В. Я. Пархута

Русский язык
без ошибок
3 класс
Ответы к заданиям

Минск
«Аверсэв»
2019

Уроки 1—3. Текст. Основная мысль, заглавие текста. Абзац
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 7, 13.
2. Дождь (возможны варианты).
3. Н Вышел звёздной ночью гулять ослик. Увидел в небе месяц. Удивился: «А где же ещё половинка?»
О Пошёл искать. В кусты заглянул, под лопухами пошарил. Нашёл
её в саду в маленькой лужице.
К Посмотрел и тронул ножкой — живая.
Работаю над ошибками
1. Заглавие — название текста, которое часто указывает на его тему.
Тема — то, о чём говорится в тексте.
Текст — несколько предложений, связанных по смыслу.
2. Любой из предложенных вариантов подойдёт, если объяснишь свой
выбор.
3. Н — К — О.
Задание для умников и умниц
Ночлежки, кладовые, спальни.

Уроки 4—5. План текста. Типы текстов: текст-повествование
и текст-описание
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 20.
2. Первый текст — описание. Второй текст — повествование.
3. План.
1. Что гремит в лесу?
2. Как поют лягушки?
3. Как поют дятлы?
4. Чем жужжит шмель?
Работаю над ошибками
1. В тексте-повествовании о чём-либо или о ком-либо рассказывается. В тексте-описании что-либо или кто-либо описывается.
2. Это текст-повествование.
3. 4 — 3 — 2 — 1.
Задание для умников и умниц
3 — 1 — 4 — 2.
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Уроки 6—7. Предложение. Предложение повествовательное,
вопросительное, побудительное
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 20.
2. Берегите природу!

повествовательное

Природа — наш дом.

вопросительное

Почему люди жестоко относятся к природе?

побудительное

3.		
Лис и мышонок
— Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный?
— Землю копал.
— Для чего землю копал?
— Норку делал.
— Для чего норку делал?
— От тебя, лис, прятаться.
Работаю над ошибками
1. + В лесной глуши медведь сделал себе берлогу.
2. Побудительные предложения: 6, 7.
Вопросительные предложения: 1, 4.
3.
Сорока и снегирь
— Эй, увалень, как звать-то тебя? Откуда, красногрудый, к нам в лес
прилетел? Что ж ты молчишь, воды, что ли, в рот набрал?
— Не-е, не воды, рябины. От удовольствия онемел!
Задание для умников и умниц
Повествовательных — 4 (3-е, 4-е, 5-е, 7-е).
Побудительных — 2 (1-е, 6-е).
Вопросительных — 1 (2-е).

Уроки 8—9. Обращение
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 32.
2. «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь».
«А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал?»
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«А давай, Шарик, мы тебя продадим».
«Уважаемый дядя Фёдор (мальчик)! Ты просил прислать трактор не
совсем настоящий и не совсем игрушечный и чтоб он весёлый был».
3.		
Разговор большой Ели и Мушки
— Ты кому, большая Ёлка,
В небе пасмурном киваешь?
И не ты ли втихомолку
Тучи с тучами сшиваешь?
— Что ты, глупенькая Мушка,
Я не шью и не тачаю.
Я тихонько на верхушке
Ветер маленький качаю.
Работаю над ошибками
1. называет
2. «Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких мурава́х у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило».
3.		
Кто как спит
— Ты, Заяц, как спишь?
— Как положено — лёжа.
— А ты, Тетёрка, как?
— А я сидя.
— А ты, Цапля?
— А я стоя.
— Выходит, друзья, что я, Летучая Мышь, ловчее всех вас сплю,
удобнее всех отдыхаю!
— А как же ты, Летучая Мышь, спишь-отдыхаешь?
— Да вниз головой...
Задание для умников и умниц
Лена, расскажи ребятам о новом фильме.
Коля, принеси на урок энциклопедию.
Наташа, подготовь викторину по книгам Н. Сладкова.
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Уроки 10—11. Главные и второстепенные члены предложения
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 39.
2. В лесу прыгает с ветки на ветку ловкая белка.
3. (Когда?) Осенью (где?) в саду созрели (какие?) сочные яблоки.
Работаю над ошибками
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 39.
2. Зелёные ёлочки выгибают свои колючие ветви.
3. Готовятся и звери к зиме. Проворная белка накопила в дупле орехов,
насушила отборных грибов. Маленькие мыши-полёвки натаскали
в норки зёрен, наготовили душистого мягкого сена.
Задание для умников и умниц
Вошёл медведь в лес. Хрустнула под его тяжёлой лапой сухая ветка.
Испугалась белка на ветке, выронила из лапок шишку. Упала шишка
и угодила зайцу в лоб. Вскочил заяц и помчался в гущу леса.

Уроки 12—13. Связь слов в предложении.
Предложение и словосочетание
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 45.
2. Жёлудь (какой?) запоздалый, прячется (где?) среди листьев, листьев
(каких?) медных.
3. Кузнечики (какие?) зелёные, прыгают (где?) в траве, в траве (какой?)
высокой.
Работаю над ошибками
1. Подлежащее и сказуемое (не) являются словосочетанием, потому
что они оба (не) главные.
2. Ели (какие?) стройные, выросли (где?) за рекой, посадили (что?) деревца, полетела (куда?) к опушке, к опушке (чего?) леса, спрятала
(где?) между корнями, красавицы (какие?) лесные.
3. Открывает (что?) глазок, глазок (какой?) синий, открывает (когда?)
утром, утром (каким?) ранним.
Задание для умников и умниц
Книга о животных, подарок для брата, художник рисует, отдыхать
под деревом, тёмная ночь, прочитать книгу, бабушка отдыхает, думать о книге, машина едет, мама — врач.
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Уроки 14—15. Лексическое значение слова. Однозначные
и многозначные слова. Слова с прямым и переносным значением
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 57, 59, 61.
2. Кушак — широкий матерчатый пояс.
Палаты — жилое сооружение, дворец.
3. Тяжёлый портфель, тяжёлый день.
Время бежит, спортсмен бежит.
Щёки горят, свечи горят.
Грибной суп, грибной дождь.
Работаю над ошибками
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 59.
2. Малахай — широкий кафтан без пояса.
Караул — охрана.
3. Ветерок спросил, пролетая:
— Отчего ты, рожь, золотая?
А в ответ колоски шелестят:
— Золотые руки растят!
Задание для умников и умниц
Шапка (меховая, снежная), хвост (змеи, поезда), золотой (браслет,
характер), болтать (ногами, языком), кислое (яблоко, лицо), волчий
(хвост, аппетит).

