я себя чувствую, — подумала она.
Тут она поскользнулась и неловко шлёпнулась в 

лужу. Вскоре Алиса поняла, что упала в лужу из слёз, 

!
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которую сама же и наплакала, когда превратилась в 
очень большую девочку. 

— Ах, зачем я так долго ревела! — подумала Али-
са. — Вот глупо будет, если я утону в собственных 
слезах. (По Л. Кэрроллу)

  Выпишите словосочетания с наречиями, поставьте к 
ним вопросы.

218. Распределите наречия в три столбика: слово, его 
синоним и антоним. 

  наречие синоним антоним 

О б р а з е ц: радостно весело грустно

Быстро, медленно, рядом, отлично, зябко, прекрас-
но, близко, скоро, холодно, далеко, плохо, жарко.

219. Рассмотрите план местности.

  Напишите, как Алёнке и Тане пройти в грибной лес. 
Используйте слова налево, направо, прямо, вверх, вниз, не-
далеко, рядом, близко, быстро и другие наречия.

нале́во напра́во
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220. Прочитайте. Дополните последние строчки подхо-
дящими словами. Запомните, как правильно употреблять 
слова обратно и опять.

Это очень неприятно
в разговоре услыхать:
«Мы с вами встретились обратно» —
вместо «встретились опять»!
Пусть каждый из ребят
запомнит слово в слово:
обратно — значит назад,
опять — значит снова.
Пароход пришёл ...,
а весна пришла ... . 

                                                                Э. Хайт
 

  Запишите последнее предложение, вставляя нужные 
слова.

221. Прочитайте предложения, дополнив их словами 
обратно или опять.

1. Вчера Паша ... пришёл из школы счастливым, 
он получил десятку за контрольную работу.

2. Александр Степанович сегодня уехал в команди-
ровку, ... он вернётся через неделю.

 Выпишите из предложений наречия.
 Составьте и запишите свои предложения с наречиями 

обратно и опять. 

обра́тно
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1. Год, другой проходит мирно, петушок сидит уж 
смирно. 2. Три девицы под окном пряли поздно вечер-
ком. (А. С. Пушкин)

 Выпишите словосочетания с наречиями, поставьте к 
ним вопросы.

 223. Прочитайте слова. Запишите их в три столбика: 
в первый — имена существительные, во второй — имена 
прилагательные, в третий — наречия.

                                   1                  2              3

О б р а з е ц:    тишина    тихий    тихо

Красивый, красота, красиво, высокий, высоко, 
высота, вежливость, вежливо, вежливый, громкость, 
громкий, громко.
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ПОВТОРЕНИЕ 

224. Прочитайте. Объясните написание пропущенных 
букв.

Долг..й з..мой в л..сах и п..лях пахло снег..м. 
В апрел.. появились новы.. зап..хи. Они идут от 
з..мли, от з..лёной щетинки тр..вы, первых цв..тов. 
Струйками ст..кают с клейких листочк..в б..рёз, ка-
пают вместе с б..рёзовым сок..м. (По Н. Сладкову)

  Прочитайте текст самостоятельно и подготовьтесь на-
писать его под диктовку.

225. Прочитайте стихотворение.

Русалка

Русалка плыла (по) реке голубой,
озаряема полной луной;

и старалась она (до) плеснуть (до) луны
серебристую пену волны.
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И шумя и крутясь, колебала река
отражённые (в) ней облака;

и пела русалка — и звук её слов
(до) летал (до) крутых берегов.

И пела русалка: «(На) дне (у) меня
играет мерцание дня;

там рыбок златые гуляют стада;
там хрустальные есть города». 

       Г. Гейне (в переводе М. Лермонтова)

  Вспомните, как пишутся приставки и предлоги. Запи-
шите выделенные словосочетания, раскрывая скобки.

  Определите спряжение глаголов.

226. Прочитайте. Ответьте на вопрос заголовка.

Как сказать правильно?

В походе учительница рассказывала об обитателях 
речных водоёмов и их жизни. Паша долго думал и 
спросил:

— Надежда Ивановна! А почему у рыб нет зуб?
— Ха-ха-ха! Разве так надо говорить! — закричал 

Максим. — Надо говорить: «У рыбов нет зубов!»
— Вот и неправильно, — возразила маленькая 

сестричка Максима Юля. Ей ещё только пять лет, 
поэтому ей кажется, что она знает всё. — Правильно 
говорить: «У рыбей нет зубей».

