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Здравствуйте, 
дорогие второклассники!

После летнего отдыха вы снова на уро -
ке русского языка.

В первом классе вы научились разли-
чать русскую и белорусскую устную речь, 
заучили наизусть много русских скорого-
ворок, считалок, стихов.

Вам уже известно, что русский и бе-
ло русский языки близки́ друг другу, как 
братья. В них много общих слов, которые 
произносятся и пишутся одинаково. Но 
мно  го в них и отличий.

У вас в руках учебник 
«Русский язык». Он про -
должит ваше знакомство 
с красивым и богатым рус -
ским языком, введёт вас в 
мир его звуков, слов, тек-
стов. А помогать вам в учё-
бе,  рассказывать  о  языке 
будет добрый и мудрый ска-
зочный учёный по имени 
Грамотей.
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ВВОДНЫЙ КУРС

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Звук [и], буква и

1. Рассмотрите буквы русского алфавита.

А, а,  О, о,  Э, э,  И, и,  Д, д,  М, м.

Какой буквы нет в белорусском алфавите?

В русском и белорусском язы-
ках звук [и] на письме обозна-
чается разными по написанию 
буквами: в русском языке бук-
вами И, и, в белорусском — І, і.

2. Прочитайте слова.

 ли́па  лі́па
 зима́  зіма́
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 плита́  пліта́
 и́мя  імя́
 Ива́н  Іва́н

Какими буквами отличаются слова, написанные 
по-русски и написанные по-белорусски?

Произнесите по порядку звуки в слове плита.

3. Напишите в тетради две строки буквы и, И.

О б р а з е ц:

4. Прочитайте слова.

Улица, идут, школа, школьники, класс, 
парта, уроки, книжка, страница.

О чём можно рассказать, используя эти сло-
ва? Составьте устно два предложения с любыми 
из данных слов.

Выпишите слова с буквой и. Подчеркните её.
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5. Прочитайте стихотворение.

В школу

Шумом наполняется
улица-красавица.
Школьники и школьницы
и́з дому спешат.

О. Высотская

Спишите второе предложение. Подчеркните и. 
Произнесите по порядку звуки в слове школьники.

6. Прослушайте и отгадайте загадку.

И у бабушки есть, 
и у дедушки есть, 
и у мамы есть, 
и у папы есть,
и у сына есть,
и у дочки есть.
Чтоб его узнать, 
надо вслух сказать. (Имя.)

Назовите своё имя, а также имена мамы, папы.
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7. Прослушайте текст.

Яандреев

Моя фамилия Андреев. Я по алфави́ту 
первый в классном журнале. На уроке 
меня сразу вызывают к доске. Поэтому я 
учусь плохо, Якулов Вовка — отличник. 
С его фамилией это совсем просто, ведь 
он в классном журнале по списку в самом 
конце. А с моей фамилией очень трудно 
приходится. Стал я думать, что мне сде-
лать. За обедом думал, вечером думал —  
и придумал.

Однажды прихожу в класс и говорю ре-
бятам:

— Я уже не Андреев, я теперь Яандре-
ев. Моя фамилия начинается на «я».

— Ну какой же ты Яандреев, когда ты 
просто  Андреев,  такого  вообще  не  быва-
ет, — засмеялись ребята.

— Удивительно, — говорит Вовка, — 
почему вдруг ты Яандреевым стал?

— А вот узнаешь, — говорю.
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Подхожу к Александре Петровне, на-
шей учительнице.

— Александра Петровна, — я теперь 
Яандреевым стал. Запишите меня в кон це 
списка. Чтобы я на «Я» начинался.

— Почему? — спрашивает Александра 
Петровна.

— Мне это очень важно. Я тогда сразу 
отлично учиться буду.

— Ах вот оно что! Можно! А сейчас 
иди, Яандреев, урок отвечать (По В. Го-
лявкину).

Что решил сделать мальчик, чтобы стать от-
личником?

Как вы думаете, зависят ли отметки ученика 
от того, на какую букву начинается его фамилия?

Спишите первое предложение. Вместо фами-
лии Андреев напишите свою фамилию. Подчерк-
ните в словах букву и.

 фами́лия  про́звішча
 ма́льчик  хло́пчык
 учи́тельница  наста́ўніца
 отли́чник  выда́тнік

Скачано с сайта www.aversev.by



9

8. Прочитайте.

Спишите. Подчеркните в словах букву и.

Звуки [г], [г’], буква г

Звуки  [г], [г’]  в  белорусском 
и русском языках произносятся 
по-разному, но на письме обозна-
чаются одной и той же буквой г.

Белорусские звуки [г], [г’] мож-
но тянуть. Русские звуки [г], [г’] 
произносятся мгновенно, их нель-
зя тянуть.

9. Произнесите несколько раз сначала по-
белорусски, а затем по-русски звуки [г], [г’].
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10. Прочитайте столбики слов. Правильно 
произносите звуки [г], [г’].
глаз игра книги губы
груша игрушка ноги фигура
глина игла пироги газета
гном сигнал гуси загадка

11. Прочитайте скороговорки. Научитесь их 
быстро и правильно произносить.
Гена гнал гусей на горку.
Гнал Егор гусей под горку.

Груша гусениц не любит.
Грушу гусеница губит.
 

 гу́сеница  ву́сень

12. Прочитайте стихотворение. Правильно 
произносите зву ки [г], [г’].

Вот гуси с выводком гусят
галдят, шипят, как змеи.
Грузовику они грозят,
вытягивая шеи.
                    С. Маршак

Скачано с сайта www.aversev.by



11

Выпишите слова с буквой г.
Произнесите по порядку звуки в слове гуси.

13. Прослушайте и отгадайте загадки.

На спине иголки,
длинные и колкие.
А свернётся он в клубок — 
нет ни головы, ни ног.

Нам нужны иголки 
                      для шитья.
 А кому нужны иголки для житья?

Произнесите по порядку звуки в выделенном 
слове.

Спишите первую загадку. Подчеркните в сло-
вах букву г.

14. Прочитайте текст.

Гроза прошла́. Вы́глянуло солнце. Из 
густых за́рослей малины вышел на доро-
гу лось.

Спишите. Подчеркните в словах букву г.
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15. Прочитайте столбики слов. Правильно 
произносите звуки [г], [г’].

гудок  строгий
взгляд  круглый
год  громкий

К словам левого столбика подберите подходя-
щие слова из правого столбика.

Запишите полученные пары слов.

16. Прочитайте. Кто поёт эту песенку?

А. Тимофеевский

        Спишите. Подчеркните в словах букву г.

17. Прослушайте сказку про гномика.

Гале в магазине купили новую игруш-
ку — гно́мика. Гномик был маленький,   
с  добрыми  голубыми  глазами.  На голо-
ве — огромная шляпа со звёздами.
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Гномик оказался не-
про стой. Днём он смирно 
стоял на полке с другими 
игруш ками. Но вечером, 
когда наступало время 
сна и Галя уже лежала 
в постели, гномик плавно опускался к ней 
на подушку. Девочка закрывала глаза, а 
гномик рассказывал ей волшебные добрые 
сказки. Когда же Галя просыпалась, гно-
мик как ни в чём не бывало стоял на своём 
мес те на полке.

Но Галя уже знала, что вечером гномик 
снова прилетит к ней и сказка повторится.