Урок 16. Синонимы
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 65.
2. В цирке выступал волшебник. Сначала кудесник превратил кролика в собаку. Потом маг заставил исчезнуть целую машину. Детям очень понравилось выступление чародея. Они громко хлопали
в ладоши.
3. скорый — быстрый
проворный — ловкий
прекрасный — красивый
мощный — сильный
занимательный — интересный
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Работаю над ошибками
1. Алфавит — азбука, аккуратный — неряшливый, огонь — пламя,
алый — красный, чистый — мокрый, скакать — прыгать, бросать —
кидать.
2. Печальный, невеселый, мудрый, грустный.
Малюсенькая, огромная, крошечная, небольшая.
Охранять, лаять, караулить, сторожить.
Отдых, труд, дело, работа.
Жаркий, горячий, целый, знойный.
3. Золушка работящая, старательная. Дюймовочка крошечная, миниатюрная. Незнайка проказник, озорник.
Задание для умников и умниц
верный друг — преданный		
верный ответ — правильный		
верное средство — надёжное		

крепкая верёвка — прочная
крепкий чай — насыщенный
крепкий организм — здоровый

Урок 17. Антонимы
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 69.
2. Мало — много, хорошо — плохо, сказать — смолчать, радость — печаль, свет — тьма.
3. Строить — разрушать, хвалить — ругать, умный — глупый, доб
рый — злой, утро — вечер, плач — смех, правда — ложь.
Работаю над ошибками
1. Глядит — смотрит, молчит — говорит, дремлет — спит, начинает —
заканчивает, сверкает — блестит, открывает — закрывает, завязывает — развязывает, зовёт — окликает, теряет — находит.
2. Холод — зной, добрый — злой, умчится — примчится.
3. Где много слов, там мало дела.
Хороша верёвка длинная, а речь короткая.
Корень учения горек, да плод его сладок.
Тяжело в ученье, легко в бою.
Горя бояться — счастья не видать.
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Задание для умников и умниц
мягкий свет — резкий 			
мягкий характер — твёрдый		
тихая езда — быстрая 			

тихий голос — громкий
тяжёлый портфель — лёгкий
тяжёлый воздух — свежий

Урок 18. Фразеологизмы
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 72.
2. Прикусить язык — замолчать, зарубить на носу — запомнить, вставлять палки в колёса — мешать, держать язык за зубами — молчать,
дать стрекача — убежать, ломать голову — думать.
3. Дождь лил как из ведра.
Скоро дело наладилось и пошло как по маслу.
Я знал городские переулки как свои пять пальцев.
Гости свалились как снег на голову.
Он всегда врёт как сивый мерин.
У себя во дворе Мишка был как рыба в воде.
Работаю над ошибками
1. Морочить голову, давать голову на отсечение, вылетело из головы.
Чесать языком, распустить язык.
Повесить нос, остаться с носом, задирать нос.
2. ходячая энциклопедия — умный
ни рыба, ни мясо — бестолковый
косая сажень в плечах — крепкий
святая простота — наивный
стреляный воробей — опытный
не лыком шит — смекалистый
3. От дома до школы рукой подать. Строители работали не покладая
рук. Боль как рукой сняло. Ужин пришлось готовить на скорую руку.
Мальчики сидели сложа руки. Иванов совсем отбился от рук.
Задание для умников и умниц
болтливый как сорока		
драчливый как петух
колючий как ёж				
хитёр как лиса
голодный как волк			
скользкий как уж
молчит как рыба
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Уроки 19—22. Состав слова. Окончание
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 79.
2. Синица — очень полезная птица. Всего две синицы могут за день
избавить от вредных насекомых сорок деревьев. Но, к сожалению,
из десяти синиц только две доживают до весны. Ребята, мы с вами
можем помочь синичкам, подкармливая их зимой.
3. Нив ы сжаты, рощ и голы,
От вод ы туман и сырость .
Колес ом за сини гор ы
Солнц е тихое скатилось.
Работаю над ошибками
1. Немало дел- а детвор- е
В густ- ом лес- у , в широк- ом пол- е  ,
В колхоз- е  , в дом- е  , во двор- е  ,
А главн- ое — за парт- ой в школ- е !
2. На лесном озер е остались на зимовку прекрасные лебеди. Мороз
сковал озер о льдом. Без воды и пищи птиц ам грозила гибель. Ребята взяли птиц к себе домой.
3. Весн а — (жду что?) весну, (нет чего?) весны; цвет ами — (вижу что?)
цветы, (нет чего?) цветов; осень — (нет чего?) осени; сноп ами —
(один что?) сноп, (вижу что?) снопы, (нет чего?) снопов.
Задание для умников и умниц
Ворона каркает задолго до дожд я . Перед дожд ём пчёлы сидят
в улье. Видна вся дуга радуги — к дожд ю . Если утром трава сухая —
к ночи жди дожд я . Если в мае дожд ей много, то в сентябре их мало.
Гуси моются перед дожд ём .

Уроки 23—24. Корень слова. Однокоренные слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 87.
2. Свет, светлячка (светлячков), светилось (светились).
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3. медведь — медвежонок		
петух — петушок			
воздух — воздушный			

верх — вершина
берег — бережок
друг — подружка

Работаю над ошибками
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 89.
2. Ф — книга, книги			
Ф — песок, песком
Р — трава, травка			
гром, гроза
Р — пирог, пирожок			
Р — брюхо, брюшко
3. Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться (лекарь)
И корова, и волчица (волк),
И жучок (жук), и червячок,
И медведица (медвежонок)!
Задание для умников и умниц
Ёж — ежиха, ежевика.			
Коса — накосить, косынка.		

Дом — дома, домик.
Гриб — грибной, грибница.