Только Надежда Ивановна молчала и улыбалась. 
А потом сказала:
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— У рыб есть зубы. А вы, мои дорогие, плохо знае-
те падежи. (По В. Волиной)

  Просклоняйте устно слово рыба в единственном и 
множественном числе.

  Объясните значение выделенных слов.

 227. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Укажите падеж имён существительных.

Книг заветные стр..ницы
пом..гают людям ж..ть,
и р..ботать, и учит..ся, 
и Отчизной дор..жить. 

                                                     С. Михалков

 
228. Прочитайте стихотворение. Какую картину вы пред-

ставляете, читая эти строки?

Горные вершины
спят во тьме ночной,
тихие долины 
полны свежей мглой. 

                                        М. Лермонтов
 

  Запишите стихотворение по памяти. Объясните на-
писание выделенных букв.

  Найдите в предложении имена прилагательные, опре-
делите их число, род и падеж.
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229. Прочитайте. Почему текст имеет такой заголовок? 
Какие хлеба́ называют озимыми? А яровыми?

Хлебные растения

Осенью сеют рожь и пшеницу. Ещё до прихода 
зимы поле покрывается зелёной щёткой молодых рас-
тений. Эти хлеба называются озимыми.

Весной сеют овёс ячмень пшеницу. Эти хлеба на-
зывают яровыми.

Из зёрен ржи пшеницы овса кукурузы получают 
муку и крупу. Из семян льна конопли подсолнечника 
добывают растительное масло.

  Какие ошибки вы заметили в этом тексте?
  Спишите предложения, в которых есть однородные 

члены, вставьте пропущенные знаки препинания. Подчерк-
ните в словах орфограммы.

  Какие значения имеет слово хлеб? Как называются 
слова, имеющие несколько значений?

230. Прочитайте слова, составьте из них словосочета-
ния и запишите.

пришёл из, с, со ... (магазин, стадион, соревнова-
ния, школа)

работает в, на ... (завод, почта, школа, детский 
сад)

живут в, на ... (проспект Независимости, деревня, 
посёлок, улица Красная)
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 231. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл.

1. Чтобы напит..ся, надо накл..нит..ся. 2. С умным 
знат..ся — ума набрат..ся. 3. Без пословицы речь не 
молвит..ся. 4. Отольют..ся волку овечьи слёзки.

  Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. 
Объясните, почему в одних случаях перед -ся пишется мяг-
кий знак, а в других — нет.

232. Прочитайте. Можно ли назвать ребят вежливыми?

Спор про вежливость

После уроков ребята разговаривали о вежливости.
— Вот, например, сижу я в автобусе, — закричала 

Лиза, — а входит старушка, я ей сразу место уступаю!
— Это каждый дурак знает! — закричал в ответ 

Эрик. — А ещё надо сказать: «Садитесь, пожалуйста!» 
Поняла, ворона?

— Ты что, с приветом? — закричал Дима. — Надо 
сказать этой старушке: «Будьте добры, садитесь, по-
жалуйста». Понятно? А так она не сядет на твоё ду-
рацкое место!

— Ты пока будешь говорить свои ослиные речи, 
старушка вообще вылезет!.. (По С. Иванову)

  Объясните написание выделенных букв.
*  Говорят, что в споре рождается истина. Может ли в 

таком споре родиться истина? Докажите своё мнение.

Скачано с сайта www.aversev.by



140

233. Прочитайте начало рассуждения. Объясните право-
писание слов с пропущенными буквами.

Каждый зна..т пословицу: «В спор.. рождает..ся 
истина». Но уме..м ли мы спорить?

Вежливый ч..ловек во время спора не обид..т дру-
гого. Чтобы выск..зать св..ю точку зрения и не оскор-
бить собеседника, используют специальные слова и 
выражения. В споре часто употребляют..ся слова «я 
думаю», «мне кажет..ся», «по-моему». Почему имен-
но эти слова?

  Закончите текст. 

 234. Прочитайте. Спишите, раскрывая скобки и встав-
ляя пропущенные буквы. Укажите падеж выделенных имён 
существительных.

Ежели вы вежливы,
то, сидя (на) урок..,
(не) будете (с) товарищ..м 
трещ..ть, как две сорок.. . 

                                                       С. Маршак

235. Прочитайте. Расскажите о своих планах на каникулы.

