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Проверь себя (ответы к заданиям) 

Уроки 1—2. Повторение

Проверяю себя
1. Я знаю, что речь состоит из слов и предложений. Предложения по цели 

высказывания бывают повествовательными, побудительными и вопро-
сительными, по интонации — восклицательными и невосклицательными. 

2. Первые школы появились в Древнем Египте. В этих школах детей обу-
чали чтению, письму, счёту и рисованию. Вместо тетрадей школьники 
использовали папирус. В одном из папирусов было написано настав-
ление ученику: «Вставай на своё место! Книги уже лежат перед твоими 
товарищами. Читай прилежно книгу. Люби писание и ненавидь пляски. 
Целый день пиши твоими пальцами и читай ночью. Не проводи дня 
праздно, иначе горе твоему телу».

3.     с.             гл.                  с.                 с.                    с.
 Мир освещается солнцем, человек — знанием.
            пр.            с.              пр.          с.
 Хорошая книга — лучший друг.

Работаю над ошибками
1.  — Здравствуйте, Ольга Николаевна! — закричали мы хором.
 — Здравствуйте, ребята, здравствуйте! — улыбнулась Ольга Николаев-

на. — Ну как, нагулялись за лето?
 — Нагулялись, Ольга Николаевна!
 — Хорошо отдохнули?
 — Хорошо. (!)
 — Не надоело отдыхать?
 — Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!
 — Вот и прекрасно!
2. Мы построились в линейку. На крыльце школы появился директор Игорь 

Александрович. Он поздравил нас с началом нового учебного года  
и пожелал всем ученикам хороших успехов. Потом классные руководи-
тели стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые ма-
ленькие ученики — первоклассники, за ними второй класс, потом тре-
тий, а потом уж мы.

3. предл.    с.             с.           гл.              с.     предл.      с.             с.           гл.               с.       
 Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг черпают знания  

(пословица).
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Задание для умников и умниц
На прошлогодние ошибки
Смотреть мне трудно без улыбки.
Пишу я лучше многих в классе,
Мне подарил подарок Вася:
Мы изучали весь январь
Орфографический словарь.

Урок 3. Имя существительное как часть речи

Проверяю себя
1. Я знаю, что имя существительное — это часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы кто? или что? 
2. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побе-

жал в школу.
 По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках, — ма-

ковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде пету-
хов, насаженных на палочку.

 Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей.
 Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схва-

тить за хвост. Но Буратино удержался и от этого.
3. Буратино (м. р., ед. ч.) сел в первом ряду и с восторгом глядел на опу-

щенный занавес (м. р., ед. ч.).
 На занавесе (м. р., ед. ч.) были нарисованы танцующие человеч-

ки (м. р., мн. ч.), девочки (ж. р., мн. ч.) в чёрных масках (ж. р., мн. ч.), 
страшные бородатые люди (мн. ч.) в колпаках (м. р., мн. ч.) со звёздами  
(ж. р., мн. ч.), солнце (ср. р., ед. ч.), похожее на блин (м. р., ед. ч.) с носом 
(м. р., ед. ч.) и глазами (м. р., мн. ч.), и другие занимательные картинки 
(ж. р., мн. ч.).

Работаю над ошибками
1. смеяться — смех   мечтать — мечта 
 бежать — бег   лететь — полёт 
 кричать — крик   светить — свет 
2. Четыреста серьёзных муравьёв поползли по узенькой тропинке, влезли 

на дуб и перегрызли верёвку.
 Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнёс 

его в дом... Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчал-
ся в лесную заросль и тотчас привёл оттуда знаменитого доктора Сову, 
фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой 
сучок.

3. Буратино (м. р., ед. ч.) никогда даже не видел пера (ср. р., ед. ч.) и черниль-
ницы (ж. р., ед. ч.). Девочка (ж. р., ед. ч.) сказала: «Пишите», — и он сейчас 
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же сунул в чернильницу (ж. р., ед. ч.) свой нос (м. р., ед. ч.) и страшно ис-
пугался, когда с носа (м. р., ед. ч.) на бумагу (ж. р., ед. ч.) упала черниль-
ная клякса (ж. р., ед. ч.).

 Девочка (ж. р., ед. ч.) всплеснула руками (ж. р., мн. ч.), у неё даже брыз-
нули слёзы (ж. р., мн. ч.).
Задание для умников и умниц
Нёс медведь, шагая к рынку, 
На продажу мёда крынку.
Вдруг на Мишку — вот напасть —
Осы вздумали напасть.
Мишка с армией осиной
Дрался вырванной осиной.
Мог ли в ярость он не впасть, 
Если осы лезли в пасть!
Жалили куда попало,
Им за это и попало!

Урок 4. Склонение имён существительных
Проверяю себя

1. Я знаю, что склонение — это изменение имён существительных по па-
дежам. При склонении изменяется окончание. В русском языке шесть 
падежей. 

2. И. п. к т о?  сестра
 Р. п. к о г о?  сестры
 Д. п. к о м у?  сестре
 В. п. к о г о?  сестру
 Т. п. к е м?  сестрой
 П. п. о  к о м?  о сестре
3. Настала (что?) ночь (И. п.). (К т о?) Сова (И.  п.) захохотала (г д е?  

н а  ч ё м?) на чердаке (П. п.). (К т о?) Жаба (И. п.) выползла (о т к у д а? 
и з  ч е г о?) из подполья (Р. п.), чтобы шлёпать (ч е м?) животом (Т. п.) 
(п о  ч е м у?) по отражениям (Д. п.) (ч е г о?) луны (Р.  п.) (в  ч ё м?)  
в лужах (П. п.).
Работаю над ошибками

1. Изменение имён существительных по падежам называется склонением. 
В разных падежах имена существительные отвечают на разные вопро-
сы. Падежи нужно знать для того, чтобы правильно писать окончания 
в именах существительных. 

2. И. п.  ч т о?  песок 
Р. п.  ч е г о?  песка
Д. п.  ч е м у?  песку
В. п.  ч т о?  песок 
Т. п.  ч е м?  песком
П. п.  о  ч ё м?  о песке
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3.                                     Т. п.                                              Т. п.
 (П о д  ч е м?) Под окном, трепля (ч е м?) ушами, появился
                                                  И. п.           И. п.                                               И. п.
 благородный (к т о?) пудель Артемон. Кудрявая (ч т о?) шерсть
                                                        П. п.                                 Р. п.
 (н а  ч ё м ?) на передней половине (ч е г о?) туловища была
                                                 И. п.                                                П. п.                   
 расчёсана, (ч т о?) кисточка (г д е? н а  ч ё м?) на конце (ч е г о?)
          Р. п.                                                                  Т. п.
 хвоста перевязана чёрным (ч е м ?) бантом. 

Задание для умников и умниц
Сова

 Если вы повстречаете (к о г о?) сову (П. п.), то уже никогда не спутаете её 
с другой птицей. (У  к о г о?) У совы (Р. п.) большие глаза и крючковатый 
клюв. Большие глаза позволяют (к о м у?) сове (Д. п.) отлично видеть ве-
чером и ночью. (У  к о г о?) У совы (Р. п.) мощные когти. Мягкие перья на 
крыльях позволяют (к о м у?) сове (Д. п.) сделать полёт беззвучным. Мел-
ким грызунам лучше (с  к е м?) с совой (Т. п.) не встречаться. (К т о?) Сова 
(И. п.) — лучший охотник из всех хищников.

Урок 5. Именительный падеж

Проверяю себя
1. Я знаю, что имена существительные в форме именительного падежа 

отвечают на вопрос кто? или что? Именительный падеж единственно-
го числа имени существительного — это его начальная форма. 

2. Льётся солнце. Свищет птица. 
Паучок плетёт гамак. 
Ива в зеркало глядится.

 Жук гуляет просто так.
 Дуб бахвалится рубашкой.
 Пень молчит. Пчела жужжит.
 Лишь одна она, бедняжка,
 Каждым листиком дрожит.
 Ветра нет. Тиха низинка...
 Чем помочь тебе, осинка?
3. В лесу — лес, по дороге — дорога, с другом — друг, об осени — осень, от 

дождя — дождь, над землёй — земля. 

Работаю над ошибками
1. Имя существительное в форме именительного падежа в предложении 

обычно является подлежащим. 
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2. Скучная картина! 
Тучи без конца, 
Дождик так и льётся, 
Лужи у крыльца… 
Чахлая рябина 
Мокнет под окном, 
Смотрит деревушка 
Сереньким пятном. 
Что ты рано в гости, 
Осень, к нам пришла? 
Ещё просит сердце 
Света и тепла!..

3. Театр, домик, поляна, зверь, птица, насекомое, жизнь.
Задание для умников и умниц
Ученье — свет, а неученье — тьма. 
Труд кормит, а лень портит.
Вода камень точит.
Дело мастера боится.
Под лежачий камень вода не течёт. 
Куда иголка, туда и нитка.
Копейка рубль бережёт. 

Урок 6. Родительный падеж
Проверяю себя

1. Проверь по учебнику: с. 19 (ч. 1).
2. Карандаш — это графитный стержень в деревян ной оправе из мягко-

го дерева. Графит считается родственником угля и алмаза. Он является 
основой грифеля карандаша. Твёрдость грифе ля зависит от количества 
глины, добавленной в графит. Самый мягкий карандаш совсем не со-
держит глины. 

 Карандаш является инструментом художника, конструктора, столяра, 
плотника.  

3. Ветка осины, ранец брата, письмо сестры, был без куртки, слез с дерева, 
гулял возле (около) дома, шёл из школы.

Работаю над ошибками
1. К о м у? о т  к о г о? ч т о? к у д а? ч е г о? з а ч е м? о т  ч е г о?  

с  к е м? у  к о г о?
2. В пенале у каждого школьника найдётся ластик, или стирательная ре-

зинка. Это предмет для удаления карандашных записей с бумаги. Ла-
стик делают из каучука. Каучук варят из тягучего сока тропического де-
рева — гевеи. Часто ластик делают из искусственной резины, которую 
получают из нефти, газа и угля. 
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3. Пил из чашки, уехал из Минска, добежал до финиша, шёл без зонтика, на-
рисовал для мамы, собрались возле (у, около) школы. 

Задание для умников и умниц
делать из мухи слона — преувеличивать
ни пуха ни пера — удачи
ни кола ни двора — неимущий
в поте лица — изо всех сил
без гроша в кармане — бедный
без сучка, без задоринки — идеально
беречь как зеницу ока — бережно хранить
бред сивой кобылы — чушь

Урок 7. Дательный падеж
Проверяю себя

1. Я знаю, что имена существительные в форме дательного падежа отве-
чают на вопрос кому? или чему? Имена существительные в дательном 
падеже могут употребляться с предлогами к, по. 

2. Бежал по тропке луговой —
Кивали маки головой,
Бежал по речке голубой —
Речка сделалась рябой.
(Ветер.)

3. Гулял по полю, приехал к дедушке, помог малышу, шёл по лесу, привязал 
к дереву, подбежал к остановке.  