Уроки 25—26. Слова с двумя корнями. Толкование слов
с помощью однокоренных слов
Проверяю себя
1. Самосвал, самурай, самокат, самбо, стеклорез, стекольщик, столетник, столешница, сухофрукты, сухарик, сыродел, сырник.
2. посудомоечная (машина) — посуду моет
звездопад — звёзды падают
нефтепровод — нефть проводит
сороконожка — сорок ножек
пятиэтажный — пять этажей
бетономешалка — бетон мешает
3. Вода падает — водопад, волков давит — волкодав, сам катит — самокат, книги любит — книголюб, сам варит — самовар, змей ловит —
змеелов.
Работаю над ошибками
1. Белоснежка, Краснозорька, Дюймовочка, Синдбад-мореход, Синеглазка, Мальвина, Покатигорошек, Золушка, король Дроздобород,
Мойдодыр, Айболит, Морозко.
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2. кашевар — каша, варить			
птицефабрика — птица, фабрика
пешеход — пешком, ходить
бензопила — бензин, пила
мышеловка — мышь, ловить
3. бежит на коньках — конькобежец
занимается лёгкой атлетикой — легкоатлет
лазает по скалам — скалолаз
катается на горных лыжах — горнолыжник
Задание для умников и умниц
Ест кору (жук) — короед, зверь с утиным носом — утконос, землю
роет (мышь) — землеройка, толстый лоб (рыба) — толстолобик, трясёт гузкой (птица) — трясогузка, мух ловит (птица) — мухоловка, ест
муравьёв (зверь) — муравьед, носит броню (зверь) — броненосец.

Уроки 27—31. Суффикс как часть слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 98.
2. Шурш, Шуршиха, Шуршонок.
3. Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пёрышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!»
Работаю над ошибками
1. Стал заяц хвастаться: «У меня, не ус-ы, а ус-ищ-и, не лап-ы,
а лап-ищ-и, не зуб-ы, а зуб-ищ-и — я никого не боюсь».
2. Жарким днём лесной тропой		
Крался лисёнок.
Звери шли на водопой.			
За мамой-ежихой
За мамой-слонихой				
Катился ежонок.
Топал слонёнок.					
За мамой-медведицей
За мамой-лисицей				
Шёл медвежонок.
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3. «Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, — говорит тётка. — Вот тебе ленточка, маслице, хлебушек да мяса кусок. Будет там
тебя берёзка в глаза стегать — ты её ленточкой перевяжи; будут ворота скрипеть да хлопать — ты подлей им под пяточки маслица; будут тебя собаки рвать — ты им хлебушка брось; будет тебе кот глаза
драть — ты ему мясца дай».
Задание для умников и умниц
сахар — сахарница 				
перец — перечница				
соус — соусница 					
карандаши — карандашница 		

мыло — мыльница
иголки — игольница
газеты — газетница
ключи — ключница

Уроки 32—34. Приставка как часть слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 110, 112.
2. Жило-было слово «ход»
В слове «выход», в слове «вход».
В слове «ходики» стучало
И в «походе» вдаль шагало.
3. Влетел, вылетел, залетел, долетел, полетел, перелетел, подлетел, пролетел.
Работаю над ошибками
1. Зас-тучали, под-бежали, пос-читали, за-шили, отор-вали, сва-рили, приу-чили.
2.

Стал чистюлей
Что случилось вдруг со мной?
Брюки вычистил вчера
Подружился с чистотой.
И расчистил снег с утра.
Руки чисто мыть не лень,
А сестрёнка моя Юля
Зубы чищу каждый день.
Дразнит уж меня: «Чистюля!»
Начищаю всем ботинки,
Почему ж таким я стал?
Вычищаю все соринки.
Про микробы прочитал!

3.		
Мы ехали, ехали,
К речке подъехали,
Мост переехали,
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Дальше поехали.
Ехали, ехали,
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11

Яму объехали,
Дальше поехали.
Ехали, ехали,
К горке подъехали,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Въехали, съехали,
Дальше поехали.
Ехали мы, ехали.
И домой приехали.

Задание для умников и умниц
Приготовь пластиковую бутылку.
Хорошо вымой и высуши её.
Сделай отверстие в середине крышки и пластиковой тарелки.
Прикрепи крышку к тарелке с помощью болта и гайки.
Сделай отверстие в нижней части бутылки (на дне).
Сделай несколько отверстий сбоку, у горлышка бутылки, чтобы
корм мог высыпаться, когда ты перевернёшь бутылку.
Протяни ленту через отверстие в нижней части бутылки.
Теперь можно насыпать в бутылку корм, закрутить крышку и перевернуть.

Уроки 35—36. Правописание приставок
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 118, 119.
2. Он отправился в буфет
Побежал он на перрон,
Покупать себе билет.
Влез в отцепленный вагон,
А потом помчался в кассу
Внёс узлы и чемоданы,
Покупать бутылку квасу.
Рассовал их под диваны,
Сел в углу перед окном
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
И заснул спокойным сном.
3. Встанет утром петушок, запоёт. Подбежит к девочке, поклюёт у неё
из рук крошки. Пёрышки словно маслом смазаны, гребешок золотом отливает.
Работаю над ошибками
1. Осторожно ветер
Из калитки вышел,
П(а /о)стучал в окошко,
Пр(а /о)бежал по крыше;
П(а /о)играл немного
Ветками черёмух,
П(а /о)журил за что-то
Воробьёв знакомых.
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2. Если ветер
Дождь покапал
крыши рвёт,
и прошёл.
если
Солнце
град загрохал, —
в целом свете.
каждый знает —
Это —
это вот
очень хорошо
для прогулок
и большим,
плохо.
и детям.
3. Ребята повесили на деревьях кормушки. Они насыпали туда семечки. Скоро подлетела стайка синиц. Птицы обрадовались корму.
Они весело защебетали.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание для умников и умниц
Наклоны вперёд с касанием руками пола.
Приседание с движением рук вперёд.
Отжимание от пола в свободном стиле.
Сгибание туловища из положения лёжа на спине.
Подъём ног из положения лёжа на пресс.
Потягивание рук вверх с подъёмом на носках.