Какую игрушку купили Гале?
Чем гномик отличался от других игрушек?
Как гномик вёл себя днём?
А что он делал по вечерам?
Прочитайте первые три предложения. Пра-

вильно произносите звук [г].
Выпишите из этих предложений слова с бук-

вой г. Подчеркните её. 
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 игру́шка ца́цка 

 стоя́ть сми́рно стая́ць ці́ха

 как ни в чём як і не было́ нічо́га
 не быва́ло

В русском языке в конце слов 
на месте буквы г произносится 
звук [к]: 

              [к]     [к]
                       |             |
         стог, круг.

18. Прочитайте и запомните слова, которые 
в русском и белорусском языках имеют одно и 
то же значе ние, но произносятся и пишутся по-
разному.

Друг — ся́бар, юг — по́ўдзень, враг — 
во́раг, сапог — бот.

Выпишите только русские слова. Среди них 
найдите и подчеркните два слова с противопо-
ложным значением. Какой звук в этих словах 
обозначает буква г?
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19. Прочитайте. Правильно произносите звуки 
на месте буквы г.

                 [г’]          [к]
                            |                            |
рыбные пироги — пирог
  красные флаги —   флаг
               [г]         [к]
                         |                         |
  белые снега́ — снег
зелёные луга́ —   луг

Спишите. Подчеркните слова, в которых бук-
ва г обо значает звук [к].

20. Отгадайте загадку. Выпишите сло-
ва с буквой г.

Когда с тобою этот друг,
ты можешь без дорог
шагать на север и на юг, 
на запад и восток.   (К, м, о, а, п, с)

Звуки [р], [р’], буква р
В белорусском языке звук [р] 

произносится только твёрдо: ру-
кі, звер. В русском языке есть и 
твёрдый звук [р], и мягкий звук 
[р’]: руки — брюки, дверь.
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21. Прочитайте. Правильно произносите [р’].

скрипка первый ряд вратарь
репка белый гриб букварь
грядка зрелый абрикос сухарь
зарядка чёрные брюки календарь
тарелка куст сирени словарь
ириска мятный пряник зверь

22. Прочитайте скороговорки. Научитесь их 
пра вильно произносить.

Приготовила Лариса для Бориса суп из 
риса.

Как у горки на пригорке жили тридцать 
три Егорки.

23. Прочитайте текст. Правильно произносите 
зву ки [р], [р’].
                                 Рысь

Дверь избушки заскрипе-
ла и открылась. На пороге 
стоял красивый зверь. Это 
был  маленький  рысёнок.

Скачано с сайта www.aversev.by



17

Старик строго крикнул: «На место!» Ры -
сёнок прыгнул в кресло и свесил лапы.

Выпишите из текста слова со звуком [р] в 
один стол бик, со звуком [р’] — в другой.

24. Прочитайте. Правильно про изно сите зву-
ки [г], [р’].

У Егора огород —
там и редька, и горох.
Рядом огород Федоры —
там на грядке помидоры.

Спишите. Подчеркните слова, в которых про-
износится звук [р’].

25. Прочитайте пословицу. Как вы её пони-
маете?

Как во́лка ни корми, он всё равно в лес 
смо́т рит.

Спишите пословицу. Произнесите по порядку 
зву ки в слове смотрит.
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%г3!е́ц26. Отгадайте загадку.

Спишите загадку. Из букв, данных в беспоряд-
ке, составьте слово-отгадку и запишите его.

О в ударных и безударных слогах

 ударе́ние на́ціск
 уда́рные сло́ги націскны́я склады́
безуда́рные сло́ги  ненаціскны́я склады́

Вспомните из уроков белорусского языка!
Какой слог в слове называется ударным?

Слог,  который  произносится 
в слове с бо́льшей силой, назы-
вается ударным. Все остальные 
слоги в слове — безударные.
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27. Прочитайте, выделяя голосом ударные 
слоги.

Стакан, кастрюля, тарелка, бидон — это 
посуда.

Какой звук произносится на месте буквы о   
в словах бидон, посуда?

В русском языке звук [о] про-
износится только под ударением. 
Не под ударением на месте бук -
вы о произносится звук [а]:

         [а]                 [а]    [а]
              |                            |            | 

нос — носы́, но́ги — нога́, моро́з.

28. Прочитайте столбики слов. Правильно 
произносите звуки на месте выделенных букв.

   [о]        [а]          [о]      [а]        [а]
      |              |                     |               |                | 
 стол — столы́  го́ры — гора́ оре́х
 мост —  мосты́  со́вы — сова́ окно́
крот —  кроты́   о́сы —   оса́ ого́нь

Спишите слова последнего столбика. Произне-
сите по порядку звуки в каждом слове.

Скачано с сайта www.aversev.by



20

29. Прочитайте загадку. Отгадайте, о каком 
де реве идёт речь.

Осень в сад к нам пришла,
красный факел зажгла.
Здесь дрозды́, скворцы́ снуют,
ягоды её клюют.

Выпишите из загадки названия птиц.
Определите, какой звук обозначает буква о 

в этих словах.

30. Прочитайте текст.

Ранним утром Поли́на пошла́ на ого-
ро́д. Там она собрала́ с грядки огурцы́ и 
сложи́ла их в большу́ю корзи́ну. Пришёл 
Павлик и отнёс корзи́ну в дом. Вот и по-
ря́док!

Выпишите выделенные слова.
Подчеркните в них букву о, которая читается   

как звук [а]. 
Произнесите по порядку звуки в словах кор-

зину, отнёс.

*%!ƒ,́…=
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31. Прочитайте загадку. Правильно произно-
сите звуки на месте выделенных букв.

На ромашку у ворот
опустился вертолёт —
Золотистые глаза.
Кто же это? ...

Запишите отгадку. Подчеркните букву о, кото-
рая чи тается как [а].

32. Прочитайте. Правиль но произноси-
те слова.

 

И. Суриков

Спишите. В выделенных словах подчеркните 
букву о, которая читается как звук [а].
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Е, я в ударных и безударных слогах

В русском языке не под ударе-
нием на месте букв е, я произ-
носится звук [и]:

          [и]        [и] 
                 |                               |  
лес — леса́, взял — взяла́, 

 [и]      [и]
     |                  |  
меда́ль, лягу́шка.

33. Прочитайте столбики слов. Правильно про-
износите звуки на месте букв е, я.

        [и]             [и]
                     |                                          |  
зе́мли — земля́      мя́со — мясно́й суп
 ре́ки — река́  пля́ска — пляса́л
 снег —  снега́    вя́зка — вяза́л носок

 [и]           [и]
        |                     |  

геро́й —   геро́йский поступок
весна́ —   весе́нний лес
ряби́на — ряби́новый сок
пятно́ —  пятни́стый олень
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34. Прочитайте текст. В безударных слогах 
на месте выделенных букв е, я произносите 
звук [и].

   Царевна-лягушка

Жила́-была́ лягу́шка. Ля-
гушка не простая, а Царев-
на-лягушка.

На голове у неё корона из серебра́, спин-
ка пятни́стая, а брюшко́ и лапки зе лёные.

Пи́саная красавица!

Опишите Царевну-лягушку по вопросам:
 1. Что у лягушки на голове?
 2. Какая у неё спинка?
 3. Какие брюшко и лапки?
Запишите ответы.

35. Прочитайте предложения. Какие звуки на-
до произносить на месте выделенных букв?