Работаю над ошибками
1. До, с, по, над, от, к, перед, над, около, в.
2. Запрещается бизонам

Топать прямо по газонам.
Запрещается коровам,
И быкам, и львам суровым.
Всем бесхвостым и хвостатым, 
Всем безусым и усатым,
Всем зубастым, 
Всем клыкастым,
Всем пушистым,
Всем ушастым —
В общем, 
Всем, 
Всем,
Всем,
Всем,
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ВСЕМ
Запрещается совсем!
Только дождик, 
Только дождик
По газонам прямиком
Может прыгать, 
Может бегать,
Может шлёпать босиком!

3. Подарил (к о м у?) сестре, обрадовалась (ч е м у?) подарку, напи-
сал (к о м у?) другу, приклеил (к  ч е м у?) к конверту, отправил (к а к? 
п о  ч е м у?) по почте, пообещал (к о м у?) маме, приплыл (к у д а?  
к  ч е м у?) к берегу. 

Задание для умников и умниц
Гусь свинье не товарищ.
Всякому овощу своё время.
Трусливому зайцу и пенёк — волк. 
Встречают по одёжке, а провожают по уму. 
Чужой беде не смейся. 
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
Баба с возу — кобыле легче. 
Всякая сосна своему бору шумит.  
Кошке — игрушки, а мышке — слёзки. 
Делу время, потехе час.

Урок 8. Ви ни те ль ный па деж

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что име на су щес тви те ль ные в фор ме ви ни те ль но го па де жа от

ве ча ют на во про сы ко го? и что? Име на су щес тви те ль ные в ви ни те ль
ном па де же мо гут упо тр ебля ть ся с пред ло га ми в, на, че рез, за, про. 

2. Мэ ри По ппинс раз мо та ла шарф, сня ла шля пу и по ве си ла её на спин
ку кро ва ти. За тем она на кло ни лась, со би ра ясь рас па ко вать свою сум ку. 
Ков ро вая сум ка, к ве ли чай ше му удив ле нию Май кла и Джейн, ока за лась 
со вер шен но пус той. Мэ ри По ппинс дос та ла из со вер шен но пус той сум
ки на крах ма лен ный бе лый фар тук и над ела его. За тем она вы ну ла от
ту да бо ль шой ку сок ту алет но го мы ла, зуб ную щёт ку, па ке тик шпи лек, 
фла кон ду хов, склад ной стул и ко ро боч ку таб ле ток от каш ля.

3. По ло жить в кас трю лю, встре тил дру га, при нёс в класс, по шёл на ра бо ту, 
пе ре прыг нул че рез ка на ву, про чи тал кни гу, по смот рел в окно, над ел май
ку, за шёл за угол. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Про, с, на, по, над, за, к, че рез, над, око ло, в.



9Скачано с сайта www.aversev.by

2. Если вы соб ра лись в гос ти,
А соб ака — у во рот,
Кол ба сы соб аке бро сь те,
Или с сы ром бу тер брод.
Ки нь те ей сар де ль ку в мис ку,
Мож но све жую со сис ку,
По сле па роч ки кот лет
Пред ло жи те ей паш тет.
Под ло жи те псу ту шён ку,
Нож ку ку ри цы, пе чён ку,
На ко нец ки дай те фарш
И в во ро та сме ло — марш!
А соб ака за ры ча ла —
На чи най те всё сна ча ла.

3. Я за сел де лать уро ки. Сна ча ла я вы учил гео гра фию, по то му что она са
мая лёг кая. По сле гео гра фии я взял ся за рус ский язык. По рус ско му 
язы ку нуж но бы ло спи сать упраж не ние и под чер кнуть в сло вах ко рень, 
при став ку и окон ча ние. По том я вы учил англий ский язык и взял ся за 
ариф ме ти ку. Я ни как не мог до га да ть ся, как ре шить за да чу. Я си дел це
лый час, пя лил гла за в за дач ник и изо всех сил на пря гал мозг, но ни че го 
у ме ня не вы хо ди ло. 

За да ние для умни ков и умниц
 Раз огрей те ду хов ку до 160 гра ду сов.
 Рас то пи те на во дя ной ба не сли воч ное мас ло. До ба вь те са хар, соль, сме

та ну, ман ную кру пу и всё хо ро шо пе ре ме шай те.
 До ба вь те яйца, тво рог, ва ни лин и взбей те всё блен де ром до со сто яния 

од но род ной мас сы. По же ла нию до ба вь те из юм.
 За пе кай те в раз огре той ду хов ке в те че ние 60—70 ми нут.

Урок 9. Име ни те ль ный и ви ни те ль ный па де жи

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, чем по хо жи и чем разли ча ются фор мы име ни те ль но го и ви ни  

 те ль но го па де жей.
 Не оду шев лён ные име на су щес тви те ль ные в фор мах име ни те ль но го  

и ви ни те ль но го па де жей от ве ча ют на во прос что? 
 Имя су щес тви те ль ное в име ни те ль ном па де же явля ется в пред ло же нии 

главным членом предложения, а в ви ни те ль ном па де же — вто рос те пен
ным чле ном. 
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2.   И. п.                                                        В. п.
 Крот при но сил пи та те ль ные ко ре нья.
         И. п.          В. п.      В. п.           В. п.
 Мы ши — са хар, сыр и ку соч ки кол ба сы.
                                                     И. п.          И. п.                               В. п.
 Бла го род ная соб ака — пу дель Арте мон при но сил бул ки.
          И. п.                                                                                                    В. п.
 Со ро ка во ро ва ла для неё на ба за ре шо ко лад ные кон фе ты в се реб ря

ных бу маж ках. 
            И. п.                                                                                   В. п.
 Ля гуш ки при но си ли в оре хо вых скор лу пах ли мо над.

А. Н. Тол сто й «Зо ло той клю чик, или При клю че ния Бу ра ти но»
3. Ро ня ет лес (И. п.) баг ря ный свой убор (В. п.),

Среб рит мо роз (И. п.) увя нув шее поле (В. п.),
Про гля нет день (И. п.) как буд то по не во ле
И скро ется за край (В. п.) окруж ных гор.

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. 

Па деж
Во прос к оду шев
лён ным име нам 

су щес тви те ль ным

Во прос к не оду шев
лён ным име нам  

су щес тви те ль ным

Член  
пред ло же ния

Име ни те ль ный кто? что? главный член 
(под ле жа щее)

Ви ни те ль ный ко го? что? вто рос те пен ный 
член

 Име на су щес тви те ль ные в име ни те ль ном и ви ни те ль ном па де жах 
разли ча ются по их ро ли в пред ло же нии.

 Разли чить име ни те ль ный и ви ни те ль ный па дежи мож но спо со бом под
ста нов ки оду шев лён но го име ни су щес тви те ль но го или име ни су щес тви
те ль но го жен ско го ро да. 

2. Вот бе лый лист (И. п.). И уго ль ком
Зи ма (И. п.) ри су ет лес (В. п.) и дом (В. п.)... 
По том ве сен няя ка пель (И. п.)
Свою до ба вит аква рель (В. п.).
Рас кра сит всё. И в свой че рёд
Ху дож никле то (И. п.) к нам при дёт,
Чтоб крас кой мас ля ной опять
Вок руг пей за жи (В. п.) рас пи сать.
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А осень (И. п.), оце нив ра бо ту,
Хол сты (В. п.) об ра мит по зо ло той.

3. Ро бин Бо бин Ба ра бек
Ску шал со рок че ло век,
И ко ро ву, и бы ка,

И кри во го мяс ни ка,
И те ле гу, и ду гу,
И мет лу, и ко чер гу,
                      В. п.                      В. п.
Ску шал цер ковь, ску шал дом,
И куз ни цу с куз не цом,
А по том и го во рит:
                   И. п.
«У ме ня жи вот бо лит!»

За да ние для умни ков и умниц
Как пра ви ль но оде ть ся, от прав ля ясь в лес по гри бы?

 Опыт ный гриб ник на ря дит ся в спорт ивный кос тюм. На го ло ву он наде-
нет шап ку. На но ги нуж но об яза те ль но над еть са по ги.  Луч ше не над е  
вать в лес шур ша щую одеж ду, что бы не рас пу гать лес ных жи те лей.  
Что бы не при вле кать на се ко мых, не нуж но над евать яркую одеж ду.  
Пчё лы и осы мо гут при нять вас за бо ль шой на ряд ный цве ток и не на
ро ком ужа лить!

Урок 10. Ви ни те ль ный и ро ди те ль ный па де жи
Про ве ряю се бя

1. Я знаю, как раз ли чить фор мы ви ни те ль но го и ро ди те ль но го па де жа 
оду шев лён ных имён су щес тви те ль ных.

 Оду шев лён ные име на су щес тви те ль ные в фор мах ви ни те ль но го и ро
ди те ль но го па де жей от ве ча ют на во прос ко го? 

 Что бы пра ви ль но опре де лить па деж име ни су щес тви те ль но го, нуж но 
по ста вить к не му два во про са: ко го? че го? (Р. п.) или ко го? что? (В. п.). 

 Мож но ис по ль зо вать спо соб под ста нов ки не оду шев лён но го име ни су
щес тви те ль но го. 

2. Дру га (В. п.) ищи, а на йдёшь — бе ре ги. Дру зей мно го, а на сто яще го дру
га (Р. п.) нет. Мед ве ди у вол ка (Р. п.) не гос тят. От вол ка (Р. п.) бе жал, 
да на мед ве дя (В. п.) на пал. Для мед ве дя (Р. п.) зи ма — одна ночь. Без 
ко та (Р. п.) мы шам раз до лье. 

3. Еха ла де рев ня ми мо му жи ка (Р. п.).
Вдруг изпод соб аки (Р. п.) ла ют во ро та.
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Выс ко чи ла пал ка с ба бою в ру ке
И да вай ду ба сить ко ня (В. п.) на му жи ке.
Кры ши ис пу га лись, се ли на во рон (В. п.).
Ло шадь под го ня ла му жи ка (В. п.) кну том.

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. 

Па деж Во прос к оду шев лён ным 
име нам су щес тви те ль ным

Во прос к не оду шев лён ным 
име нам су щес тви те ль ным

Ро ди те ль ный ко го? че го?
Ви ни те ль ный ко го? что?

 Во про сы ро ди те ль но го и ви ни те ль но го па де жей оди на ко вы у оду шев
лён ных имён су щес тви те ль ных. При опре де ле нии па де жа этих имён су
щес тви те ль ных нуж но ис по ль зо вать два во про са или под ста нов ку не
оду шев лён но го име ни су щес тви те ль но го.

2. Выс ле дить (к о  г о? ч т о?) кро ко ди ла (В. п.), ла па (к о  г о? ч ь я?) мед ве
дя (Р. п.), по встре чать (к о  г о? ч т о?) вол ка (В. п.), зёр ныш ки для (к о  г о? 
ч е  г о?) во ро бья (Р. п.), нос (к о  г о? ч е й?) жу рав ля (Р. п.), по тро гать (к о 
г о? ч т о?) ежа (В. п.), дог нать (к о  г о? ч т о?) за йца (В. п.), хвост (к о  г о? 
ч е й?) пав ли на (Р. п.). 