Уроки 37—41. Правописание безударных гласных в корне слов
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 1, с. 125.
2. Зерно́ , гнездо́ , перо́ , зима́ , листва́ , лине́ й ка, сосна́ , тропа́ , сова́ ,
трава́, малы́ш, шаги́.
3. Видит зима (зи́мы), что птиц ей не догнать: накинулась на зверей
(зве́ри). Запорошила снегом поля (по́ле), завалила сугробами леса
(лес), одела деревья (де́рево) ледяной (лёд) корой (ко́рка) и посылает мороз за морозом.
Работаю над ошибками
1. Доярка — подоить, дойка, надоить.
Спортсмен — спорт, спортивный.
Связать — подвязка, вязать, связка.
Поливать — полив, ливень, наливать.
Светильник — светлячок, светлый, свет.
2. Разозлилась стару́ха-зима́, задумала она всякое дыхание со света
сжить.
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Подула зима хо́лодом, посорвала листья с лесо́в и дубрав и размета́ла их по доро́гам. Некуда птицам деваться; стали они стайками
собираться, думушку думать. Собрались, покрича́ли и полете́ли
за высокие горы, за синие моря́, в тёплые страны. Остался воробе́й, и тот под стреху забился.
3. Морозцы бойко бегут (бег), молотками (молот) громко постукивают: без клиньев, без подклинков по озёрам (озеро), по рекам мосты
(мост) строят. Замёрзли реки и озёра, да только сверху, а рыба вся
вглубь ушла: под ледяной (лёд) кровлей ей ещё теплее (тёплый).
Задание для умников и умниц
полоскал бельё — поло́щет
поласкал собаку — ла́ска
запивал молоком — пил
запевал песню — пел
посидел на диване — си́дя
поседел от страха — сед
увидали издалека — ви́дел
увядали без дождя — увя́ли

Уроки 42—43. Слова с двумя безударными гласными в корне
Проверяю себя
1. Я знаю, что слова с двумя безударными гласными в корне нужно
проверять с помощью двух проверочных слов. Сочетания -оро-,
-оло- в корне слова пишутся с буквой о.
2. Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась...»
3. Веселится (ве́село, весе́лье) народ —
Муха замуж идёт
За лихого, удалого,
Молодого (мо́лод (мо́лодость), моло́же) Комара!
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Работаю над ошибками
1. Небеса́, возду́шный, колоски́, смешно́й, стебелёк, грязну́ля, борода́,
дорого́й, сторона́, голова́, шалу́н, голода́л, холоди́льник, корму́шка.
2. Полоса́ — поло́ска, полосатый, по́лосы.
Деревя́нный — дере́вья, древесный, де́рево.
Вечеро́к — вече́рний, ве́чер, вечереет.
Проголода́лся — голодовка, го́лод, голо́дный.
3. Свойство зеркальце имело:
Говорить (го́вор, разгово́р) оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела́ (ве́сел, весёлый)…
Задание для умников и умниц
Маленькое пламя — огонёк (о́гненный, ого́нь).
Домик для спичек — коробо́к (ко́роб, коро́бка).
Небольшие деревья — деревца́ (де́рево, дере́вья).
Тонкий голос — голосо́к (го́лос, отголо́сок).
Любитель громко смеяться — хохоту́н (хо́хот, хохо́чет).

Уроки 44—47. Правописание в корне гласных, не проверяемых
ударением
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 9.
2. Домашние животные: собака, котёнок, корова, коза, овца, петух,
лошадь, кабан.
3. Тарелка, кастрюля, сковорода, стакан, салатник — посуда.
Работаю над ошибками
1. Слова с непроверяемыми безударными гласными нужно проверять
с помощью (толкового, орфографического) словаря.
2. На пруду каток хороший.
Лёд сверкает, как стекло.
На коньках бежит Алёша.
И в мороз ему тепло.
3. Дама сдавала в багаж:
Картину,
Диван,
Корзину,
Чемодан,
Картонку
Саквояж,
И маленькую собачонку.
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Задание для умников и умниц
Портфель, пенал, тетрадь, карандаши, пластилин.

Уроки 48—49. Двойные согласные в словах. Перенос слов
с двойными согласными
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 18, 19.
2. Ал-лея, бас-сейн, кас-са, ап-петит, пас-сажир, тон-на, класс, перрон, трол-лейбус, груп-па, шос-се, колон-на, трас-са.
3.						
Спортивная семья
Мы любим спорт. Папа играет в хоккей. Мама любит бегать кросс.
Я играю в теннис. В субботу мы вместе ходим в бассейн. Поэтому не
болеем гриппом.
Работаю над ошибками
1. Перрон, перила, колонна, колонка, килограмм, километр, металл,
колокол.
2. Бас-сейн, бал-лада, телеграм-ма, сум-ма, пропел-лер, хок-кей, комис-сия, рус-ский, дрож-жи, ап-петит.
3. В субботу одноклассники Кирилл, Алла, Анна и Геннадий пошли
в кино на утренний сеанс. У кассы стояла группа людей. Ребята стали в длинную очередь. Дети купили билеты и решили чуть-чуть погулять по аллее.
Задание для умников и умниц
Спросите, не повысив то(н/нн)а:
Что больше: центнер или то(н/нн)а?
Кто получит низкий ба(л/лл),
Не придёт на школьный ба(л/лл).
Если в доме много (с/сс)ора,
В доме может вспыхнуть (с/сс)ора.
Если пьёте в школе ква(с/сс),
Не забрызгайте весь кла(с/сс).