1. В селе́ за реко́ю поту́х огонёк. 2. Се -
ды́е туманы плывут к облака́м (А. Пушкин).

Одно из предложений запишите по памяти.
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36. Прочитайте. Правильно про износите зву-
ки [г], [р’], а также звуки на ме сте выделенных 
букв о, е.

Гром греми́т на всю окру́гу.
Грому рады, словно другу.
Ну и треск! Вот это гром!
Так сверка́ет всё кругом!
                              Р. Сеф

Какие звуки обозначают выделенные буквы?
Спишите первое и последнее предложения.
Произнесите по порядку звуки в слове гремит.

37. Прочитайте стихотворение. Правильно 
про износите звуки [г], [р].

Есть у каждого свой дом

У лисы в лесу́ глухом
есть нора́ — уютный дом.
Из ветве́й, камне́й, коры́
строят домики бобры́.
         В. Пальчинскайте

Найдите в тексте 2 слова, в которых на месте 
буквы е произносится звук [и]. Выпишите эти слова.
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38. Прочитайте пословицы. Какие звуки 
обо значают подчёркнутые буквы в сло-
вах? Спи шите и запомните пословицы.

Звуки [д’], [т’], буквы д, т

В русском языке есть мягкие 
звуки [д’], [т’], которые похожи 
на звуки белорусского языка [дз’], 
[ц’]. Но в отличие от бело русских 
звуков [дз’], [ц’] звуки русского 
языка [д’], [т’] произно сятся со 
взрывом. Их нельзя тянуть.

39. Прочитайте столбики слов. Пра вильно 
про из носите звуки [д’], [т’].

[д’]          [дз’]          [т’]      [ц’]
   |                      |                              |              | 
дедушка — дзядуля мать — маці
дятел — дзяцел тело — цела
день — дзень картина — карціна
люди — людзі  костюм — касцюм

*=!2,́…=
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40. Прочитайте скороговорки. Правильно про-
износите звуки [д’], [т’].

Заучите скороговорки.

Дождик, дождик, не дожди!
Не дожди, ты подожди!
Выйди, выйди, солнышко,
золотое донышко!
                     Е. Благинина

Тетерев сидит на дереве,
Под деревом тень тетерева.

те́терев  цецяру́к

41. Прочитайте предложение. Дополните его 
недостающими словами. Используйте слова для 
справок.

Я умею хорошо рисовать, пол ..., посу -
ду ..., пыль ..., постель ..., носки ... .

С л о в а  д л я  с п р а в о к: мыть, стирать, 
застилать, подметать, вытирать.
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Запишите предложение. Подчеркните слова, 
в ко торых произносится звук [т’].

 пол  падло́га
 носки́  шкарпэ́ткі

42. Прочитайте текст. Правильно произносите 
звуки [д’], [т’], [р’].

Новые заботы
На другое утро дядя Фёдор, пёс и кот 

дом в порядок приводили. Паутину сме-
та ли, мусор выносили. Кот с тряпкой на 
все шкафы, под все диваны залезал. Дом 
заблестел.
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Весь день они трудились. Они же сюда 
жить приехали, а не в игрушки играть 
(По Э. Успенскому).

В какой книге рассказывается про дядю Фё-
дора, пса и кота?

Выпишите слова со звуком [д’] в один стол-
бик, со звуком [т’] — в другой. 

Произнесите по по рядку звуки в словах ди-
ван, играть.

 дива́н  кана́па
 му́сор  сме́цце
 игру́шки  ца́цкі
 забо́ты  кло́паты

43. Прочитайте. Правильно произносите звуки 
[д’], [т’], [р’], [г].

Петя и Дима любят вместе рисовать. 
Пе тя нарисовал телёнка, а Дима — трав-
ку и солнышко. 
Гуляй, телёнок, на лугу!

Спишите два первых предложения. Подчерк-
ните в словах буквы д, т.
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44. Прочитайте народные приметы.

Спишите. Подчеркните слова, в которых про-
износится звук [т’].

 ра́дуга  вясёлка

45. Прочитайте стихотворение. Правильно 
произносите звуки [г], [р’], [т’], [д’].

Мы ходили по грибы,
зайца испугались.
Схоронились за дубы,
растеряли все грибы.
А потом смеялись — 
зайца испугались!
             П. Воронько

Произнесите по порядку звуки в словах ходи-
ли, грибы.

             схорони́лись — спрятались
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В русском языке на конце слов 
на месте букв дь произносится 
звук [т’]: 

                 
[т’]         [т’]

             грудь, когда-нибудь.

46. Прочитайте столбики слов. Правильно 
произносите звуки [д’]—[т’].

       [д’]             [т’]        [д’]          [т’]
            |                                               |               
 лошади — лошадь  тетради — тетрадь 
  лебеди —   лебедь    дожди —   дождь 
медведи — медведь             где-нибудь

47. Прочитайте. Что о себе «рассказывает» 
медведь?

— Я большой, живу в лесу,
как придёт зима — засну.
Мёд люблю, ты знаешь ведь.
И зовут меня медведь.

Что любит медведь? Ответ запишите. Под-
черк ни те слово, в котором буквосочетание дь 
обо значает звук [т’].

2е2!=́дь
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48. Прочитайте беседу медведя и сороки.

Медведь и сорока

— Медведь луко́шко плести́ собрался! 
Медведь лукошко плести собрался!

— Кыш, стрекоту́ха... Какое лукошко?
— Но ты же лы́ко дерёшь?
— В берлогу, на подстил-

ку... Разве мы́слимо полгода 
на жёсткой постели спать? 
(По Э. Шиму).

Зачем медведь драл лыко? 
Запишите ответ.

 луко́шко  ко́шык
 стрекоту́ха  трашчо́тка
 разве мы́слимо хіба́ гэта магчы́ма
 лы́ко  лы́ка — адарваная 
  ад ствала ліпы 
  палоска кары
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49. Прочитайте стихотворение. Правильно 
про износите звуки [г], [р’], [д’], [т’]. Какие звуки 
обозначают в словах выделенные буквы?

Дождь на волоске

Ждём:
когда же хлынет дождь,
хоть замороси́т.
Третий день
на волоске
этот дождь висит.
Не пускают 
нас гулять,
ждут грозу и шквал...
Кто бы этот волосок
взял да оборвал?

                               М. Бриф

Как вы понимаете заголовок текста?
Что значит «висеть на волоске»?
Спишите второе предложение.
Произнесите по порядку звуки в слове день.

50. Прочитайте. Спиши те. Подчеркните 
слово, в котором букво сочетание дь обо-
значает звук [т’].
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И. Бунин

Звук [ч’], буква ч
В русском языке буква ч обо-

значает мягкий звук [ч’], в бело-
русском — твёрдый звук [ч].

51. Поупражняйтесь: произнесите несколько 
раз поочерёдно русский звук [ч’] и белорусский 
звук [ч].

52. Прочитайте столбики слов. Правильно 
про износите звук [ч’].
ночь чёрный чашка бочка
печь чистый чай внучка
речь чек врач ручка
дочь читать грач почта
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53. Прочитайте скороговорки. Научитесь их 
быстро и правильно произносить.

Четыре Анюточки,
не устав ничуточки,
пляшут уже суточки
всё под прибауточки:
чок-чок, каблучок,
чуки-чуки-чуки, чок!

Четыре чёрненьких
чумазеньких чертёнка
чертили чёрными
чернилами чертёж.