3.  Во ро бья (со сну, В. п.) мож но встре тить и в го ро де, и в де рев не. У во ро
бья (со сны, Р. п.) ко рич не вая с ши ро ки ми про до ль ны ми по ло са ми спин
ка, мале нь кий клюв, ко рот кие нож ки. В на ро де во ро бья (со сну, В. п.) не
ред ко назы ва ют во риш кой. Мож но уви деть во ро бья (со сну, В. п.) воз ле 
соб ачь ей мис ки или под са мым но сом у кота. Одна ко пи щей для во ро
бья (со сны, Р. п.) слу жат так же мош ки, ко ма ры, гу се ни цы и тля. 

За да ние для умни ков и умниц
За яц от ли сы (Р. п.), а ля гуш ка от за йца (Р. п.) бежит.
Мас тер из пе чё но го яйца цып лён ка (В. п.) вы та щит.
Мо ло ко у ко ро вы (Р. п.) на язы ке.
На лов ца (В. п.) и зверь бе жит. 
Пус ти коз ла (В. п.) в ого род, он всю ка пус ту (В. п.) съест.
Для сви ньи (Р. п.) нет ху же, чем двор без лу жи (Р. п.).

Урок 11. Тво ри те ль ный па деж

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что име на су щес тви те ль ные в фор ме тво ри те ль но го па де жа от

ве ча ют на во про сы кем? чем? где? Они упо тр ебля ются с пред ло га ми пе
ред, над, с, за, под.

2. Кра ше ное ко ро мыс ло 
Над ре кою по вис ло. (Ра ду га.)
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До мо ви тая хо зяй ка
Пол ета ет над лу жай кой,
По хло по чет над цвет ком —
Он под елит ся мед ком. (Пче ла.)

Плот ник острым до ло том
Стро ит дом с одним окном. (Дя тел.) 

3. Меж ду не б ом  и зем л ёй 
Дож дик пла ва ет сле пой — 
Дождь над ле с ом , над хол м ом , 
Над де рев н ей , над мос т ом , 
Над си ре нь ю , над ре к ой ,
Над то бой и надо мной. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. К о  м у?  к е м?  ч т о?  к у  д а?  ч е м?  о т  ч е  г о?  с  к е м?  у  к о  г о? 

н а д  ч е м?
2.  + Рас ти под бе рё зой, ле теть над мо рем, шу меть за окном.
3. Каш тан ка ста ла за сы пать. В её во обра же нии за бе га ли соб аки; про бе

жал, меж ду про чим, и мох на тый ста рый пу дель, ко то ро го она ви де ла 
се год ня на ули це, с бе ль м ом  на гла зу и с кло чь  ями  шер сти око ло но са. 
Фе дюш ка, с до ло т ом  в ру ке, по гнал ся за пу де л ем , по том вдруг сам по
крыл ся мох на той шер сть ю , ве се ло за ла ял и очу тил ся око ло Каш тан ки. 
Каш тан ка и он доб ро душ но по ню ха ли друг дру гу но сы и по бе жа ли на 
ули цу...

За да ние для умни ков и умниц
Не спе ши язы ком, то ро пись де лом.
Крас на пти ца пе ром, а че ло век умом.
Ка шу мас лом не ис пор тишь.
Долг пла те жом кра сен.
Не го ни ко ня кну том, а го ни ко ня овсом. 

Уро ки 12—15. Пред лож ный па деж.  
Ви ни те ль ный и пред лож ный па де жи

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что име на су щес тви те ль ные в фор ме пред лож но го па де жа от

ве ча ют на во про сы о ком? о чём? где? ког да? Име на су щес тви те ль ные 
в фор ме это го па де жа упо тр ебля ются то ль ко с пред ло га ми. 

2. Плыл по мо рю пе ше ход,
Кот ба рах тал ся в ре ке,



14 15Скачано с сайта www.aversev.by

Ры бы гре лись на пес ке,
По тро пин ке па ро ход
Шёл с ко шёл кою в ру ке.

3. Упал в яму (В. п.), оста но вил ся в гос ти ни це (П. п.), во шёл в класс (В. п.), 
был в биб ли оте ке (П. п.), на шёл в шка фу (П. п.), си дел на вет ке (П. п.), ри
со вал на хол сте (П. п.), по ве сил на сте ну (В. п.), взош ли на гряд ке (П. п.). 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. До, с, на, по, над, о, от, к, пе ред, об, над, око ло, в.
2. Солнце в окош ке, 

Тень на до рож ке, 
Крик пе ту ши ный, 
Мур лы ка нье кош ки. 
Пти ца на вет ке, 
Цве ток у тро пин ки, 
Пче ла на цвет ке, 
Му ра вей на тра вин ке. 
А ря дыш ком — жук, 
Весь по кры тый за га ром, 
И всё это — мне, 
И всё это — да ром. 
Вот так — ни за что! 

3. + Сни ма ть ся в ки но, вы рас тить в са ду, на чер тить на лис те.

За да ние для умни ков и умниц
 На ро ял е  игра ет пи анист. На флей т е  игра ет флей тист. На скрип к е  

игра ет скри пач. На ви олон че л и  игра ет ви олон че лист. На сак со фо н е  
игра ет сак со фо нист. На клар не т е  игра ет клар не тист. Все они игра ют 
в сим фо ни чес ком оркес тр е . 

Уроки 16—25. Три скло не ния имён су щес тви те ль ных.  
Пра во пи са ние па деж ных окон ча ний имён су щес тви те ль ных

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что име на су щес тви те ль ные в за ви си мос ти от ро да и окон ча ния 

де лят ся на три скло не ния. 
 К 1му скло не нию от но сят ся име на су щес тви те ль ные муж ско го и жен

ско го ро да с окон ча ни ями а, я  в на ча ль ной фор ме. 
 Ко 2му скло не нию от но сят ся име на су щес тви те ль ные муж ско го ро

да с ну ле вым окон ча ни ем и сред не го ро да с окон ча ни ями о, е, ё в на  
 ча ль ной фор ме. 
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 К 3му скло не нию от но сят ся име на су щес тви те ль ные жен ско го ро да 
с ну ле вым окон ча ни ем в на ча ль ной фор ме.

2. В ле су (2е скл.), вы со ко на кру че (1е скл.), на от кры том бе ре гу (2е скл.) 
мо ря (2е скл.) сто ял ста рыйпре ста рый дуб (2е скл.), и бы ло ему ров но 
трис та шес ть де сят пять лет. В его зе лё ной кро не (1е скл.) гнез ди лись 
лес ные го лу би (2е скл.), ку ко ва ла ку куш ка (1е скл.), а осе нью (3е скл.), 
ког да лис тья (2е скл.) его ка за лись вы ко ван ны ми из меди (3е скл.), 
на вет ви (3е скл.) при са жи ва лись пе ре лёт ные пти цы (1е скл.), от дох
нуть пе ред тем, как пус ти ть ся че рез мо ре (2е скл.).

3. По шёл он ко сво ей зем лян к е ,
А зем лян к и  нет уж и сле д а ;
Пе ред ним из ба со све тёл к ой .
Ста ру ха си дит под окош к ом ,
На чём свет сто ит му жа ру га ет.
«Ду ра чи на ты, пря мой про сто фи ля!
Вып ро сил, про сто фи ля, из бу!
Во ро тись, по кло ни ся рыб к е :
Не хо чу быть чёр ной крес ть янк ой ,
Хо чу быть стол бо вою дво рян к ой ».

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. 

Род Окон ча ние в на ча ль ной фор ме
1е скло не ние 2е скло не ние 3е скло не ние

Жен ский а, я       — 
Муж ской а, я     — 
Сред ний о, е, ё

2. талант    — 2е скл., м. р.
 фиалк а  — 1е скл., ж. р.
 тишь    — 3е скл., ж. р.
 сцен а  — 1е скл., ж. р.
 песок    — 2е скл., м. р.
 дяд я  — 1е скл., м. р.
 пальто — нет окончания, несклоняемое.
 ведр о  — 2е скл., ср. р.
 сарафан    — 2е скл., м. р.
 кровать    — 3е скл., ж. р.
3. Об ла ка вы со ко плы вут — к хо ро шей ясной (зем ле) по го де.

Не бо над (сто лом) ле сом по си не ет — к теп лу.
Де ре вья по кры лись (ко нём) ине ем — к (сте пи) ме те ли.  
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Гром в сен тяб ре — к дол гой (сте пи) осе ни.
Пти цы са дят ся на кры шу до ма — к (зем ле) не по го де. 
Во ро бей ку па ется в (зем ле) лу же пе ред тёп лой (сте ной) по го дой.
Бо ль шие хло пья сне га — к (сте пи) от те пе ли.

За да ние для умни ков и умниц

1е скло не ние 2е скло не ние 3е скло не ние
за ба ва ве се лье ра дость
вью га бу ран ме тель
бе се да раз го вор речь
не прав да вра ньё ложь
дру жи на вой ско рать
угро за риск опас ность

Уроки 26—30. Имя при ла га те ль ное как часть ре чи (по вто ре ние)

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что име на при ла га те ль ные об озна ча ют при знак пред ме та и от

ве ча ют на во про сы ка кой? ка кая? ка кое? ка кие?
2. По ёт зи ма — ау ка ет,

Мох на тый (ед. ч., м. р.) лес ба юка ет
Стоз во ном со сня ка.
Кру гом с тос кой глу бо кою (ед. ч., ж. р.)
Плы вут в стра ну да лё кую (ед. ч., ж. р.)
Се дые (мн. ч.) об ла ка.
А по дво ру ме те ли ца
Ков ром шел ко вым (ед. ч., м. р.) сте лет ся,
Но бо ль но хо лод на.
Во ро быш ки игри вые (мн. ч.),
Как дет ки си рот ли вые (мн. ч.),
При жа лись у окна.

3. Смот реть сквозь роз овые очки, тос ка зе лё ная, го лу бая меч та, бе лая во ро
на, жёл тая пре сса, от ло жить на чёр ный день. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Зи ма, снеж ная, мо ро зит, мо роз ный, се реб рит ся, бе лый, се рое.
2. Бе лая (ед. ч., ж. р.) бе рё за 

Под мо им окном
При нак ры лась сне гом, 
Точ но се реб ром.
На пу шис тых (мн. ч.) вет ках
Снеж ною (ед. ч., ж. р.) кай мой
Рас пус ти лись кис ти 
Бе лой (ед. ч., ж. р.) бах ро мой.
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И сто ит бе рё за 
В со нной (ед. ч., ж. р.) ти ши не,
И го рят сне жин ки 
В зо ло том (ед. ч., м. р.) огне.
А за ря, ле ни во 
Об хо дя кру гом,
Об сы па ет вет ки 
Но вым (ед. ч., ср. р.) се реб ром.

3. Се дой оке ан, се дые во ло сы;
бар хат ный го лос, бар хат ная ткань;
ка мен ный дом, ка мен ное ли цо;
же лез ная во ля, же лез ная ре шёт ка;
те атра ль ные де ко ра ции, те атра ль ный жест;
ста ль ной трос, ста ль ные не рвы.