Уроки 50—54. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 23.
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2.							
Лиса и Заяц
— Почему это, Заинька, у тебя такие длинные ушки? Почему это,
серенький, у тебя такие быстрые ножки?
— А всё потому, Лисонька, что уж очень у тебя шажки тихие да уж
очень острые зубки!
3. Ло(д/т)ка — лодочка, ре(з/с)кий — резок, озя(б/п) — зябнуть,
про(с/з)ьба — просить, лё(г/к)кий — лёгенький (лёгок), прилё(г/к) —
лягу, кра(з/с)ка — красить, ги(б/п)кий — гибок (разгибать).
Работаю над ошибками
1. Круг — кругом, кружки, круглый.
Серёжки — серьги, нет серёжек, серёжка.
Рубашка — рубашки, рубашечка, рубашонка.
Робкий — робок, робеть, робкая.
Замёрз — мороз, замёрзли, мёрзнуть, замерзать.
2. У Алёнки в гостях
Селезень в кафтане,
Два цыплёнка в лаптях,
Утка в сарафане,
Петушок в сапожках,
А корова в юбке,
Курочка в серёжках,
В тёплом полушубке.
3. Рыбка (рыба) мелка, да уха сладка (сладенькая).
Не тот друг (нет друга), кто медком (медо́к) мажет, а тот, кто правду
скажет.
Дорога ложка (ложечка) к обеду.
Задание для умников и умниц
Замесить мягкое дрожжевое тесто.
Сформировать из теста лепёшки.
Положить на них по столовой ложке картофельной начинки.
Слепить пирожки с картошкой.
Обжарить пирожки на сковородке.

Уроки 55—58. Непроизносимые согласные в корне слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 37.
2. Новый год — чудесный (чудеса) праздник (слов.). Пусть даже за окном ненастная (ненастье) погода. Нас наполняют радостные (радость) чувства (слов.). Мы счастливы (счастье). Чуть-чуть грустно
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(грустить) провожать старый год. Но в новом году нас ждёт столько
прекрасного (прекрасен)!
3. весёлый — грустный
письменный (ответ) — устный
погожий (день) — ненастный
печальный — радостный
ранний — поздний
Работаю над ошибками
1. Местный, лестница, опасный, радостный, ужасный, звёздный, чудесный, доблестный, вкусный, чувство, праздничный.
2. Грустный — грусть, грустить, взгрустнуть.
Звёздный — звёздочка, звезда, вездеход.
Сердце — сердечко, сердиться, сердечный.
Честный — честь, почести, чесать, чествовать.
Свистнул — свистеть, свист, свисать.
3. В один (замечательный) чудесный весенний день Винни-Пух встретил ослика Иа. У ослика был (грустный) несчастный вид. В этот день
у него был день рождения, но никто из друзей его не поздравил.
Винни-Пух и Пятачок решили устроить (торжество) праздник. Они
принесли подарки и (весело) радостно вручили их ослику. Ослик
Иа был (рад) счастлив!
Задание для умников и умниц
Областной, парусный, радостный.
Честный, интересный, прелестный.
Ненастный, небесный, грустный.
Вкусный, устный, капустный.
Яростный, несчастный, опасный.

Уроки 59—62. Правописание слов с разделительным твёрдым
знаком
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 48, 49.
2. Не-объ-ят-ный, объ-ект, подъ-ём-ник, объ-ед-ки, отъ-яв-лен-ный,
объ-яс-не-ние, разъ-еди-нил, разъ-яс-нил, съе-хал, подъ-езд.
3. Семья, съели, подъём, льётся, платье, объявление, воробьи, объезд,
братья, съедобный.
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1.

Работаю над ошибками

ъ
В какой или после какой после приставки
части сло́ва пишется?
После каких звуков пи- после согласных
шется?
Перед какими буквами
перед гласными
пишется?
е, ё, я

в корне

ь

после согласных
перед гласными
и, е, ё, ю, я

2. Въезд, съез-дил, подъ-езд, объ-явить, разъ-единение, объ-явление,
объ-яснение, съезд, объ-ятья.
3. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Лесть без зубов, а с костьми съест.
Счастье в воздухе не вьётся, а руками достаётся.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
Задание для умников и умниц
Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало
передвигаться. («Крокодил Гена и его друзья»)
Телефон — это такая сеть из телефонных проводов, которая объединяет людей. («Дядя Фёдор идёт в школу»)
— Вы бы меньше по своим Африкам разъезжали, больше бы про нас
бы знали! — сказал почтальон Печкин. («Дядя Фёдор идёт в школу»)
Одна чёрная бородатая коза пыталась съесть или прочесть объявление на заборе. («Меховой интернат»)
— Давайте посмотрим в словаре, — предложила Галя. — Там все слова объясняются, на любую букву. («Крокодил Гена и его друзья»)

Урок 63. Части речи. Общее понятие о частях речи
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 56.
2. На вопросы кто? что? отвечают имена существительные.
На вопросы какой? какая? какое? отвечают имена прилагательные.
На вопросы что делать? что сделать? отвечают глаголы.
В, на, за, под, через, к, до, над, перед, про — это предлоги.
пр.

с.

гл.

пр.

с. предл. пр.

с.

3. Перелётные птицы летят дружными стаями к тёплой весне.
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Работаю над ошибками
1. Ромашка, стрекоза, большое, яблоко — имена существительные.
Зелёная, сочная, свежая, растёт — имена прилагательные.
Думает, считает, ученик, знает — глаголы.
За, на, над, мел, под — предлоги.
2. Имя существительное Имя прилагательное
веселье

весёлый

веселить

шум

шумный

шуметь

грусть

грустный

грустить

блеск

блестящий

блестеть

круг

круглый

кружить

с.

пр.

с.

3. Черёмуха душистая
предл.

С

с.

гл.

гл.

предл.

Сползает по

пр.

предл.

И ветки золотистые,
с.

пр.

Кругом роса медвяная

весною расцвела

с.

Глагол

с.

коре,

с.

пр.

Под нею зелень пряная

гл.

гл.

Что кудри, завила.

предл.

Сияет в

с.

серебре.

Задание для умников и умниц
с.

гл.

Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!»
с.

гл.

Белое покрывало всё поле покрывало.
с.

гл.

На высокой ели белки шишки ели.
с.

гл.

Посадила мама в печь пироги с капустой печь.
с.

гл.

Небесное светило ярко светило.