 прибау́тка  прыгаво́рка

54. Прочитайте стихотворение. Правильно 
произносите звук [ч’].

Жеребёнок

Хвост — косичкой,
ножки — спички.
Оттопырил вниз губу...
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Весь пушистый,
золотистый,
с белой звёздочкой на лбу.

                                С. Чёрный

Выпишите слова, в которых произносится 
звук [ч’].

55. Прочитайте текст.

     Кошкин вы́кормыш

У нашей кошки весной 
родили́сь котя та, но их у
неё забрали. Как раз в этот день мы пой-
мали в лесу маленького зай чонка.

Мы  взяли  и  подложили  его  кошке. 
У кошки было очень много молока. Она 
охотно стала кормить зай чонка.

Так зайчонок и вырос на кошкином мо-
локе. Они очень подружились и даже спят 
всегда вместе (В. Бианки).

Что означает слово выкормыш?
Почему так озаглавлен текст?
Спишите выделенные предложения. Подчерк-

ните слова, в которых произносится звук [ч’].
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56. Прочитайте. О какой поре года го во рится? 
Почему вы так решили?

Птички улетели.
Стали дни короче.
Солнышка не видно,
тёмны, тёмны ночи.

                        А. Плещеев

Спишите текст. Подчеркните слова, в которых 
про износится звук [ч’].

В словах птички, ночи произнесите по поряд-
ку все звуки.

57. Прочитайте предложение. Спишите.

Н. Клюев

 се́вер  по́ўнач 
 юг  по́ўдзень
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Звук [щ’], буква щ

В русском языке звук [щ’] про-
износится всегда мягко: щель, ро-
ща, клещ.

58. Прочитайте столбики слов. Правильно 
произносите звук [щ’].

вещь овощи тащить
помощь щи защищать
плащ  щука обещать
товарищ щёки прощать

59. Прочитайте скороговорки. Заучите их на-
изусть.

Тьма всё гу́ще, гу́ще,
дождь всё ча́ще, ча́ще,
хищники ночные
где-то бродят в чаще.
                 Б. Заходе́р

Два щенка — щека к щеке
щиплют щётку в уголке.
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60. Напишите в тетради две строки буквы щ. 
О б р а з е ц:

61. Прочитайте шуточное стихотворение.
Щука добрая была,
дружбу с рыбами вела. 
Из морской капусты щей 
щука наварила,
окуньков, бычков, лещей
щами угостила.

                            Ф. Бобылёв

Выпишите слова, в которых произносится звук 
[щ’]. Подчеркните букву щ.

 щи  ва́раная капу́ста

62. Отгадайте загадку.

— Ру́ченька-ручи́ща,
что в земле ты ищешь?
— Ничего я не ищу,
зе́млю рою и тащу́.
                     Я. Аким
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Спишите загадку. Подчеркните в словах бук-
ву щ. Произнесите по порядку звуки в слове тащу. 

63. Прослушайте стихотворение.

Сверчок

Папа работал,
шуметь запрещал...
Вдруг под диваном
сверчок затрещал.
 Ищу под диваном —
 не вижу сверчка,
 а он, как нарочно,
 трещит с потолка.
Сверчок — невидимка,
его не найдёшь. 
Я так и не знаю, 
на что он похож.

                              А. Барто

Прослушайте внимательно текст ещё раз. 
Постарайтесь запомнить слова со звуком [щ’]. 
Произнесите эти слова.

 сверчо́к  цвырку́н
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64. Прочитайте текст.

Чинк

Чинк был уже большим щенком. Но на 
взрослую собаку он ещё не был похож.

Чинк никогда не оставался спокойным, 
хотя бы в течение пяти минут. Он охотно 
исполнял всё, что ему велели (По Э. Се-
тону-Томпсону). 

Спишите первое и второе предложения. 
Подчеркните букву щ.

65. Прочитайте стихотворение.

А. Пудваль

Спишите. Подчеркните в словах букву щ.
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Буква ъ 
(разделительный твёрдый знак)

Разделительный твёрдый знак 
(ъ) — буква, которая не обозна-
чает никакого звука. В слове ъ 
ука зывает на то, что стоящие за 
ним буквы е, ё, ю, я обозначают 
звуки [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]:

 [й’э]    [й’а]        [й’о]
 

съесть, объятия, подъёмный кран.

В белорусском языке вместо ъ 
пишется апостро́ф: пад’ёмны кран.

66. Прочитайте столбики слов. Старайтесь 
пра вильно произносить звуки на месте буквы е 
после ъ.

  [й’э]   [й’э]

въехать съезд
подъехать отъезд
отъехать подъезд
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67. Прочитайте скороговорку. Научитесь быст-
ро и правильно её произносить.

Ехали, ехали, к горке подъехали.
Въехали, съехали, дальше поехали.

68. Прочитайте стихотворение.

Из ведра не просто так 
нам воды напиться:
нужен ковшик —
твёрдый знак,
чтобы не облиться.

                                В. Степанов

С чем сравнивается по внешнему виду твёр-
дый знак? 

Напишите в тетради строчку буквы ъ.

О б р а з е ц:

69. Прочитайте текст.

Подъёмный кран на стройке — пер -  
вый помощник. Он поднимает тяжёлые 
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плиты и осторожно ставит их в кузов ма-
шины.

Шофёр подъехал к заво ду. Он предъ-
явил пропуск и въехал во двор. За хоро-
шую работу Ивану Петровичу объявили 
благодарность.

Выпишите выделенные пары слов. Подчерк-
ните ъ и следующую за ним букву.

70. Прочитайте стихотворение.

Волк ужасно разъярён —
съесть ежа не может он.
Ёж, хотя он и съедо́бен,
для съеде́нья неудо́бен:
съёжась, выставил 
                      иголки —
объего́рил злого волка.
                       В. Лунин

Каким другим словом можно заменить слово 
объегорил?

Выпишите слова с разделительным твёрдым 
знаком. Подчеркните ъ и следующую за ним букву.
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71. Прочитайте. Переведите на белорусский 
язык (устно).

Объявление в газету. Объяснение зада-
чи. Съесть яблоко.

Спишите. Подчеркните ъ и следующую за ним 
букву.

72. Прочитайте стихотворение. 
— Какой подъём,
крутой подъём!
— А мы подъём 
возьмём вдвоём,
и ближе будет высь!
Ты только соберись!

                 Э. Мошковская

Произнесите по порядку звуки в слове подъём.

73. Прочитайте пословицу. Как вы её пони-
маете?

Не разгрызёшь оре́ха — не съешь ядра́.

Спишите пословицу. Подчеркните слово с бук-
вой ъ.
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74. Отгадайте загадку.

А. Шибаев

Спишите. Подчеркните слово с ъ.

 
 у́дочка  ву́да

Ответьте на вопросы Грамотея.

1. Какие звуки русского языка отсутствуют в 
белорусском языке? Произнесите эти звуки.

2. Какие звуки произносятся на месте букв   
я, е в безударных слогах слов рябина, берёза?

3. Какой звук произносится на месте буквы о 
в безударных слогах слов гора, огонь?
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ЯЗЫК И РЕЧЬ

ЗВУКИ И БУКВЫ

Алфави́т (азбука)

75. Прочитайте названия букв русского алфа-
вита. Сосчитайте их.

 Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Ёё  Жж  Зз 
 а  бэ  вэ  гэ  дэ  е  ё  жэ  зэ 

 Ии  Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо  Пп 
 и  и   ка  эль  эм  эн  о  пэ
  краткое 

 Рр  Сс  Тт  Уу  Фф  Хх  Цц  Чч  Шш 
 эр  эс  тэ  у  эф  ха  цэ  че  ша 

 Щщ  ъ  ы  ь  Ээ  Юю  Яя
 ща  твёрдый ы  мягкий  э  ю  я
   знак    знак

Каких букв русского алфавита нет в белорус-
ском? Какие буквы не обозначают звуков? 
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В русском языке 33 буквы. Каж-
дая буква имеет своё название и 
место.
Все вместе они составляют ал-

фавит русского языка. Другое на-
звание — азбука. По алфавиту 
располагаются слова в словарях, 
фамилии учащихся в классном 
журнале, расставляются книги в 
библиоте ках. Это помогает бы ст-
ро найти любое слово, фамилию, 
нуж ную кни гу.

алфави́т, в алфави́тном порядке,
по алфави́ту

76. Отгадайте загадку Б. Заходера.
Тридцать три родны́х сестрицы, 
пи́саных красавицы, 
на одной живут странице, 
а повсюду славятся.

Запишите отгадку. Произнесите по порядку 
звуки и назовите буквы в отгадке.

Произносите правильно!
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77. Прочитайте пословицу. Как вы понимаете 
её значение? 

Азбука — к мудрости ступенька.

Спишите пословицу.

78. Прочитайте сказку.

— Какие буквы вы знаете? — спроси ла 
учительница.

— Б-э-э! — ответил барашек.
— И-и-и! — сказал ослик.
— Га-га-га! — сказал гусь.
— Ж-ж-ж! — сказал жук (М. Битный).

Кто из животных правильно назвал букву?    
А кто вместо буквы назвал звук? 
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79. Прочитайте текст.

Кто как одет

Дни стали ненастные. И на 
колхозном огороде первыми 
убрали огурцы-голыши. По -
том лук — в бумажных рубашках. Потом 
бобы — в шерстяны́х чулочках. Убрали 
мор ко́вь, репу, горох, свёклу, турне́пс и 
пет рушку.

Позже всех убрали капу́сту. У неё семь-
десят семь одёжек и все без застёжек. Ка-
пуста холода не боится (По Э. Шиму).

Как вы понимаете выражения лук в бумажных 
рубашках, бобы в шерстяных чулочках?

Почему огурцы на́званы голышами?
Почему капусту убирают позже всех?
Как назвать одним словом лук, морковь, ка-

пусту?
Выпишите из текста названия овощей в ал-

фавитном порядке.
О б р а з е ц: Овощи: бобы, ... .

м%!*%́"ь *=C3́“2=
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80. Прочитайте стихотворение.

Портнихи

Сшили юбочку матрёшке,
сарафан цветастый — кошке,
джинсы — аистёнку,
трусики — слонёнку.
Если мама даст нам ситца,
будет модной и лисица.

                         И. Мельничук

Перечислите предметы одежды, которые сши-
ли девочки игрушкам.

Выпишите предметы одежды в алфавитном 
по рядке.

81. Прочитайте текст.

В школу к второклассникам пришёл 
тре нер. Он спросил, кто хочет заниматься 
спортивной гимнастикой. По́дняли руки 
Павлик Горя́чев, Петя Чаплыгин, Боря 
Резник и Роман Дёмин.
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Запишите в алфавитном порядке фамилии 
де тей, которые решили заниматься в спортивной 
секции.

82. Прочитайте стихотворение. Назовите по-
суду, которая пе речислена в тексте.

В прихожей и в кухне,
в шкафу и в буфете
о главном своём
говорили секрете
стакан и тарелка,
и острая пилка,
кастрюля и вешалка,
чайник и таз.
— Ах, это чудесно,
ах, это приятно,
что кто-то на свете
нуждается в нас!

              По И. Токмаковой

Выпишите названия посуды в алфавитном 
порядке.

О б р а з е ц: Посуда: кастрюля, ... .
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83. Прочитайте ребусы. Разгадайте их.

Слово спряталось куда-то.
Слово спряталось и ждёт:
— Пусть найдут меня ребята.
Ну-ка, кто меня найдёт?

                               А. Шибаев

Запишите полученные слова в алфавитном 
порядке. В последнем слове произнесите по по-
рядку все звуки, затем назовите буквы.

84. Прочитайте стихотворение.

У нашего Вани
чего нет в кармане!
Гвозди, шурупы,
бумажки, значки,
фонарик и скрепки,
резинки, крючки...
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Нет только у Вани
порядка в кармане.

                 По Г. Лагздынь

Почему у Вани нет в кармане порядка? 
Запи шите в алфавитном порядке вещи, кото-

рые ле жали в кармане у мальчика.

85. Вспомните алфавит и напишите 
слово из семи букв. Первая буква этого

слова стоит за Р, вторая — перед М, третья — 
за Н, четвёртая — перед Г, пятая — перед Б, 
шестая — за П, седь мая — за Ы.

86. Прочитайте текст. 

Сразу за деревней начинался богатый на 
ягоды лес. В июне жители деревни собирали 
в лесу землянику. Немного позже — чер-
нику, малину, голубику. Ближе к осени — 
бруснику и клюкву. Ягод хватало всем.

Какие ягоды собирали жители деревни в ле-
су? Ответ запишите, перечисляя названия ягод 
в алфавитном порядке.
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87. Прочитайте стихотворение.

Запах луго́в

Мчался ветер стороно́й,
тронул запах лугово́й!

Колокольчик вдруг запел, 
мак с гвоздикой заалел, 
клевер шапочкой махнул, 
зверобой легко вздохнул! 

Подсинили васильки 
свои глазки-огоньки...

А ромашки полевые,
а ромашки луговые
жёлтым лютикам кивают,
улыбаясь, напевают... 

                           Г. Лагздынь

Перечислите растения, которые росли на лу-
гу. Запишите их в алфавитном порядке.

О б р а з е ц: Луговые растения: василь -  
ки, ... .

заале́ли — стали светло-
красными
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Внимание! Слова, которые на-
чинаются с одной и той же буквы, 
выписываются в алфавитном по-
рядке с учётом второй буквы в 
слове. Например: парк, поле, при-
рода.

88. Прочитайте текст. 

Деревья
Входишь в лес и гладишь ладонью де-

ревья, будто старых друзей похлопываешь 
по спине. Стволы тёплые, как тело живое: 
чуть покачиваются, будто дышат...

К стволу прислонишься, как к плечу 
друга. Плечо гладкое, скользкое — молодая 
берёзка; всё в пупы́рышках — это осина; 
морщи́нистое, как кожа слона, — это дуб. 

И хочется стиснуть ладонями их руки-
ветви и крепко пожать (По Н. Сладкову).

С кем сравнивает автор деревья? Запишите 
названия деревьев в алфавитном порядке. 

пупы́рышка — небольшой 
бугорок на коре дерева
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89. Прочитайте стихотворение.

Слесарь

Мне нужны такие вещи:
молоток,
тиски
и клещи,
ключ, напильник
и ножовка,
а всего нужней —
сноровка!
           Б. Заходер

Какие вещи нужны слесарю? Ответ запишите, 
перечисляя вещи в алфавитном порядке.

 сноро́вка  спрыт, спры́тнасць

Гласные и согласные звуки и буквы

 гла́сные  гало́сныя
 согла́сные  зы́чныя
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Чем гласный звук отличается от со-
гласного звука?