За да ние для умни ков и умниц
 Жу рав ли ный нос, льви ный зев, гу си ные лап ки, аню ти ны глаз ки, гу си ный 

лук, мы ши ный го ро шек, мед ве жье ушко, ку ри ная сле по та, во ро ний глаз, 
кон ский каш тан, ку куш ки ны слё зы.

Уроки 31—44. Скло не ние имён при ла га те ль ных. Пра во пи са ние  
без удар ных па деж ных окон ча ний имён при ла га те ль ных
Про ве ряю се бя

1. Я знаю, что име на при ла га те ль ные, так же как и име на су щес тви те ль
ные, из ме ня ются по па де жам. Имя при ла га те ль ное всег да сто ит в та ком 
же чис ле, ро де и па де же, что и имя су щес тви те ль ное, с ко то рым оно свя
за но.

2. Зим ним (м. р., Т. п.) хо ло дом пах ну ло
На поля и на ле са.
Ярким (м. р., Т. п.) пур пу ром за жгли ся 
Пред за ка том не бе са.
Но чью бу ря бу ше ва ла,
А с рас све том на се ло,
На пру ды, на сад пус тын ный (м. р., В. п.)
Пер вым (м. р., Т. п.) сне гом по нес ло.
И се год ня над ши ро кой (ж. р., Т. п.) 
Бе лой (ж. р., Т. п.) ска тер тью пол ей 
Мы про сти лись с за поз да лой (ж. р., Т. п.) 
Ве ре ни цею гу сей.

3. На се ве ре (к а к о м?) ди ком сто ит оди но ко
На (к а к о й?) го лой вер ши не со сна,
И дрем лет, ка ча ясь, и сне гом (к а к и м?) сы пу чим
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Оде та, как ризой, она.
И снит ся ей всё, что в пус ты не (к а к о й?) да лё кой —
В том крае, где солнца вос ход,
Одна и грус тна на утё се (к а к о м?) го рю чем 
(К а к а я?) Пре крас ная па ль ма рас тёт.

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Кип рей — очень тёп лый цве ток. Ког да уда рит осен ний мо роз и иней 

по се реб рит тра ву, то око ло кип рея инея не ту. По то му что вок руг кип рея 
сто ит тёп лый воз дух. Этот цве ток вы де ля ет из се бя теп ло ту. И в этой 
теп ло те рас тут се бе без стра ха все со се ди кип рея, все сла бе нь кие по бе
ги, по ка зи ма не при кро ет их, как ват ным оде ялом, глу бо ким снеж ком. 
И за ме ть те, что кип рей всег да раз рас та ется ря дом с мо ло ды ми со сна
ми. Это их сто рож, их за щит ник, их ня нь ка. Бы ва ет, в си ль ный мо роз 
у кип рея от мёр знет вся вер хуш ка, а он всё рав но не сда ётся, жи вёт и ды
шит теп ло той. Са мо отвер жен ный цве ток! 

2. Ти хое (ср. р., И. п., ед. ч.) ран нее (ср. р., И. п., ед. ч.) утро в зим нем ле су. 
 По лес ной (ж. р., Д. п., ед. ч.) опуш ке, у края снеж ной (ж. р., Р. п., ед. ч.)  

пол яны, про би ра ется с ноч ной (ж.  р., Р.  п., ед.  ч.) охо ты ры жий (м.  р.,  
И. п., ед. ч.) ста рый (м. р., И. п., ед. ч.) лис.

 Слу ша ет и смот рит лис, не за пи щит ли под коч кой в зим нем (ср. р., П. п., 
ед.  ч.) гнез де мышь, не выс ко чит ли из кус та длин но ухий (м. р., И. п., 
ед. ч.) не осто рож ный (м. р., И. п., ед. ч.) за йчиш ка.

3. (К а к а я?) Уди ви те ль ная это бы ла про гул ка! Они шли гу сь ком к род ни
ку по (к а к о й?) узе нь кой троп ке. Над ни ми си яло (к а к о е?) хо лод ное 
го лу бое не бо. В (к а к о й?) мо роз ной ти ши не рез ко стре ко та ли лю бо
пыт ные со ро ки. Под де ре вь ями, на (к а к о м?) мяг ком (к а к о м?) бе лом 
сне гу от пе ча та лись при чуд ли вые сле ды не зна ко мых зве рей и птиц.

За да ние для умни ков и умниц
Ёлоч ные укра ше ния из со лё но го тес та

 Ста кан пше нич н ой   му ки сме шай с та ким же ко ли чес твом по ва рен н ой  
со ли. До бавь не бо ль ши ми по рци ями три сто ло в ые  лож ки под сол нечн ого  
мас ла и пол ста ка на тёп л ой  во ды. За ме си ту г ое   тес то. Вы ре жи из не го 
раз лич н ые  фи гур ки с по мо щью форм для вы печ ки или шаб ло нов. Вы
ло жи фи гур ки на тол ст ую  фо ль гу и вы су ши на ба та рее.  
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Уроки 45—46. По ня тие о мес то име нии.  
Мес то име ния 1, 2 и 3-го ли ца

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что мес то име ние — это часть ре чи. Лич ные мес то име ния от ве

ча ют на те же во про сы, что и име на су щес тви те ль ные. Мес то име ния не 
на зы ва ют пред ме ты, а ука зы ва ют на них. 

2. Це лый день мы на ре ке про бол та лись. К ве че ру вер ну лись до мой. Го лод
ные!

 — Ну, Миш ка, — го во рю, — ты спец иа лист. Что ва рить бу дем? То ль ко та
кое, чтоб по быс трей. Есть очень хо чет ся.

 — Да вай ка шу, — го во рит Миш ка. — Ка шу про ще все го.
 — Ну что ж, ка шу так ка шу.
 Рас то пи ли пли ту. Миш ка на сы пал в кас трю лю кру пы. Я го во рю:
 — Сыпь по бо ль ше. Есть очень хо чет ся!
 Он на сы пал пол ную кас трю лю и во ды на лил до вер ху. 
 — Не мно го ли во ды? — спра ши ваю. — Раз маз ня по лу чит ся.
 — Ни че го, ма ма всег да так де ла ет. Ты то ль ко за печ кой смот ри, а я уж 

сва рю, будь спо ко ен.
 Ну, я за печ кой смот рю, дро ва под кла ды ваю, а Миш ка ка шу ва рит, то 

есть не ва рит, а си дит да на кас трю лю смот рит, она са ма ва рит ся.
3. Ра иса Ива нов на вош ла, мы (1е л., мн. ч.) вста ли и по здо ро ва лись с ней, 

и гром че всех по здо ро вал ся я (1е л., ед. ч.), что бы она (3е л., ед. ч.) ви
де ла, ка кой я (1е л., ед. ч.) веж ли вый. Но она (3е л., ед. ч.) на это не об
ра ти ла ни ка ко го вни ма ния и ещё на хо ду ска за ла:

 — Ко раб лёв, к дос ке!
 У ме ня сра зу ис пор ти лось на стро ение, по то му что я (1е л., ед. ч.) вспом

нил, что за был при го то вить уро ки.
 Ра иса Ива нов на ста ла ме ня то ро пить:
 — Ко раб лёв! Что же ты (2е л., ед. ч.)? Я (1е л., ед. ч.) те бя зо ву или нет?

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. 

Ли цо Един ствен ное чис ло Мно жес твен ное чис ло
1е я мы
2е ты вы
3е он, она, оно они

2. То лик вёз по ули це ста рую за ржав лен ную кро вать. А Ма ша вез ла ста рый 
за ржав лен ный якорь. Они ве зут это в шко лу, по ско ль ку — ме та лло лом.

 В это вре мя шла ми мо ста руш ка. Она не сла в сум ке ба на ны. Ста руш ка 
с  ба на на ми го во рит:

 — По ло жи те вы на кро вать этот якорь. И вмес те всё это та щи те.
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 Но То лик ска зал:
 — Это мой ме та лло лом.
 И Ма ша ска за ла:
 — Это мой ме та лло лом.
 — Ах, вот оно что! — ска за ла ста руш ка. — Я это го и не зна ла. — И она 

ушла.
 А То лик с Ма шей сна ча ла уди ви лись, по че му так ска за ла ста руш ка, а по

том уди ви лись, по че му они так ска за ли ста руш ке, по то му что не важ но, 
чья это кро вать и чей якорь. По то му что это для всех.

3. — Ма ль чи ки и де воч ки! — ска за ла Ра иса Ива нов на. — Вы (2е л., мн. ч.) 
хо ро шо за кон чи ли эту чет верть. По здрав ляю вас. Те перь мож но и от
дох нуть. На ка ни ку лах мы (1е л., мн. ч.) устро им утрен ник и кар на вал. 

 И ког да мы (1е л., мн. ч.) шли до мой, Миш ка ска зал:
 — Я (1е л., ед. ч.) на кар на ва ле бу ду гно мом. Мне вче ра ку пи ли на кид ку 

от дож дя и ка пю шон. Я (1е л., ед. ч.) то ль ко ли цо чемни будь за на ве шу, 
и гном го тов. А ты (2е л., ед. ч.) кем на ря ди шь ся?

 — Там вид но бу дет.
 И я (1е л., ед. ч.) за был про это де ло. По то му что до ма ма ма мне ска за ла, 

что она (3е л., ед. ч.) уез жа ет в са на то рий на де сять дней и чтоб я (1е л., 
ед. ч.) тут вёл се бя хо ро шо.

За да ние для умни ков и умниц
 Ра ке ты, тык вы, вы со та, во ро на, мы ши, ко ни, якорь.

Уроки 47—49. Из ме не ние мес то име ний по чис лам, ро дам и па де жам

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что лич ные мес то име ния из ме ня ются по ро дам, чис лам и па де

жам. Мес то име ния 3го ли ца в фор ме един ствен но го чис ла из ме ня ются 
по ро дам: он — муж ской род, она — жен ский род, оно — сред ний род.

2. У ме ня (Р. п.) уже го тов
Для те бя (Р. п.) бу кет ко тов,
Очень све жие ко ты!
Они (И. п.) не вя нут, как цве ты.
Вя нут розы и жас мин,
Вя нут клум бы гео ргин,
Вя нут цве ти ки в са ду,
Hа лу гу и на пру ду,
А у ме ня (Р. п.) — бу кет ко тов
Из уми те ль ной кра сы,
И, в от ли чье от цве тов,
Он (И. п.) мя ука ет в усы.
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Что за ушки! Что за лап ки!
Всяк по тро гать их (В. п.) бе жит.
Я (И. п.) не су бу кет в охап ке,
Он (И. п.) де рёт ся и виз жит.
Я (И. п.) не су бу кет ко тов,
Дай ско рее ва зу.
Очень све жие ко ты —
Это вид но сра зу!