Уроки 64—65. Имя существительное. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 60.
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2. Я иногда просто удивляюсь, глядя на свой стол. Как много предметов на нём умещается. Тут рваные учебники и тетрадки в четыре листика, ручки, карандаши, линейки. Их, правда, теснят гвозди,
шурупы, обрывки проволоки и другие нужные вещи.
3. Приходили к Мухе блошки,
Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Приносили ей сапожки,
Мухе-цокотухе
А сапожки не простые —
Мёду принесла...
В них застёжки золотые.
Работаю над ошибками
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 63.
2. Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький
человечек. На голове — широкополая шляпа, чёрный кафтанчик
украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных сафьяновых башмачках
поблёскивают серебряные пряжки.
«Да ведь это гном! — догадался Нильс. — Самый настоящий гном!»
3. Живопись, пейзаж, художник, рисует — имена существительные.
Строитель, брат, поход, водолаз — одушевлённые имена существительные.
Беседка, незабудки, лопата, крот — неодушевлённые имена существительные.
Задание для умников и умниц
Прикусить язык, класть зубы на полку, пускать пыль в глаза, смотреть сквозь пальцы, чужими руками жар загребать, повесить нос,
намылить шею, работать в поте лица, держать нос по ветру.

Уроки 66—67. Число имён существительных
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 66, 67.
2. самолёт — самолёты
облако — облака
карандаш — карандаши
друг — друзья
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крокодилы — крокодил
пароходы — пароход
заводы — завод
муравьи — муравей

ед.

мн.

3. Мне нужны такие вещи:

Напильник

ед.

ед.

Молоток,

И ножовка,

мн.

А всего нужней —

Тиски

ед.

мн.

Сноровка!

И клещи,
ед.

Ключ,
Работаю над ошибками
1. Доброта, смелость, ловкость, ножницы, отвага, шахматы, темнота,
сани, каникулы, очки.
2. В маленькой шведской деревушке жил когда-то мальчик по имени Нильс. На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнёзда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал
камни, а кота дёргал за хвост.
3. Вот это художник (ед.).
Он кистью (ед.) и красками (мн.)
Пишет картины (мн.).
Он ставит треножник (ед.),
А на картинах (мн.)
И люди (мн.), и море (ед.),
И с овощами (мн.) корзины (мн.)!
Задание для умников и умниц
Трáктор — трáкторы (тракторá), дóктор — докторá, шофёр — шофёры, стóрож — сторожá, стул — стýлья, ухо — уши, чу́до — чудесá,
ребёнок — ребята, человéк — лю́ди, торт — тóрты.

Уроки 68—69. Род имён существительных
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 69.
2.

Мужской род
пешеход
проспект
светофор
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Средний род
метро
кольцо
табло

ж.

ср.

ж.

3. В канавах весело бежала вода. На деревьях набухли почки.
ж.

Буковый лес расправил свои ветви, окоченевшие в зимние
м.

холода, и теперь тянулся кверху, как будто хотел достать до
голубого весеннего неба.
Работаю над ошибками
1. Дождь, гроза, ветер, гром — мужской род.
Небо, весна, солнце, облако — средний род.
Тополь, берёза, осина, рябина — женский род.
Щипцы, коньки, ворота, забор — нельзя определить род, так как имена существительные имеют только форму множественного числа.
2. Нильс сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось.
Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушёл высоко
вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над
ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба.
ж. р.

3. А под самым окном с важным видом разгуливали куры, прым. р.

ж. р.

м. р.

гали и дрались воробьи, в мутных лужах плескались гуси. Даже
ж. р.

коровы, запертые в хлеву, почуяли весну и мычали на все голоса,
словно просили: «Вы-ыпусти нас, вы-ыпусти нас!»
Задание для умников и умниц
перстень (м. р.) — кольцо (ср. р.)
зной (м. р.) — жара (ж. р.)
укрепление (ср. р.) — крепость (ж. р.)
граница (ж. р.) — рубеж (м. р.)
мрак (м. р.) — тьма (ж. р.)
удача (ж. р.) — везение (ср. р.)
занавес (м. р.) — штора (ж. р.)
обязанность (ж. р.) — долг (м. р.)
безмолвие (ср. р.) — тишина (ж. р.)
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Уроки 70—71. Мягкий знак на конце существительных после
шипящих
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 75.
2. Камыш, ключ, дочь, сторож, кирпич, матч, ералаш, дичь, тишь,
стриж, печь, полночь, мякиш, сушь, меч, шалаш, мелочь, брошь,
мяч, роскошь, речь.
3. Душистый ландыш, громкий плач, торжественная речь, цветная
гуашь, детский врач, скорая помощь, лесная глушь, высокий камыш, золотая рожь, тёмная ночь, громкий туш.
Работаю над ошибками
1. Мягкий знак (не) пишется после шипящих на конце имён существительных женского рода.
Мягкий знак (не) пишется после шипящих на конце имён существительных мужского рода.
м. р.

2. Не шумит в реке камыш,
ж. р.

Не шуршит под полом мышь.
ж. р.

В этот час такая тишь!..
м. р.

Только слышно: «Спи, малыш».
3. Скорая помощь, хлебный мякиш, серая мышь, ночной сторож, старинная вещь, непромокаемый плащ, горячая печь, тёмная ночь.
Задание для умников и умниц
Гусь свинье не товарищ.
День да ночь — сутки прочь.
Украли топор, так и топорище в печь.
Надулся как мышь на крупу.
Всякая вещь хороша на своём месте.
Как в мае дождь — так и будет рожь.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Урок 72. Изменение имён существительных по вопросам
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 79.
Скачано с сайта www.aversev.by