Гласные звуки. 1. Когда про-
из носят гласный звук, воздух 
сво бодно проходит через рот, не 
встречая преград. 2. Гласный 
произносится  только  с голосом. 
3. Гласный  легко  прокричать. 
4. Гласный звук образует слог: 
о-сень, у-ли-ца.
Согласные звуки. 1. Когда про-

износят согласный звук, воздух 
проходит через рот, преодоле - 
вая преграды: язык, зубы, губы. 
2. Согласный звук произносится 
с шу мом или с шумом и голо сом. 
3. Согласные трудно про кри чать. 
4. Согласный звук об разует слог 
только вместе с глас ным: по-го-
да, гри-бы.

Вспомните из уроков белорусского языка!
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90. Произнесите звуки и определите, какие 
из них гласные, какие — согласные.

[а], [г], [г’], [о], [д], [д’], [у], [р], [р’], 
[ы], [ч’], [и], [щ’], [э], [т], [т’].

91. Прочитайте буквы алфавита.

А, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ы, э, ю, я.

Какие буквы служат для обозначения гласных 
зву ков, какие — для обозначения согласных?

Выпишите вначале буквы гласных, затем — 
бук вы согласных звуков.

О б р а з е ц: 
Буквы гласных звуков: а, ... .
Буквы согласных звуков: б, ... .

92. Прочитайте стихотворение. О какой поре 
года идёт речь?

Сегодня вдруг исчезло лето,
бело́, безжи́зненно кругом.
Земля и небо — всё одето
каким-то тусклым серебром.

                                   А. Фет
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Спишите две последние строчки. Во всех сло-
вах подчеркните буквы гласных звуков.

Произнесите по порядку звуки и назовите 
буквы в слове земля.

                          [в]
                                         | 

сегодня

93. Прочитайте текст.

Поздней осенью медведь выбрал себе 
место для берлоги на склоне холма́, за-
ро́сшего частым ельником. Он над..ал ког-
тя́ми уз..их полосок еловой ко..ы. Снёс в 
яму на хо..ме. Све..ху накидал мягкого 
моха. Залез в бе..логу и заснул спокойно 
(По В. Бианки).

Как медведь подготовился к зимней спячке?
Какие буквы — гласные или согласные — 

пропущены в словах? Спишите эти слова, встав-
ляя пропущенные буквы. Подчеркните буквы, 
которые вы дописали.

Произносите правильно!

мед"е́дь
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94. Прочитайте.

С. Есенин
Спишите. Подчеркните буквы гласных звуков.

95. Прочитайте текст.

Всегда вместе
Не поладили однажды гласные и соглас-

ные и разошлись в разные стороны. Хоте ли 
они поговорить, но ничего не получилось. 
«Кх, тсс, пчх, гр!» — слышалось со сто-
роны согласных. «А-а-а, о-о-о, уа, ау!» — 
доносилось со стороны гласных. По́няли 
буквы, что друг без друга им не обойтись, 
не получится разговора. С тех пор гласные 
и согласные всегда вместе (По А. Шибаеву). 

Почему гласные и согласные стали дружить?
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…% ́K!ь

96. Какие буквы «убежали» из слов? Какие зву-
ки — гласные или согласные — они обозначают?

д..нь гл..з    м..ч л..ч

а, о, у, е, я

ст..л  л..с    р..к ж..к

Запишите полученные слова. Подчеркните 
бук вы глас ных звуков. 

97. Прочитайте текст.

Осенью  часто  дует  сильный  ветер.  Он 
сры вает жёлтые листья с деревьев. Листья 
падают на зе́млю. Люди говорят: «Начался́ 
листопа́д».

Что значит слово листопад? От каких двух 
слов оно образовано? 

Как называется в бело русском языке третий 
месяц осени? А в русском?

 ноя́брь  лістапа́д
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98. Прочитайте ещё раз внимательно два пер-
вых предложения из упражнения 97. Запомните 
на писание слов в этих предложениях. 

Запишите предложения под диктовку учителя. 
Подчеркните буквы согласных звуков. Сверьте 
написанный в тетради текст с учебником.

99. Прочитайте стихотворение.

С деревьев падал лист сухой,
то бледно-жёлтый, то багря́ный,
печально пла́ча над землёй
среди росистого тумана. 
                              Н. Гумилёв

Как вы понимаете выражение падал лист, 
печально плача над землёй?

Спишите две первые строчки текста. В конце 
поставьте точку. Подчеркните буквы гласных 
звуков.

 

 багря́ный  барво́вы
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100. Прочитайте и запомните пословицы.

Спишите. Подчеркните буквы согласных звуков.

101. Прочитайте текст. 

Золушка

Стрелка часов подходи-
ла к двенадца ти. Золушка 
подняла́сь и быстро убежа-
ла из дворца. На ступень-
ках лестницы осталась ле -
жать её маленькая хрус-
тальная туфелька.

Задыхаясь от усталости, Золушка при-
бежала домой. В тот же миг её бальный 
наряд превратился в старенькое платьи-
це. Исчезли и богатая карета, и быстрые 
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кони, и слуги. Осталась только маленькая 
хрустальная туфелька (По Ш. Перро).

Кто такая Золушка? Почему она быстро убе-
жала из дворца?

Спишите два первых предложения. В пер-
вом предложении подчеркните буквы согласных 
звуков.

102. Прочитайте стихотворение. 

                                   Осень

Красные, коричневые, 
       жёлтые, зелёные...
Листья цветные 
         падают с клёнов.
Кружатся грустно 
     с ветром в обнимку.
Жёлтую стелют 
       на землю перинку.

                                  Н. А. Соловьёва

Какие по цвету листья у клёна осенью? 
Запишите ответ, перечисляя цвета листьев в 

алфавитном порядке.
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103. Прочитайте слова. 

Стол, рот, шар, вол, усы.

К каждому слову добавьте (в начало или в ко-
нец слова) букву согласного, чтобы получились 
новые слова. 

Слова запишите парами. Подчеркните буквы, 
которыми отличаются слова в парах.

О б р а з е ц: Стол — столб...

104. Прочитайте текст.
Всё здесь

Надя с бабушкой пришли на поле, где 
росла пшеница. Колосьев на нём видимо-
невидимо. И все немножко усатые. Надя 
спросила:

— Бабушка, а что тут растёт?
— Хлеб, внученька!
— Хлеб? А булки где?
— Булки здесь, внученька.
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— А баранки, пряники?
— И баранки, и пряники здесь. Всё здесь, 

внученька.
Надя смотрит на усатые колосья. Хочет 

угадать, где тут хлеб, где булки, а где пря-
ники (По Я. Тайцу).

Как понять слова бабушки, что на пшеничном 
поле растёт всё: и хлеб, и булки, и баранки, и 
пряники?

Закончите предложение: Из пшеничной муки 
пекут... Запишите полученное предложение. 
Под черк ните буквы гласных звуков.

105. Прочитайте пословицы.

Спишите. Подчеркните буквы гласных звуков.
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Слог. Перенос слов

Как узнать, сколько в слове слогов? 
Как следует переносить слова с одной 
стро ки на другую?

106. Прочитайте.
Сколько в слове гласных —
столько и слого́в.
Это знает каждый
из учеников.
                     А. Шибаев 

Спишите текст, разделяя слова чёр точ ками 
на слоги.