3. — У те бя прав да но га бо лит?
 — Ни ка кая но га у ме ня не бо лит! А у те бя в жи во те прав да ко лет?
 — Ни че го у  ме ня в жи во те не ко лет. Лов ко мы с то бой в клас се оста лись!
 — Ре бя та сей час там на физ ку ль ту ре пры га ют, а мы с то бой си дим — 

кра со та!
 — Эх, хо ро шо про сто так си деть!.. Да вай че рез пар ту пры гать!

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Я, они, на, ты — это мес то име ния.

Я, мы, он — это мес то име ния 1го ли ца.
Он, она, они, оно — это мес то име ния в ед. ч.
Мы, я, вы, они — это мес то име ния во мн. ч.

2.  И с ца рев ной на кры ль цо
Пёс бе жит и (к о  м у?) ей (Д. п.) в ли цо
Жал ко смот рит, гроз но во ет,
Слов но сердце пё сье но ет,
Слов но хо чет (к о  м у?) ей (Д. п.) ска зать:
Брось! — (К т о?) Она (И. п.) (к о  г о?) его (В. п.) лас кать,
Треп лет не жною ру кою;
«Что, Со кол ко, что (с  к е м?) с то бою (Т. п.)?
Ляг!» — и в ком на ту вош ла,
Дверь ти хо нь ко за пер ла…

3. — Крис то фер Ро бин!
— Что?
— (У  к о  г о?) У те бя до ма есть зон тик?
— Ка жет ся, есть.

 — Тог да я (к о  г о?) те бя про шу: при не си (к о  г о?  ч т о?) его сю да и хо
ди тут (с  ч е м?) с ним взад и впе рёд, а сам по гля ды вай всё вре мя (н а 
к о  г о?) на ме ня и при го ва ри вай: «Тцтцтц, по хо же, что дождь со би ра
ется!» (К т о?) Я ду маю, тог да пчё лы (к о  м у?) нам луч ше по ве рят.
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За да ние для умни ков и умниц
Глав ное пра ви ло веж ли вос ти

 С по мо щью мес то име ния вы при ня то об ра ща ть ся к стар шим по воз
рас ту и к не зна ко мым лю дям.

Уроки 50—55. Гла гол как часть ре чи (по вто ре ние)

Про ве ряю се бя
1. Про верь по учеб ни ку: с. 21, 38 (ч. 2).
2. На ши окна кис тью бе лой

Дед Мо роз раз ри со вал (пр. вр., ед. ч.).
Сне гом пол юшко одел (пр. вр., ед. ч.) он,
Сне гом са дик за ки дал (пр. вр., ед. ч.).
Раз ве к сне гу не при вык нем (б. вр., мн. ч.),
Раз ве в шу бу спря чем (б. вр., мн. ч.) нос?
Мы как вый дем (б. вр., мн. ч.) да как крик нем (б. вр., мн. ч.):
— Здрав ствуй, Де душ ка Мо роз!
Нам ка та ть ся, ве се ли ть ся! 
Сан ки лёг кие — в раз бег! 
Кто про мчит ся (б. вр., ед. ч.), буд то пти ца, 
Кто свер нёт ся (б. вр., ед. ч.) пря мо в снег.
Снег пу шис тый мяг че ва ты, 
От рях нём ся (б. вр., мн. ч.), по бе жим (б. вр., мн. ч.). 
Мы — ве сё лые ре бя та, 
От мо ро за — не дро жим (н. вр., мн. ч.).

3.                               ср. р.                  м. р.
А как быс тро ле тело вре мя. Был  уже це лый ряд хо лод ных утрен ни ков.
                                ж. р.                                                                      м. р.     
Во да в ре ке по тем нела. Хо лод ный осен ний ве тер об ры вал  за сыхав 

                         м. р.                                              ср. р.
шие лис тья и уно сил  их. Не бо час то по кры валось тя жё лы ми осен ни ми 
                                                                мн. ч.
об ла ка ми. Ко то рый день уже неслись ми мо стаи пе ре лёт ной пти цы. Се
                    м. р.
рую Шей ку бо ль ше всех огор чал  пе ре лёт жу рав лей, по то му что они
              мн. ч.                     мн. ч.                                       ср. р.
так жа лоб но кур лы кали, точ но звали её с соб ой. У нее сжалось сердце от
                   ж. р.
ка ко гото тай но го пред чув ствия, и она дол го про во жала гла за ми уно
сив шу юся в не бе жу рав ли ную стаю.
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Ра бо таю над ошиб ка ми
1. + Ду мал, ре шал, над еял ся, успел.
2. Сме шить, грус тить, ра дость, ве се ли ть ся — гла го лы.

Го во рит, ска жет, бе се ду ет, со обща ет — гла го лы в н. вр.
Бе жа ла, пры га ла, сто яла, си дел — гла го лы пр. вр., ж. р.
Усну ли, на шли, упал, вер ну лись — гла го лы пр. вр. во мн. ч.

3. Вы пал, под крался, об нял, при крыл. 

За да ние для умни ков и умниц
Вар ка лось (пр. вр., ед. ч., ср. р.). Хлив кие шорь ки
Пы ря лись (пр. вр., мн. ч.) по на ве,
И хрю ко та ли (пр. вр., мн. ч.) зе лю ки,
Как мюм зи ки в мо ве.
О бой ся (время не определяется, ед. ч.) Бар маг ло та, сын!
Он так сви рлеп и дик,
А в глу ще ры мит (н. вр., ед. ч.) ис по лин —
Зло па с тный Бран дашмыг!

Уроки 56—57. Не опре де лён ная фор ма гла го лов

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что гла го лы в не опре де лён ной фор ме от ве ча ют на во про сы что 

де лать? что сде лать? Не опре де лён ная фор ма не ука зы ва ет на фор му 
ли ца и чис ла гла го ла. 

2. Я очень люб лю лечь жи во том на па пи но ко ле но, опус тить ру ки и но
ги и вот так ви сеть на ко ле не, как бе льё на за бо ре. Ещё я очень люб лю 
играть в шаш ки, шах ма ты и до ми но, то ль ко что бы об яза те ль но вы игры
вать. Если не вы игры вать, тог да не надо.

 Я люб лю слу шать, как жук ко па ется в ко ро боч ке. И люб лю в вы ход ной 
день утром за ле зать к па пе в кро вать, что бы по го во рить с ним о соб аке: 
как мы бу дем жить про стор ней, и ку пим соб аку, и бу дем с ней за ни ма ть  
 ся, и бу дем её кор мить, и ка кая она бу дет по теш ная и умная, и как она 
бу дет во ро вать са хар, а я бу ду за нею сам вы ти рать лу жи цы, и она бу дет 
хо дить за мной, как вер ный пес.

3. Не на поль зу кни ги чи тать, если то ль ко вер шки в них хва тать.
С кни гой жить — век не ту жить.
Луч ше один раз уви деть, чем сто раз услы шать.
За ду мал бе жать, так не че го ле жать. 
Лю би не то ль ко брать, но и от да вать.
Жизнь про жить — не поле пе ре йти.
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Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Ч т о  д е  л а  е т? ч т о  с д е  л а  е т? ч т о  д е  л а т ь? ч т о  д е  л а  л и? ч т о 

с д е  л а т ь?
2. Че го не люб лю, так это ле чить  зу бы. Как уви жу зуб ное крес ло, сра зу хо

чет ся убе жать на край све та. Ещё не люб лю, ког да при хо дят гос ти, вста
вать  на стул и чи тать  сти хи.

 Тер петь  не мо гу яйца всмят ку, ког да их взбал ты ва ют в ста ка не, на кро
шат ту да хле ба и за став ля ют есть. 

 Ещё не люб лю, ког да ма ма идёт со мной по гу лять  и вдруг встре ча ет тё
тю Розу!

 Они тог да раз го ва ри ва ют то ль ко друг с друж кой, а я про сто не знаю, чем 
бы за ня ть ся.

3. гла дить по го лов ке — ба ло вать
сма ты вать удоч ки — ухо дить
брать с по тол ка — вы ду мы вать
ви сеть на во лос ке — рис ко вать
во ро шить про шлое — вспо ми нать
вти рать очки — об ма ны вать
встав лять пал ки в ко лё са — ме шать
тя нуть ко та за хвост — мед лить

За да ние для умни ков и умниц
 Во вре мя гро зы не ль зя бе жать или идти быс трым ша гом. Не ль зя сто

ять под вы со ки ми де ре вь ями. Не ль зя пла вать в ре ке. Не ль зя дер жать 
в ру ках ме та лли чес кие пред ме ты. Нуж но от клю чить мо би ль ный те ле
фон и спря тать его в рюк зак. 

Уроки 58—59. Из ме не ние гла го лов на сто яще го и бу ду ще го  
вре ме ни по ли цам и чис лам (спря же ние)

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что гла го лы в фор ме на сто яще го и бу ду ще го вре ме ни спря га

ются, то есть из ме ня ются по ли цам и чис лам.
2. Сто им (1е л., мн. ч.) мы с па пой

На мос ту,
Он не рас тёт (3е л., ед. ч.),
А я рас ту (1е л., ед. ч.).
От мет ку (они) ста вят (3е л., мн. ч.) мне
Не ту,
Я чуть не пла чу (1е л., ед. ч.),
Но рас ту (1е л., ед. ч.).
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3. Не знай ке бы ло за вид но, что хвал ят   Гус лю, вот он и стал про сить его:
 — На учи ме ня играть. Я то же хоч у  быть му зы кан том.
 — Учись, — со гла сил ся Гус ля. — На чём ты хоч ешь  играть?
 — Ну, да вай сю да ба ла лай ку, я по про б ую .
 Гус ля дал ему ба ла лай ку. Не знай ка за брен чал на стру нах. По том го вор ит :
 — Нет, ба ла лай ка слиш ком ти хо игра ет . Дай чтони будь дру гое, по

гром че.
 Гус ля дал ему скрип ку. Не знай ка при нял ся пи ли кать смыч ком по стру

нам и ска зал:
 — А ещё гром че ни че го нет?
 — Ещё тру ба есть, — от ве тил Гус ля.
 — Да вайка её сю да, по про бу ем .
 Гус ля дал ему бо ль шую мед ную тру бу. Не знай ка как поду ет  в неё, тру

ба как за рев ёт !
 — Вот это хо ро ший инстру мент!  — об ра до вал ся Не знай ка.  — Гром ко 

игра ет !

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. + На чну, вы учу, смо гу, ска жу.
 + Ре вёт, хри пит, виз жит, хрю ка ет.
2. По йду (1е л., ед. ч.), по мо жешь (2е л., ед. ч.), узна ет (3е л., ед. ч.), на йдём 

(1е л., мн. ч.), едешь (2е л., ед. ч.), ша га ют (3е л., мн. ч.), счи та ете (2е л., 
мн. ч.), сто ро жит (3е л., ед. ч.), игра ем (1е л., мн. ч.), при ве зё те (2е л., 
мн. ч.), под арят (3е л., мн. ч.), учу (1е л., ед. ч.).  

3. Хо лод но чи; смёр злись лу жи;
Бе лый снег за по ро шил.
Но в ды ха ньи злоб ной сту жи
Чу ю  во лю веш них сил.
За втра, за втра солнце вста н ет ,
По бе г ут  в ру чь ях сне га,
И вес на с улыб кой взгля н ет
На бес си ль но го вра га!