Сегодня окончен последний урок!
Последний звенит в коридоре звонок!
Мы — сумки под мышки и мчимся 
                                                 вприпрыжку,
и дружно шагаем за школьный порог!
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А там, за порогом, листвой шевеля,
качаются клёны, шумят тополя,
и значит всё это, что вот оно — лето,
что нас ожидают леса и поля! 

                                                                     В. Лившиц

Всем ребятам желаем 
весёлых каникул!

Скачано с сайта www.aversev.by



142

Содержание

ЧАСТИ РЕЧИ  ....................................................  3

Имя прилагательное  ..........................................  3
Употребление имён прилагательных в речи .......  5
Изменение имён прилагательных ....................  8
Склонение имён прилагательных  ....................   10
Правописание ударных и безударных падежных 
окончаний имён прилагательных  ....................  13
Правописание падежных окончаний имён прила-
гательных мужского и среднего рода  ...............  16
Падежные окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в родительном, дательном 
и предложном падежах  ..................................  18
Именительный и винительный падежи имён при-
лагательных мужского и среднего рода  ............  22
Родительный падеж имён прилагательных муж-
ского и среднего рода  .....................................  24
Дательный падеж имён прилагательных мужско-
го и среднего рода  .........................................  26
Творительный и предложный падежи имён при-
лагательных мужского и среднего рода  ............  29
Правописание падежных окончаний имён прила-
гательных женского рода  ...............................  31
Безударные падежные окончания имён прилага-
тельных женского и среднего рода  ..................  35

Скачано с сайта www.aversev.by



143

Безударные падежные окончания имён прилага-
тельных мужского и женского рода  .................  37
Винительный и творительный падежи имён при-
лагательных женского рода ............................  40
Склонение имён прилагательных во множествен-
ном числе  ....................................................  42

Местоимение  ....................................................  49
Понятие о местоимении  .................................  49
Местоимения 1, 2 и 3-го лица  .........................  52
Изменение местоимений в 3-м лице по родам  ....  57
Правописание местоимений с предлогами  ........  60

Глагол  .............................................................  64
Изменение глаголов по временам  ....................  66
Изменение глаголов в прошедшем времени  ......  72
Неопределённая форма глагола  ......................  78
Не с глаголами  .............................................  82
Изменение глаголов в прошедшем, настоящем
и будущем времени  .......................................  84
Изменение глаголов настоящего и будущего вре-
мени по лицам и числам (спряжение)  .................. 87
2-е лицо глаголов единственного числа  .............  90
I и II спряжение глаголов  ...............................  93
Спряжение глаголов в будущем времени  ..........  96
Правописание безударных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем времени  .....................  100
Глаголы II спряжения  ...................................  104
Написание глаголов на -тся и -ться  ................  109
Правописание глаголов в прошедшем времени  ...  117

Наречие  ...........................................................  129

ПОВТОРЕНИЕ  ...................................................  135

Скачано с сайта www.aversev.by



Учебное издание

Грабчикова Елена Самарьевна
Максимук Нина Николаевна

РУССКИЙ ЯЗЫК

Учебник для 4 класса 
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения

В двух частях

Часть 2

2-е издание, пересмотренное и дополненное

Нач. редакционно-издательского отдела Г. И. Бондаренко.
Редактор И. Н. Лапанец. Художники Д. Ю. Образцов, И. А. Усенко. 
Художественный редактор И. А. Усенко. Компьютерная вёрстка 

И. В. Шутко. Корректоры В. П. Шкредова, Е. В. Шобик

Подписано в печать 09.04.2013. Формат 70×901/
16

. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 4,58 + 0,4 форз.

Тираж 108 300 экз. Заказ

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь. ЛИ № 02330/0494469 

от 08.04.2009. Ул. Короля, 16, 220004, г. Минск

ОАО «Полиграфкомбинат им. Якуба Коласа». ЛП № 02330/0150496 
от 11.03.2009. Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск

(Название и номер учреждения общего среднего образования)

Учебный
год

Имя и фамилия учащегося
Состояние

учебника при 
получении

Оценка 
учащемуся за
пользование
учебником

20    /

20    /

20    /

20    /

20    / 

Скачано с сайта www.aversev.by



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 210
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 210
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Vitebsk Regional Print Office)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 6.890 x 8.858 inches / 175.0 x 225.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
      

        
     D:20161124154109
      

        
     0
            
       D:20161124112700
       637.7953
       Blank
       496.0630
          

     Tall
     1
     0
     180
     448
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     1
     146
     145
     146
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