24

2. (Кто?) Лиса живёт хитростью, а заяц прыткостью. Когда
ищешь (кого?) лису впереди, то она всегда позади. (У кого?) У лисы
и во сне ушки на макушке. Назначили (кого?) лису воеводой в лесу:
пера много, а птицы нет. Глядит (кем?) лисой, а пахнет волком.
3. Наловил старик рыбы полный воз. Едет домой и видит: лиса растянулась посреди дороги, будто мёртвая. Положил старик лису в сани.
А лисе только того и надо: стала выбрасывать полегоньку рыбу из
воза. Повыбрасывала всю рыбу и сама потихоньку убежала.
Работаю над ошибками
1. кто? какой? что делает? кому? какая? что? кем? какие? о чём? кого?
2. Рыжую (кого?) лису знают все с детства. (О ком?) О лисе сложено
много сказок, песен и пословиц. В них (кто?) лиса умная, хитрая
и проворная. Чуткий слух помогает (кому?) лисе добывать еду.
Ест (кто?) лиса и лягушек, и ящериц, и крупных насекомых, может разорить гнездо птицы. Но главная еда (кого?) лисы — полёвки
и мыши. Зимой встреча (с кем?) с лисой — не редкость. В поисках
пищи приходит (кто?) лиса к жилью людей.
3. Всё пробудилось ото сна:
По миру шествует весна.
Как будто расцветаем мы,
Почувствовав приход весны.
И захотелось выйти мне
Навстречу молодой весне.
В листве зелёной утону
И в этом обвиню весну.
Природа дышит лишь одной
Неповторимою весной.
Скворец, присевший на сосне,
Горланит песни о весне.
Задание для умников и умниц
Тянуть за язык, чесать языком, распустить язык, найти общий язык,
владеть языком, говорить на разных языках, соскочить с языка.

Уроки 73—75. Имя прилагательное как часть речи
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 82.
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2. Когда Томми и Анника увидели, что на плече у незнакомой девочки сидит обезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая
мартышка была одета в синие брючки, жёлтую курточку и белую
соломенную шляпу.
3. Девочки (какой?) незнакомой, мартышка (какая?) маленькая, брючки (какие?) синие, курточку (какую?) жёлтую, шляпу (какую?) белую
соломенную.
Работаю над ошибками
1. кто? какой? что? какая? что делает? кем? какое? кому? какие? чего?
2. Пеппи Длинныйчулок отправлялась на утреннюю прогулку. Вот как
она выглядела: волосы её цвета морковки были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны; в большом широком рту
сверкали белые зубы. На ней было синее платье, но так как синей
материи у неё, видно, не хватило, она вшила в него кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула длинные чулки разных цветов: один — коричневый, а другой — чёрный.
А огромные чёрные туфли, казалось, вот-вот свалятся.
3. Косички (какие?) тугие, во рту (каком?) большом широком, зубы
(какие?) белые, платье (какое?) синее, ноги (какие?) тонкие, худые,
чулки (какие?) длинные, туфли (какие?) огромные, чёрные.
Задание для умников и умниц
Сад Пеппи и в самом деле был очень красив. Конечно, нельзя сказать, что за ним хорошо ухаживали, но его украшали прекрасные
газоны, которые давно уже никто не подстригал, а старые розовые
кусты гнулись под тяжестью белых, красных и чайных роз. Там росли фруктовые деревья и, что самое ценное, несколько старых ветвистых дубов и вязов, на которые так легко взбираться.

Уроки 76—78. Изменение имён прилагательных по числам и родам
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 93, 95.
2.
Жёлтая (ед. ч.) страница
Что мы увидим на жёлтой (ед. ч.) странице?
Жёлтое (ед. ч.) поле спелой (ед. ч.) пшеницы,
Лес, пожелтевший от палой (ед. ч.) листвы,
В жёлтой (ед. ч.) саванне жёлтые (мн. ч.) львы.
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3. Футбол — самый популярный (м. р.) командный (м. р.) вид спорта
в мире. Футбольная (ж. р.) команда состоит из 11 игроков. Футбольный (м. р.) матч длится 45 минут. Футбольное (ср. р.) поле может
иметь длину до 120 метров. Высота футбольных (род определить
невозможно) ворот — 8 футов, ширина — 8 ярдов.
Работаю над ошибками
1. Весеннее, ясное, солнечное, утро — имена прилагательные среднего рода в единственном числе.
Сильный, проливной, грибной, мокрые — имена прилагательные
мужского рода в единственном числе.
Дубовый, новая, крепкая, скрипучая — имена прилагательные женского рода в единственном числе.
2. Оранжевое (ед. ч.) небо,
Оранжевые (мн. ч.) мамы
Оранжевое (ед. ч.) море,
Оранжевым (мн. ч.) ребятам
Оранжевая (ед. ч.) зелень,
Оранжевые (мн. ч.) песни
Оранжевый (ед. ч.) верблюд.
Оранжево поют.
ж. р.

3. боковая линия
м. р.

штрафной удар
м. р.

травяной газон
ж. р.

жёлтая карточка
ср. р.

дополнительное время
Задание для умников и умниц
Картофельное пюре (ср. р.), концертный рояль (м. р.), голубая эмаль
(ж. р.), свободное такси (ср. р.), городское метро (ср. р.), детский
шампунь (м. р.), крепкий кофе (м. р.), австралийский кенгуру (м. р.).

Уроки 79—81. Глагол как часть речи. Изменение глаголов
по числам и временам
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 103, 104, 107, 114.
2. Жабы (что делают?) поют (мн. ч.), совы (что делают?) бубнят
(мн. ч.). Шмель (что делает?) гудит (ед. ч.) басом.
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Скворцу своей песни мало, так он чужие (что делает?) перепевает
(ед. ч.).
3. Апрель, апрель!
На дворе звенит (н. вр.) капель.
По полям бегут (н. вр.) ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут (б. вр.) муравьи
После зимней стужи.
Пробирается (н. вр.) медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали (пр. вр.) птицы песни петь,
И расцвёл (пр. вр.) подснежник.
Работаю над ошибками
1. Жужжит, шорох, шуршит, звенит — глаголы в форме настоящего
времени.
Летят, порхают, кружится, падают — глаголы в форме множественного числа.
Напишу, нарисуешь, начертил, смастерит — глаголы в форме будущего времени.
2. Полюбуйся: весна (что делает?) наступает (ед. ч.),
Журавли караваном (что делают?) летят (мн. ч.),
В ярком золоте день (что делает?) утопает (ед. ч.),
И ручьи по оврагам (что делают?) шумят (мн. ч.)…
3. Песни жаворонков снова
Зазвенели (пр. вр.) в вышине.
«Гостья милая, здорово!» —
Говорят (н. вр.) они весне.

Уж теплее солнце греет (н. вр.),
Стали (пр. вр.) краше небеса...
Скоро всё зазеленеет (б. вр.) —
Степи, рощи и леса.