За да ние для умни ков и умниц
 ка ла чом не за ма нишь (2е л., ед. ч.) — ни чем не за ста вишь
 ру ки не до хо дят (3е л., мн. ч.) — нет вре ме ни чтото сде лать
 своя но ша не тя нет (3е л., ед. ч.) — то, что де ла ешь для се бя, не в тя гость
 ухо ре жет (3е л., ед. ч.) — не при ятно для слу ха
 прав да гла за ко лет (3е л., ед. ч.) — не при ятно слы шать прав ду о се бе
 ду ши не ча ет (3е л., ед. ч.) — очень лю бит
 ко мар но са не под то чит (3е л., ед. ч.) — не к че му при дра ть ся
 да рё но му ко ню в зу бы не смот рят (3е л., мн. ч.) — под арок не кри ти ку ют
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Урок 60. 2-е ли цо гла го лов един ствен но го чис ла

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что гла го лы на сто яще го и бу ду ще го вре ме ни в фор ме 2го ли ца 

един ствен но го чис ла име ют окон ча ния -ешь, -ишь. На кон це гла го лов 
в фор ме 2го ли ца един ствен но го чис ла пи шет ся мягкий знак.

2. Кто под ска жет те бе ле том адре са ягод? Адрес зем ля ни ки спро сишь 
у лес ных пней. По ша ришь меж ду пня ми в тра ве и на йдёшь по хо жую на 
алую ка пе ль ку про дол го ва тую ду шис тую ягод ку. Адрес чер ни ки узна
ешь у лох ма тых и хму рых елей. Чер ни ка — яго да сы ро го ело во го бо ра. 
Брус нич ный адрес на йдёшь в со сно вом бо ру. Ма ли ну уви дишь на лес
ных опуш ках, вы руб ках, овра гах.

3. Од но де ло де ла ешь, дру го го не порть. 
Сло во не во ро бей, вы ле тит — не по йма ешь. 
Лю бишь ка та ть ся, лю би и са ноч ки воз ить.
Не раз гры зёшь оре ха, так и ядра не съешь. 
Чу жим умом не бу дешь умён. 
Сде ла ешь на спех — сде ла ешь на смех. 
Хо чешь есть ка ла чи, так не си ди на пе чи. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Я си жу, и ты си д ишь  .

Я мол чу, и ты мол ч ишь  .
Я кри чу, и ты кри ч ишь  .
Я сту чу, и ты сту ч ишь .
Я плы ву, и ты плы в ёшь .
Я на йду, и ты на йд ёшь  .
Я возь му, и ты возь м ёшь  .
Я уйду, и ты уйд ёшь . 

2. «Ве тер, ве тер! Ты мо гуч,
Ты го ня ешь стаи туч,
Ты вол ну ешь си не мо ре,
Всю ду ве ешь на про сто ре.
Не бо ишь ся ни ко го,
Кро ме Бо га од но го.
Аль от ка жешь мне в от ве те?
Не ви дал ли где на све те
Ты ца рев ны мо ло дой?
Я же них её». — «По стой…»

3. Что по се ешь, то и по жнёшь.
Ши ла в меш ке не ута ишь.
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Ти ше едешь — да ль ше бу дешь.
По спе шишь — лю дей на сме шишь.
Без тру да не вы та щишь и рыб ку из пру да.
За да ние для умни ков и умниц
1. Хо ро шо вы мо ешь огур цы, по ми до ры, слад кий пе рец.
2. На ре жешь ово щи лом ти ка ми.
3. До ба вишь на ре зан ный ко ль ца ми реп ча тый лук. 
4. По со лишь са лат и при пра вишь крас ным пер цем. 
5. За пра вишь са лат рас ти те ль ным мас лом.
6. Всё пе ре ме ша ешь и вы ло жишь в са лат ни цу.   

Урок 61. I и II спря же ние гла го лов

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что гла го лы I и II спря же ния от ли ча ются друг от дру га окон

ча ни ями. 
 В безударном окончании у гла го лов I спря же ния пишется буква е, 

а у гла го лов II спря же ния — буква и.
 В фор ме 3го ли ца мно жес твен но го чис ла глаголы І спряжения имеют 

окончания  -ут, -ют, а глаголы II спряжения — -ат, -ят.
2. Бо ль шин ство рыб икру вы ме ч ет  — и ни ка ких хло пот! А иные об икре 

хло по ч ут . Да ещё и как! Ко люш ка для икры гнез до вь ёт . Мор ской ко
нёк и мор ская игла но с ят  икру в осо бой су моч ке на брюш ке. А одна 
рыб ка но с ит  икру... на за тыл ке! А есть ещё рыб ки — ти ля пия, апо гон, — 
ко то рые пря ч ут  икру... в рот. Так и пла ва  ют  с пол ным ртом икры. Не 
пь ют , не ед  ят   — чтоб не на ро ком икру не про гло тить. Ста ра те ль но  
ше ве л  ят  жаб ра ми — про мы ва  ют  икру све жей во дич кой. Бес по кой ное 
это вре мя, хло пот по лон рот...

3. 
I спря же ние II спря же ние

вы ме ч ет но с ят 
хло по ч ут но с ит 
вь ёт ед ят 
пря ч ут ше ве л ят 
пла ва  ют 
пь ют 
про мы ва  ют 
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Ра бо таю над ошиб ка ми
1. 

Ли цо I спря же ние II спря же ние
Един ствен ное чис ло

1е у, ю у, ю
2е -ешь, ёшь -ишь
3е -ет, ёт -ит

Мно жес твен ное чис ло
1е -ем, ём -им
2е -ете, ёте -ите
3е -ут, ют -ат, ят

2. В апре ле вес на всё пе ред елы ва  ет  на свой лад. 
 Чёр ные зо ло то но сые сквор цы тре пе щ  ут кры лыш ка ми у скво ре чен 

и по   ют, по   ют без кон ца! 
 Тря со гу зоч кале до лом ка се ме н  ит нож ка ми по бе реж ку и по ка чи ва   ет 

длин ным хвос том. Го во р ят , что она хвос том лёд на ре ке ло ма   ет. 
 Дят лы гром ко сту ч  ат клю ва ми по су ши не — треск на весь лес! Это на

зы ва ется «дят лы игра   ют на ба ра ба не».
 Пер вые пчё лы вы ле та   ют на пер вые цве ты. Пер вые ба боч ки — кра пив

ни цы и ли мон ни цы — по рха   ют на солнце. Жуж ж  ат на при пё ке му хи.
 Ско ль ко все го уви д ишь , услы ш ишь , узна  ешь !
3. Се ме н  ит , го во р ят , сту ч ат , жуж ж  ат, уви д  ишь, услы ш ишь .

За да ние для умни ков и умниц
По сле дра ки ку ла ка ми не ма ш ут  (I спр.).
Учись смо ло ду — не бу д ешь  (I спр.) знать го ло ду.
Гра мо та не бо лезнь, го ды не уно с ит  (II спр.).
Кни га в счас тье укра ша  ет  (I спр.), а в не счас тье уте ша  ет  (I спр.).
Солнца не за кро  ешь  (I спр.), а прав ду не скро  ешь  (I спр.).
Кто ста рое по мя н ет  (I спр.), то му глаз вон.

Уроки 62—64. Спря же ние гла го лов в фор ме бу ду ще го вре ме ни

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, как об ра зу ется фор ма гла го лов бу ду ще го вре ме ни.
 Если гла гол в не опре де лён ной фор ме от ве ча ет на во прос ч т о  д е 

л а т ь?, то в фор ме бу ду ще го вре ме ни он от ве ча ет на во прос  ч т о  б у 
д е т  д е  л а т ь? 

 Если гла гол в не опре де лён ной фор ме от ве ча ет на во прос  ч т о  с д е 
л а т ь?, то в фор ме бу ду ще го вре ме ни он от ве ча ет на во прос  ч т о  с д е 
л а е т?
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2. я бу ду спать    мы бу дем спать
 ты бу дешь спать   вы бу де те спать
 он бу дет спать   они бу дут спать
3.  Что бы ло, что есть и что бу дет?
 Ра нь ше, по мню, это пол за ло. По том, знаю, бу дет ле тать. А по ка не по

движ но ви сит. Ра нь ше ело лис тья, по том бу дет пить не ктар, а по ка не ест 
и не пьёт. Бы ло во ло са тым, ста нет в пы ль цече шуй ках, а по ка го лое. 

 От гад ка. Бы ла гу се ни ца, есть ку кол ка, бу дет ба боч ка.

Ра бо таю над ошиб ка ми
1.  Пол юбим, вый дем, шеп нём, уле тим — что сде ла ем?
 Бу дем лю бить, бу дем идти, бу дем шеп тать, бу дем ле тать — что бу дем 

де лать? 
2. я усну    мы уснём
 ты уснёшь   вы уснё те
 он уснёт   они уснут
3. (ч т о  д е  л а т ь?) цвес ти — (ч т о  б у  д е т  д е  л а т ь?) бу дет цвес ти

(ч т о  д е  л а т ь?) петь — (ч т о  б у  д е т  д е  л а т ь?) бу дет петь
(ч т о  д е  л а т ь?) жуж жать — (ч т о  б у  д е т  д е  л а т ь?) бу дет жуж жать
(ч т о  с д е  л а т ь?) за цвес ти — (ч т о  с д е  л а  е т?) за цве тёт
(ч т о  с д е  л а т ь?) спеть — (ч т о  с д е  л а  е т?) спо ёт
(ч т о  с д е  л а т ь?) за жуж жать — (ч т о  с д е  л а  е т?) за жуж жит

За да ние для умни ков и умниц
                                                                                    3е л.
 Ва ня на сто ль ко доб рый, что да же му хи не об ид ит .
                  2е л.
 Ми ша с Де ни сом дру зья — во дой не раз оль  ёшь .
                                                              3е л.       
 Ва сю ты об ма нул, но со мной этот но мер не про йд ёт . 
                  2е л.
 С та кою, как ты, вид но, ка ши не сва р ишь . 

Урок 65. Пра во пи са ние без удар ных лич ных окон ча ний гла го лов  
в фор ме на сто яще го и бу ду ще го вре ме ни

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что для то го, что бы пра ви ль но на пи сать без удар ное лич ное 

окон ча ние гла го ла, нуж но опре де лить его спря же ние. 
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2. пи сать —  I спр.
чер тить — II спр.
ду мать — I спр.
вы учить — II спр.

3. Дрем лет (I спр.) чут кий ка мыш. Тишь — без лю дье вок руг.
Чуть при мет на тро пин ка рос истая.
Куст за де нешь (I спр.) пле чом — на ли цо те бе вдруг
С лис ть ев брыз нет (I спр.) роса се реб рис тая.