107. Прочитайте слова. 

Ученик, класс, окно, тет радь, линейка, 
карандаш.

Сколько в каждом слове слогов? Как вы об 
этом узнали? 

Спишите слова. Подчеркните буквы гласных 
звуков. Сверху над каждым словом цифрой ука-
жите ко личество слогов.

Вспомните из уроков белорусского языка!

3че…,́*

*л=““

3че…,́ц=
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В русском языке, как и в бело-
русском, слова переносятся с од-
ной строки на другую по слогам: 
ал-фа-вит, на-пи-сать.
Слог  из  одной  буквы  нельзя 

оставлять на строке и нельзя пе-
реносить на новую строку: оси-
на, яма, ли-ния. Буквы й, ь, ъ 
при переносе не отделяются от 
буквы,  за  которой  они  стоят: 
май-ка, конь-ки, подъ-езд.

108. Прочитайте текст.

С появлением солнца для 
Умки начала́сь интересная 
жизнь. Он бегал по льдинам, 
взбирался на скалы и даже 
окунался в ледяное море. Ему

очень хотелось встретить странных мед-
ведей — людей. Но мама-медведица ска-
зала, что люди во́дятся на берегу, около 
дыма (По Ю. Яковлеву).

1. Знаете ли вы, кто такой Умка?
2. Когда у Умки началась инте рес ная жизнь?
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3. Что делал Умка?
4. Кого очень хотел встретить Умка?
Запишите ответы на второй и третий вопросы. 

Разделяйте каждое слово чёрточками для пе-
реноса.

109. Прочитайте стихотворение. Настоящее 
ли горе у мальчика? Серьёзный или шутливый 
ха рактер носит заголовок?

Горе
— У меня большое горе:
мне не виснуть на заборе,
на траве нельзя лежать,
в чехарду́ нельзя играть.
И нельзя гонять мне мяч!
Хоть девчонкой стань и плачь!
— А откуда эти муки?
— Я сегодня в новых брюках!

                             А. Тихоненко

Выпишите выделенные слова, разделяя их 
чёрточками для переноса. Подчеркните слова, 
которые нельзя переносить.

чехарда́ — игра
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110. Прочитайте пословицы. Запомните их.

Спишите. Подчеркните слова, которые нельзя 
переносить.

111. Прочитайте текст.

Дядя Фёдор и Матроскин дома сидят. 
Шарика с охоты ждут. Дядя Фёдор кор-
мушку для птиц мастерит, а кот пуговицы 
пришивает, носки штопает. 

За окошком уже стемнело, когда Ша-
рик пришёл. По́днял он свою сумку и боб-
рёнка на стол вытряхнул. Бобрёнок был 
маленький, пушистый, глаза груст ные и 
хвост лопатой (По Э. Успен скому).
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В какой книжке рассказывается о приключениях 
дяди Фёдора, кота Матроскина и Шарика? 

Спишите вторую часть текста. Выделенные 
сло ва разделяйте чёрточками для переноса.

112. Прочитайте стихотворение.

Под развесистой калиной
видишь город муравьиный?
В этом городе живут
только те, кто любит труд.
Дружные жители — 
               дети и родители!

То упавшую хвоинку,
то засохшую травинку —
всё заметят, подберут.
Ведь недаром их лесными
санитарами зовут.

                  А. Чепуров

Почему муравьёв называют лесными сани-
тарами?

Спишите выделенные предложения, разделяя 
сло ва чёрточками для переноса.
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113. Разгадайте ребусы.

   про 100 кваша         сви 100 к 

              о 100 рож ность           ли 100 к

Запишите полученные слова, разделяя их 
чёрточками для переноса.

114. Прочитайте пословицы о дружбе.
1. Друзья познаются в беде. 2. Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей. 3. Старый 
друг лучше новых двух.

Спишите. Подчеркните слова, которые нельзя 
переносить.

115. Прочитайте.

Друзья

Если с другом случится беда, 
если в школьных делах неудача — 
мы на помощь приходим всегда, 
мы не можем иначе! (По С. Богомазову).

Спишите, разделяя выделенные слова чёр-
точками для переноса. 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение их на письме буквами

  твёрдые согласные цвёрдыя зычныя 
 звуки гукі
 мягкие согласные  мяккія зычныя
 звуки гукі

Из уроков белорусского языка 
вы уже знаете, что одни соглас-
ные звуки произносятся мягко, 
другие — твёрдо: 

      [н’]  [н]     [л’]   [л] 
            |           |              |          |    

     нёс,  нос,  ель,  ел. 

На письме мягкость согласных 
звуков обозначается буквами и, 
е, ё, ю, я, а также буквой ь: лес, 
соль. Твёрдость согласных звуков 
на письме обозначается буквами: 
ы, э, о, у, а: дуб, сосна.

Скачано с сайта www.aversev.by



74

116. Прочитайте скороговорку. Научитесь её 
быстро и правильно произносить.

Собирала Маргарита
маргаритки на горе.
Растеряла Маргарита
маргаритки на траве.
       Н. Кончаловская

117. Прочитайте текст.

Поздняя осень. Но по опушкам лесов 
ещё растут грибы: скользкие гру́зди, души-
стые рыжики, розовые сыроежки. В мо-
ховы́х болотах ожере́льем рассыпана по 
кочкам румяная клюква. Между тёмных 
елей виднеются красные гроздья рябины 
(По И. Соколову-Микитову).

Выпишите в один столбик слова, в которых 
произносится звук [р’], в другой столбик — в ко-
торых произносится звук [р].

Какие буквы обозначают мягкость согласного 
звука [р’], твёрдость согласного звука [р]?

 ожере́лье  кара́лі
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118. Прочитайте стихотворение.
«Перемена, перемена!» —
заливается звонок.
Первым Вова непременно
вылетает за порог.
 Вылетает за порог,
 семерых сбивает с ног.
 Неужели это Вова,
 продремавший весь урок?
 Неужели это Вова
 пять минут назад ни слова
 у доски́ сказать не мог?
Если он, то, несомненно,
с ним бо-о-льшая перемена! 

                               Б. Заходер
Что значит слово перемена в первом пред-

ложении?
О какой перемене, произошедшей с Вовой, 

идёт речь в последнем предложении? 
Спишите второе предложение. Во всех словах 

подчеркните буквы гласных, которые обозначают 
твёрдость согласных звуков.

Доска́ — на до́ску — у доски́

Cе!еме́…=

Произносите правильно!
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119. Прочитайте и запомните слова извинения. 
прости,
извини,
не сердись,
простите,                     пожалуйста

извините,
не сердитесь,

В каких случаях говорят эти слова? Какие 
слова должен был произнести Вова, столкнув-
шись на перемене с одноклассниками?

120. Прочитайте стихотворение.
Я сказала: «Извините»,
мне сказали: «Извиняем».
Я сказала: «Разрешите?»,
мне сказали: «Разрешаем».
Я сказала всем: «Спасибо,
выйти мне у школы надо».
Все чему-то улыбались,
выйти мне помочь старались
и чему-то были рады.

                            Е. Карганова
Как вы думаете, почему люди в транспорте 

улы бались и старались помочь девочке? 
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121. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете 
их смысл?

1. Ноябрь — сентябрю внук, октябрю — 
сын, зиме — родной брат. 2. Но ябрь зиме 
дорожку то́рит. 3. В ноябре зима с осенью 
борются.