Задание для умников и умниц
пр. вр.

Нашла коса на камень.
н. вр.

На ловца и зверь бежит.
б. вр.

Язык до Киева доведёт.
						

н. вр.

Яблоко от яблони недалеко падает.
					

н. вр.

Каждый кулик своё болото хвалит.
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Урок 82. Изменение глаголов прошедшего времени по родам
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 120.
2. Одеяло
Убежало (ср. р.),
Улетела (ж. р.) простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала (ж. р.) от меня…

<…>
Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал (м. р.), как от огня.

3. Стояла жаркая погода. Огромная туча закрыла небо. Поднялся сильный ветер. Сверкнула молния. Ударил гром. Полил дождь. Вся природа ожила.
Работаю над ошибками
1. Пишет, читала, принесу, застучал, барабанит, сочинили, спряталось, поедет, льёт, сел.
м. р.

м. р.

2. Под корягой гриб стоял.
м. р.

м. р.

На ветру листок плясал.
ж. р.

ж. р.

ж. р.

ж. р.

На цветке пчела сидела,
А на ветке птица пела.
3. Солнце жёлтым косяком

Я слыхала, как в саду
ж. р.

ср. р.

Плакала кукушка.

Улеглось на лавке.
Я сегодня босиком

Я видала гусака

ж. р.

У цветочной грядки.

Бегала по травке.
Я слыхала, как в пруду

Он большого червяка

ж. р.

м. р.

Квакала лягушка,

Расклевал у кадки.

Задание для умников и умниц
Косматые Грустилы
Над мостиком грустили.
И тихая Журчала
Под мостиком журчала (ж. р.).
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А серое У́хало
Летало (ср. р.) и у́хало (ср. р.).
На цветах лежала (ж. р.) Мгла —
Так и ночь прошла (ж. р.).
Явился (м. р.) красный Веселей
И крикнул (м. р.): — Ну-ка, веселей!
Запели, заплясали,
Зелёные Плясали.
И жёлтые Бежали
По лесу побежали.
Заиграли Свет и Тень,
И настал (м. р.) веселый день.
Грустилы — ивы, Журчала — река, Ухало — сова, Веселей — солнце,
Плясали — деревья, Бежали — лучи.

Урок 83. Не с глаголами
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: ч. 2, с. 123.
2.
Правила поведения в школьной столовой
Не говори с пищей во рту.
Не начинай кушать, пока все не сели за стол.
Не жуй пищу с открытым ртом.
Не вставай из-за стола до тех пор, пока все не закончили есть.
Не оставляй за собой на столе грязную посуду.
3. Дарёному коню в зубы не смотрят.
Правда в огне не горит, в воде не тонет.
Под лежачий камень вода не течёт.
Семеро одного не ждут.
Решетом воду не носят.
Работаю над ошибками
1. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь
научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу,
без всякого труда, а из этого даже у самого умного коротышки ничего не могло получиться.
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Правила поведения в лесу
Не срывайте цветы!
Не ломайте ветки деревьев!
Не ловите бабочек и других насекомых!
Не уничтожайте пауков, лягушек и жаб!
Не разоряйте гнёзда птиц!
Не берите лесных животных домой!
3. Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят. Кто труда не боится,
того лень сторонится. Конь вырвется — воротишь, слово вырвется — не догонишь. За двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь.
2.

Задание для умников и умниц
не вешать голову — не унывать
сидеть сложа руки — не работать
не смыкать глаз — не спать
пропустить мимо ушей — не услышать
не повышать голос — не кричать
не падать духом — не печалиться
язык проглотить — не говорить

Уроки 84—85. Предлог как часть речи. Предлог и приставка
Проверяю себя
1.
Признаки
Часть речи
Часть слова
Пишется слитно
Пишется раздельно
Служит для связи слов
Служит для образования новых слов

Предлог
+

+
+

Приставка
+
+

+

2. Подлетела к царскому крыльцу золочёная карета. Вышла оттуда
Василиса Прекрасная: на лазоревом платье — частые звёзды, на голове — месяц ясный. Взяла она Ивана-царевича за руку и повела за
столы дубовые, за скатерти браные. Василиса Прекрасная отпила
из стакана. Остатки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем
да косточки за правый рукав бросила.
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3. Хорошее слово до сердца доходит. Вырастишь овощи, так и щи сваришь. Доводи дело до конца. Если за день ничего не сделаешь, зря
прожил день.
Работаю над ошибками
1. Побежал, построил, по дороге, посчитал — слова с приставками.
Под мостом, под деревом, под водой, подоконник — слова с предлогами.
2. Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашёл там
лягушачью кожу и бросил её в печь, сжёг на огне. Запечалилась
Василиса Прекрасная, приуныла. Обернулась кукушкой и улетела в окно. Пошёл Иван-царевич за тридевять земель, в тридесятое
царство искать жену у Кощея Бессмертного.
3. Витя вышел из дому, сошёл с крыльца, прошёл по двору, вышел за
ворота, пошёл по тротуару, подошёл к автобусной остановке, вошёл
в автобус, проехал три остановки, вышел из автобуса, перебежал
дорогу, вошёл в школу.
Задание для умников и умниц
Решили лисы кролика запечь,
А кролик из духовки прыг за печь.
Зависело б от мыла,
Веснушки я б отмыла.
Сугробы снега вьюги намели,
И грузовик, как баржа, на мели.
Я, правило бубня под нос,
В альбоме рисовал поднос.
Вижу: прячется хищник за вяз,
Я в обход, да в трясине завяз.
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Домашние задания. Русский язык. 2 класс. I полугодие
Л. А. Одновол

Домашние задания. Математика. 3 класс. I полугодие
Е. П. Лапицкая

Дамашнія заданні. Беларуская мова. 4 клас. I паўгоддзе
Л. У. Жук
Пособия соответствуют учебным программам и содержат альтернативные варианты
домашнего задания по русскому языку, математике и белорусскому языку. Приведенные упражнения помогут учащимся самостоятельно проверить и закрепить полученные на уроках знания.
В серию входят пособия по указанным предметам для 2—4 классов для занятий
в обоих полугодиях.
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