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Если в не опре де лён ной фор ме гла го ла пе ред -ть сто ит бук ва и, то это 

гла гол II спря же ния. 
 Если пе ред -ть сто ит дру гая бук ва, то это гла гол I спря же ния. 
        II спр.           I спр.                 II спр.                  I спр.                II спр.               II спр.
2. Ку пить, дос тать, при го то вить, на ре зать, очис тить, по со лить,  

      I спр.                II спр.           I спр.           II спр.           II спр.                I спр.
 пе ре ме шать,   сло жить,   на крыть,   ва рить,   по ло жить,   по про бо вать.
3. Мать де тей сво их не бро сит (бро сить),

Сум ку мать на брюш ке но сит (но сить). 
В эту сум ку, как в но ру,
Де ток спря чет (спря тать) кен гу ру. 

За да ние для умни ков и умниц
Вот два пе ту ха,

                          II спр.
Ко то рые бу дят то го пас ту ха,
Ко то рый бра нит ся с ко ров ни цей стро гою,

                        II спр.
Ко то рая до ит ко ро ву без ро гую,
Ляг нув шую ста ро го пса без хвос та,

                                                      I спр.
Ко то рый за ши во рот треп лет ко та,

          I спр.       II спр.
Ко то рый пу га ет и ло вит си ни цу,

           I спр.
Ко то рая час то во ру ет пше ни цу,
Ко то рая в тём ном чу ла не хра нит ся
В до ме,
Ко то рый по стро ил Джек.

ри со вать — I спр.
де лить — II спр.
знать — I спр.
бро сить — II спр.
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Уроки 66—68. Гла го лы II спря же ния

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что есть гла го лыис клю че ния, ко то рые нуж но за пом нить.
 К I спря же нию от но сят ся два гла го ла, ко то рые в не опре де лён ной фор ме 

за кан чи ва ются на -ить: брить, сте лить.
 Ко II спря же нию от но сят ся:
  4 гла го ла на -ать: гнать, дер жать, ды шать, слы шать;
  7 гла го лов на -еть: смот реть, ви деть, не на ви деть, об идеть, вер теть,  

   за ви сеть, тер петь.
2. 

Лицо сте лить гнать
Един ствен ное чис ло

1е сте лю го ню
2е сте лешь го нишь
3е сте лет го нит

Мно жес твен ное чис ло
1е сте лем го ним
2е сте ле те го ни те
3е сте лют го нят

3. Вы рос ла на краю пол яны Кра пи ва. Под ня лась над тра ва ми и сму ти лась. 
Цве ты вок руг кра си вые и ду шис тые, яго ды вкус ные. Одна она бес та лан
ная: ни вку са при ятно го, ни ярко го цве та, ни слад ко го за па ха!

 И вдруг слы шит Кра пи ва:
 — Не ве ли ко счас тье кра си вымто быть! Кто ни уви дит — со рвёт... — это 

бе лые Ро маш ки про шеп та ли.
 — Ду ма ете, ду шис тым быть луч ше? Как бы не так! — про ше лес тел Ши

пов ник.
 — Ху же все го быть вкус ной! — по ка ча ла го лов кой Зем ля ни ка. — Всяк 

съесть но ро вит.
 — Вот так так! — уди ви лась Кра пи ва. — Вы хо дит, что са мая счас тли вая 

тут я? Ме ня ведь ник то не тро га ет: не ню ха ет, не сры ва ет.
 — Мы за ви ду ем твой спо кой ной жиз ни! — хо ром про пе ли цве ты и яго ды.
 — Как я ра да, как я счас тли ва! — крик ну ла Кра пи ва. — Как мне хо ро

шо, — до ба ви ла она за дум чи во. — Рас ту — не об ра ща ют вни ма ния, цве
ту — не ню ха ют, за сох ну — и не вспом нят...

 И вдруг Кра пи ва всхлип ну ла:
 — Буд то ме ня и не бы ло со всем, буд то я и не жи ла! Про па ди про па дом 

та кое кра пив ное счас тье!
 Цве ты и яго ды вни ма те ль но слу ша ли Кра пи ву. И бо ль ше ни ког да не жа

ло ва лись на свою бес по кой ную жизнь.
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Ра бо таю над ошиб ка ми
1. Дер жать, ды шать, слы шать, слу шать — II спря же ние.

Ви деть, чи тать, смот реть, тер петь — II спря же ние.
Ко сить, сте лить, воз ить, мо чить — II спря же ние.

                                             II спр.
2. За уныв ный ве тер го нит

Стаю туч на край не бес,
                                       I спр.
Ель над лом лен ная сто нет,

            I спр.
Глу хо шеп чет тём ный лес.

На ру чей, ря бой и пёс трый,
За лис тком ле тит лис ток,
И стру ёй су хой и острой
     I спр.
На бе га ет хо ло док.

                    II спр.             II спр. 
3. Сам не ви дит и не слы шит, 
 II спр.    II спр.    I спр.      I спр.

Хо дит, бро дит, ры щет, сви щет, 
Кто на встре чу по па дёт ся — 

          I спр.
Об ни ма ет и де рёт ся. (Ве тер.)

За да ние для умни ков и умниц
 Гнать (II спр.) — го нять (I спр.), дер жать (II спр.) — удер жи вать (I спр.), 

слы шать (II спр.) — слу шать (I спр.), ды шать (II спр.) — взды хать (I спр.), 
брить (I спр.) — сбри вать (I спр.), смот реть (II спр.) — взгля нуть (I спр.), 
ви деть (II спр.) — по ви дать (I спр.), об идеть (II спр.) — об ижать (I спр.), 
сте лить (I спр.) — за сти лать (I спр.), вер теть (II спр.) — кру тить (II спр.), 
стра дать (I спр.) — тер петь (II спр.).

Уроки 69—70. На пи са ние гла го лов на -тся, -ться.

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, как пра ви ль но на пи сать гла го лы на -тся и -ться.
 Гла го лы на -тся от ве ча ют на во про сы ч т о  д е  л а  е т ?  ч т о  с д е  л а  е т? 

ч т о  д е  л а  ю т? ч т о  с д е  л а  ю т?, по это му они пи шут ся без мяг ко го 
зна ка. 

 Гла го лы на -ться от ве ча ют на во про сы ч т о  д е  л а т ь? ч т о  с д е  л а т ь?, 
по это му они пи шут ся с мяг ким зна ком. 
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2. 1. От ко ле ни возь мись, на встре чу Мо сь ка им.
 Уви дев ши Сло на, ну на не го (что де лать?) ме та ть ся,
 И ла ять, и виз жать, и (что де лать?) рва ть ся;
 Ну так и ле зет в дра ку с ним.
 «Со сед ка, пе ре стань (что де лать?) сра ми ть ся, — 
 Ей Шав ка го во рит, — те бе ль с Сло ном (что де лать?) воз ить ся?..»
 2. По кла жа бы для них ка за лась и лег ка:
 Да Ле бедь (что де ла ет?) рвёт ся в об ла ка,
 Рак (что де ла ет?) пя ти тся на зад, а Щу ка тя нет в во ду.
3. Не плюй в ко ло дец, при го дит ся во ды на пи ть ся.

Как шьёт ся, так и но сит ся.
Гла за бо ятся, а ру ки де ла ют.
Вол ков бо ять ся — в лес не хо дить.
Лю бишь ка та ть ся — лю би и са ноч ки воз ить.
Ра бо таю над ошиб ка ми

1. + Пря таться, скры ваться, укрыться, про браться.
2. Ра до ва ть ся — ра ду ется, ве се ли ть ся — ве се лит ся, улы ба ть ся — улы ба ется, 

ка ча ется — ка ча ть ся, сло ня ется — сло ня ть ся, гре ется — гре ть ся, бо ится — 
бо ять ся, учи ть ся — учит ся, пря та ть ся — пря чет ся.

3. Умел (что сде лать?) оши би ть ся, умей и (что сде лать?) по пра ви ть ся. 
Где пес ня (что де ла ет?) по ётся, там счас тли во (что де ла ет?) жи вёт ся. 
С умным (что де лать?) зна ть ся — ума (что сде лать?) на бра ть ся. 

 Кто лю бит (что де лать?) тру ди ть ся, то му без де ла (что де ла ет?) не си
дит ся. 
Кра со та (что сде ла ет?) при гля дит ся, а ум (что сде ла ет?) при го дит ся. 
За да ние для умни ков и умниц

 Если че ло век очень хо чет на учи ть ся ле тать, то он на учит ся.
 Если он меч та ет встре ти ть ся с луч шим дру гом, то об яза те ль но встре

тит ся. 
 Если у не го есть же ла ние про ка ти ть ся на мо то цик ле, то он про ка тит ся. 
 Если он пла ни ру ет от пра ви ть ся в пу те шес твие, то он от пра вит ся. 
 Если че ло ве ку нуж но из ме ни ть ся, то он из ме нит ся. 

Уро ки 71—73. Пра во пи са ние гла го лов в фор ме про шед ше го  
вре ме ни
Про ве ряю се бя

1. Я знаю, что гла го лы про шед ше го вре ме ни из ме ня ются по ро дам. В гла
го лах в фор ме про шед ше го вре ме ни пе ред суф фик сом -л- пи шет ся та 
же бук ва глас но го зву ка, что и пе ред -ть в не опре де лён ной фор ме. 

2. Элли шла уже не ско ль ко ча сов и уста ла. Она при се ла от дох нуть у го лу
бой из го ро ди ря дом с пше нич ным пол ем.
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 Око ло из го ро ди сто ял длин ный шест, на нём тор ча ло со ло мен ное чу че
ло — от го нять птиц. Го ло ва чу че ла бы ла сде ла на из ме шоч ка, на би то го 
со ло мой, с на ри со ван ны ми на нём гла за ми и ртом, так что по лу ча лось 
смеш ное че ло ве чес кое ли цо. Чу че ло бы ло оде то в по но шен ный го лу бой 
каф тан; коегде из про рех каф та на тор ча ла со ло ма. На го ло ве бы ла ста
рая по тёр тая шля па. Чу че ло име ло за бав ный и вмес те с тем доб ро душ
ный вид.

3. Рас сы па лось к но чи зо ло тое зер но,
Гля ну ли утром — нет ни че го. (Звёз ды.)
Ве те рокпас ту шок за тру бил в свой ро жок.
Соб ра лись овеч ки у не бес ной реч ки. (Об ла ка.)
В зо ло той клу бо чек 
Спря тал ся ду бо чек. (Жё лудь.)
В поле я над бе лой каш кой
Вдруг за ме ти ла ро маш ку.
Я со рвать её хо те ла,
А ро маш ка уле те ла. (Ба боч ка.)
Ра бо таю над ошиб ка ми

1. Шёл, ждал, встре ча ет, уви дел — гла го лы пр. вр.
 За пел, выс ко чи ла, при бе жал, на шёл — гла го лы пр. вр., м. р.
 Плы ло, све ти ло, за кры ла, гре ло — гла го лы пр. вр., ср. р.
2. Вот по шёл (м. р.) он к си не му мо рю;

Ви дит, — мо ре слег ка раз ыгра лось (ср. р.).
Стал (м. р.) он кли кать зо ло тую рыб ку,
При плы ла (ж. р.) к не му рыб ка и спро си ла (ж. р.):
«Че го те бе над обно, стар че?»
Ей с по кло ном ста рик от ве ча ет:
«Сми луй ся, го су да ры ня рыб ка,
Раз бра ни ла (ж. р.) ме ня моя ста ру ха,
Не да ёт ста ри ку мне по кою:
Над обно ей но вое ко ры то;
На шето со всем рас ко ло лось (ср. р.)».

3. Вспом ни ла — вспом нить, ду ма ла — ду мать, за ме ти ла — за ме тить, от
ве ти ла — от ве тить, от пра ви ла — от пра вить, пла ка ла — пла кать, под 
ня ла — под нять, по зва ла — по звать, по ня ла — по нять, тро га ла — тро
гать, слу ша ла — слу шать, бе га ла — бе гать, пря та ла — пря тать, уви 
де ла — уви деть, уда ри ла — уда рить.

За да ние для умни ков и умниц
 Однаж ды Солнце и сер ди тый се вер ный Ве тер за те яли спор о том, кто 

из них си ль нее. Ре ши ли они по ме ря ть ся си ла ми. В это са мое вре мя ехал 
пу те шес твен ник вер хом по бо ль шой до ро ге.
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 — По смот ри, — ска зал Ве тер, — как я на ле чу на не го: ми гом со рву с не го 
плащ.

 Ска зал — и на чал дуть что бы ло мо чи. Но чем бо лее ста рал ся Ве тер, тем 
креп че за ку ты вал ся пу те шес твен ник в свой плащ: он ворчал на непого-
ду, но ехал всё да ль ше и да ль ше. Ве тер сер дил ся, сви ре пел, осы пал бед но
го пут ни ка дож дём и сне гом, но так и не сдёр нул пла ща.

 Солнце улыб ну лось, выг ля ну ло изза об ла ков, об огре ло, осу ши ло зем лю, 
а  вмес те с тем и бед но го по лу за мёр зше го пу те шес твен ни ка. Тот при
обод рил ся, бла гос ло вил Солнце, сам снял свой плащ, свер нул его и при вя
зал к сед лу.

 — Ви дишь ли, — ска за ло Солнце сер ди то му Вет ру, — лас кой и доб ро той 
мож но сде лать го раз до бо лее, чем гне вом.

Урок 74. Пред ло же ние. Ви ды пред ло же ний.

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что по це ли выс ка зы ва ния пред ло же ния бы ва ют по вес тво ва те

ль ными, во про си те ль ными, по бу ди те ль ными. По инто на ции они бы ва ют 
вос кли ца те ль ными и не вос кли ца те ль ными. 

2. + — Ябло ня, ябло ня, ска жи, ку да гу силе бе ди пол ете ли?
 + — По ешь мо его лес но го яблоч ка — ска жу.
3. По цве там че ло век лег ко опре де ля ет вре мя.
 Ран ним утром от кры ва ет си ний гла зок ко ло ко ль чик. Сле дом расправля

ет ши ро кие ле пес тки ши пов ник. Вспыхивает яркий ого нёк ма ка. К во
сь ми ча сам мо жет по яви ть ся роса на жёл той кув шин ке и бе лой ли лии.

 Спа да ет лет няя жа ра. Здесь и там ожи ва ют дру гие цве ты. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1.        по вес тво ва те ль ные 
 По це ли выс ка зы ва ния  во про си те ль ные
        по бу ди те ль ные  
 По инто на ции    вос кли ца те ль ные  
        не вос кли ца те ль ные  
2. + По бе жа ла де воч ка да ль ше. 
 + Те чёт мо лоч ная ре ка в ки се ль ных бе ре гах.
 + — У мо его ба тюш ки и сли воч ки не едят ся...
3. Цве ты жи вут в са мом ниж нем эта же ле са. Над ни ми на ви са ют вет ки кус

тар ни ков. А над кус та ми и тра ва ми воз вы ша ются де ре вья. Их огром ная 
тень ло жит ся на зем лю.

 Пер вым встре ча ет лес ное ле то лан дыш. Его цве ты, точ но бе лые фо на
ри ки, све тят ся в ча ще. 
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За да ние для умни ков и умниц
 Цве ты укра ша ют на шу пла не ту.
 Ка кие цве ты вы лю би те?
 Не рви те цве ты на лу гу!

Уро ки 75—81. Од но род ные чле ны пред ло же ния

Про ве ряю се бя
1. Я знаю, что од но род ные чле ны пред ло же ния от ве ча ют на один и тот же 

во прос и от но сят ся к од но му и то му же сло ву.
2. Выш ли бра тья на ши ро кий от цов ский двор, на тя ну ли свои ту гие лу ки 

и выс тре ли ли. Иванца ре вич дол го не мог на йти свою стре лу. Два дня 
хо дил он по ле сам и по го рам. На тре тий день за шёл в топ кое бо ло то. 
Си дит там ля гуш каква куш ка, его стре лу дер жит. Иванца ре вич взял 
ля гуш куква куш ку, за вер нул её в пла то чек и при нёс в своё цар ствого
су дар ство.

3. Соб ра лись раз под руж ки в лес по гри бы да по яго ды, взя ли с соб ой Ма
ше нь ку. При шли де вуш ки в лес, ста ли со би рать гри бы да яго ды. Ма  
 ше нь ка ушла да ле кода ле ко от под ру жек и за блу ди лась. За шла она в ча
щу ле са и уви де ла из буш ку. Вош ла Ма ше нь ка в из буш ку, се ла у окна на 
ла воч ке. 

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. (Кто?) Ма че ха и (кто?) сёс тры уе ха ли.
 Зо луш ка (что сде ла ла?) по бе жа ла на ого род, (что сде ла ла?) выб ра ла са

мую бо ль шую тык ву и (что сде ла ла?) при нес ла крёс тной.
 Ста рое пла тье пре вра ти лось в чу дес ный на ряд из (ка кой?) се реб ря ной 

и (ка кой?) зо ло той пар чи.
2. На дру гое утро дя дя Фё дор, пёс и кот дом в по ря док при во ди ли. От Ша

ри ка поль зы ма ло бы ло. Он то ль ко но сил ся, ла ял от ра дос ти и чи хал во 
все углы. Дя дя Фё дор не вы дер жал и по слал его в ого род кар тош ку оку
чи вать.

3. В вос кре се нье де нёк вы дал ся тёп лый, но пас мур ный. На тра ве, на до
рож ках ле жа ли опав шие лис тья. Гри бов в ле су бы ло мно го. Ве се ло вы
г ля ды ва ли из тра вы под оси но ви ки, бе лян ки и чер нуш ки. На пол янке я 
уви дел два бе лых гри ба. Нож ки тол стые, креп кие. 

За да ние для умни ков и умниц
 Бе ла русь — край си них рек и озёр. При во ль но рас ки ну лись поля. На них 

ко ло сят ся рожь, пше ни ца, ячмень. В бе ло рус ских ле сах во дят ся зуб ры, ло
си, оле ни. В Бе ла ру си жи вут тру до лю би вые, доб рые, щед рые лю ди. На ши 
за во ды вы пус ка ют трак то ры, те ле ви зо ры, хо ло ди ль ни ки. 
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Уро ки 82—86. Текст. Ти пы тек стов

Про ве ряю се бя
1. Я знаю сле ду ющие ти пы тек стов: текстпо вес тво ва ние, текстопи са

ние, текстрас суж де ние. 
 В тек степо вес тво ва нии рас ска зы ва ется, по вес тву ется о чёмли бо или 

о комли бо. 
В тек стеопи са нии опи сы ва ется пред мет или жи вое су щес тво. 
В тек стерас суж де нии со дер жит ся рас суж де ние, до ка за те льс тво. 

2.                                                           Яще ри ца
 На кам не гре ется яще ри ца.
 Ящер ка не бо ль шая, сан ти мет ров де сять от острой го лов ки до кон чи ка 

хвос та. Спин ка олив ко во го цве та с ри сун ком из раз ноц вет ных пес три
нок. Лап ки бо лее ко рич не во го от тен ка. А шей ка свет лая, по чти бе лая.

 Это текстопи са ние.
Не спе ши те брать птен цов до мой!

 По че му не ль зя брать птен чи ка до мой?
 Вопер вых, мно гие из этих птен цов на са мом де ле не вы па ли из гнез

да, а по ки ну ли гнез до, не на учив шись ле тать. Та кое про исхо дит, что бы 
хищ ни ки не раз ори ли всё гнез до це ли ком. Птен чи ки пря чут ся в укром
ных угол ках и ждут, по ка ро ди те ли их по кор мят.

 Вовто рых, не све ду щий че ло век не смо жет вы кор мить птен ца в до маш
них усло ви ях. Та кое за ня тие тре бу ет мно гих зна ний, тер пе ния и от вет
ствен нос ти.

 По это му не сто ит спе шить и брать птен цов до мой.
 Это текстрас суж де ние.

Не ожи дан ная встре ча
 Ра но утром мы с сес трой по шли в лес за яго да ми. Тро пин ка ве ла нас всё 

да ль ше и да ль ше в зе лё ный за га доч ный лес. На опуш ке мы раз бре лись 
в раз ные сто ро ны, что бы на брать ягод.

 Со би рая ягод ку за ягод кой, я под нял го ло ву и уви дел в кус тах ма ле нь
ко го ли сён ка. Я за мер с вы тя ну той ру кой и ста рал ся рас смот реть его по
лу чше. Ни ког да ра нь ше я не ви дел ли сён ка вжи вую! Ред кий гость то же 
смот рел на ме ня бу син ка ми сво их глаз.

 Не знаю, ско ль ко мы смот ре ли друг на дру га, но вдруг сес тра оклик ну ла 
ме ня. Ли сё нок тут же ис чез в за рос лях, как буд то его и не бы ло.

 Это текстпо вес тво ва ние.
3. 1. В лес за зем ля ни кой.

2. Дож дик.
3. Ра ду га.



38 МССкачано с сайта www.aversev.by

Ра бо таю над ошиб ка ми
1. К тек сту мож но по ста вить во прос  к а  к о й  п р е д  м е т  (ил и  л и  ц о)?, 

зна чит, это текстопи са ние. 
 В тек сте рас ска зы ва ется о дей стви ях и соб ыти ях, зна чит, это текст  

по  вес тво ва ние. 
 В тек сте есть мысль, ко то рую сле ду ет до ка зать, име ются до ка за те ль  

с тва, вы вод, зна чит, это текстрас суж де ние.
2. + В тек сте рас ска зы ва ется о дей стви ях и соб ыти ях.
 + К тек сту мож но по ста вить во прос  ч т о  д е  л а  е т  п р е д  м е т  (и л и 

л и  ц о)?
 + Есть на ча ло дей ствия, его раз ви тие и за вер ше ние.
 Это текстпо вес тво ва ние.
3. 2. Все от Во вы от вер ну лись.
 3. Во ва остал ся один. 
 1. Ни ко го не бо ялся Во ва.
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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. Приведен-
ные упражнения помогут учащимся самостоятельно проверить и закрепить получен-
ные на уроках знания.
В серию входят пособия по указанным предметам для 2—4 классов для занятий  
в обоих полугодиях.