Запомните пословицы. 
Спишите их. Подчерк ните буквы, обозначаю-

щие мягкость [р’].

 то́рить  праклада́ць

122. Прочитайте. Зачем нужно по утрам де-
лать зарядку?

Зарядка

По порядку стройся в ряд!
На зарядку все подряд!

                               А. Барто

Выучите наизусть. Запишите по памяти.

“е…2 ́K!ь %*2 ́K!ь

ƒ=! ́д*=
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123. Прочитайте стихотворение.

Е. Ильин

Спишите первое предложение. Подчеркните 
буквы гласных, которые обозначают мягкость 
со гласных звуков.

124. Прочитайте скороговорку. Научитесь её 
бы стро и правильно произносить.

Дед Данила делил дыню:
дольку — Диме, дольку — Дине.

125. Прочитайте текст.

Многие думают, если пойти в лес, где 
много медведей, так они сразу и набросят-
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ся, и съедят тебя. И останутся от козлика 
ножки да рожки. Такая это неправда!

Медведи ходят по лесу с великой осто-
рожностью. Почуяв человека, они уди-
рают от него. Удирают так быстро, что не 
увидишь даже хвостика (По В. Бианки).

Как вы понимаете выражение останутся от 
коз лика ножки да рожки?

Спишите последнее предложение. Подчерк-
ните в словах буквы гласных, которые обозначают 
мягкость согласного [д’].

126. Прочитайте белорусскую народную пе-
сенку. 

Пошёл котик под мостик

Пошёл котик под мостик,
поймал рыбку за хвостик.
Думает-гадает,
как быть — не знает:
или съесть, или отпустить,
или деток угостить.

Выпишите слова со звуком [т’]. Подчеркните 
бук вы, которые обозначают мягкость [т’].
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127. Прочитайте текст. Какие буквы надо пи-
сать на мес те пропущенных?

В комнате было т..хо. Кот..нок мирно 
спал в кр..сле. На диване сид..ли Р..та и 
Мар..на. Д..вочки рассматривали аль бом 
с фотографиями.

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Под-
черкните эти буквы.

128. Прочитайте пословицы. Запомните их.

Если взялся за д..ло — довед.. его до 
конца. 

Дома и ст..ны помогают. 
В гост..х хорошо, а дома лучше.

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

129. Прочитайте пары слов.

школьный хор — ловкий хорь
старший брат — брать книгу
стеклянная банка — банька из брёвен

Какими буквами отличаются выделенные па-
ры слов?
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Мягкий знак звука не обозна-
чает. Он указывает на мягкость 
предыдущего согласного звука. 
Мягкий знак пишется после бук-
вы согласного звука и вместе с
ней обозначает один мягкий со-
глас ный звук: 

           [с’]    [н’]
                    |            | 

        лось, коньки.

130. Прочитайте стихотворение.
Мягкий знак, мягкий знак —
без него нельзя никак.
Вместо шесть напишем шест,
вместо есть напишем ест.
Станут пенками пеньки,
уголками — угольки.
Банка в баньку превратится —
вот что может получиться.

                                   Г. Граник
Выпишите выделенные слова парами. Под-

черкните букву, которая не обозначает звука.

 шест  шост, жэ́рдка
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131. Прочитайте столбики слов.

         к а к о й?       к т о?

серенький, пушистенький цыплёнок
рыженький, хитренький зайчонок
маленький, жёлтенький лисёнок

Запишите названия животных вместе со сло-
вами, которые отвечают на вопрос какой? 

Подчеркните мяг кий знак вместе с буквой, за 
ко  торой он стоит.

132. Прочитайте слова. Каким одним словом 
мож но назвать этих животных?

Щу́ка, кара́сь, о́кунь, карп, плотва́, сом, 
линь, саза́н, нали́м.

Выпишите в алфавитном порядке названия 
рыб, в написании которых есть ь. 

Произнесите в каждом слове по порядку зву-
ки и назовите буквы. 

Сколько звуков и сколько букв в каждом из 
слов? Почему звуков меньше, чем букв?
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133. Прочитайте слова. Произнесите послед-
ние зву ки в каждом слове. Ка кими буквами обо-
значена мягкость этих звуков? 

Семь, восемь, цепь, степь, железнодо-
рожная на́сыпь, выпь (болотная птица). 

Спишите слова. Составьте с каждым из них 
предложение (устно).

134. Отгадайте загадки.

Спишите. Подчеркните в словах ь.
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135. Прочитайте текст.

На горке

Целый день ребята трудились — строи-
ли снежную горку во дворе. Сгребали ло-
патами снег и сваливали его под стенку 
сарая в кучу. Только к обеду горка была 
готова. Ребята полили её водой и побежа-
ли домой (Е. Носов).

Ответьте на вопросы:
1. Что строили во дворе дети?
2. Как они это делали?
3. Когда была готова горка?
4. Что после этого сделали ребята?

!еK ́2=
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Ответы на третий и четвёртый вопросы за-
пишите.

Подчеркните буквы, обозначающие мягкость 
со гласных звуков.

136. Прочитайте стихотворение.

Добрые слова

Добрые слова не лень
повторять мне трижды в день.
Всем идущим на работу,
кузнецу,
        ткачу,
              врачу,
«С добрым утром!» — я кричу.
«Добрый день!» — кричу я вслед
всем идущим на обед.
«Добрый вечер!» — так встречаю
всех, домой спешащих к чаю.

                                     О. Дриз

Прочитайте только добрые слова. Запомните 
их. Какие ещё слова употребляют для привет-
ствия? А для прощания?
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137. Прочитайте столбики слов.

           Слова                      Слова 
   для приветствия         для прощания 

— Здравствуй! — До свидания!
— Здравствуйте! — Спокойной ночи!
— Доброе утро! — Всего хорошего!
— Добрый день! — Пока!
— Добрый вечер!
— Привет!

Кому при встрече вы скажете «Привет!», а ко-
му — «Здравствуйте!»?

138. Прочитайте и запомните пословицы. 

Говор.. мен..ше, д..лай бол..ше. 
Мален..кое д..ло лучше бол..шого без-

 д..лья. 
Сем.. раз отмер.., од..н раз отр..жь.

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Под-
черкните их.
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139. Прочитайте стихотворение.

Дети и птичка

«Птичка! Нам жаль твоих песенок 
                                           звонких!
Не улетай от нас прочь. Подожди!» — 
«Милые д..ти! Из вашей стор..нки
гонят меня холода́ и дожд.. .
Вон на дер..вьях, на кр..ше беседки
сколько моих поджид..ет подруг!
Завтра вы спат.. ещё будете, д..тки,
а мы уже все понесёмся на юг».
                                       А. Плещеев

Какие буквы пропущены в словах? Выпишите 
эти слова, вставляя пропущенные буквы. 

Под черкните буквы, которые вы дописали. 
Какие из них указывают на мягкость предыдущих 
со гласных звуков, а какие — на твёрдость?

140. Прочитайте текст.

В сентябре и октябре медведь отъедал -
ся желудя́ми. Не проходил он и мимо ягод 
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брусники,  клюквы.  А  сейчас  спокойно 
дрем лет. Больше всего рад топтыга лес-
ной тишине: никто его не беспокоит (По 
Д. Зуеву).

Выпишите выделенные слова. Подчеркните 
в них буквы, обозначающие мягкость согласных 
звуков.

141. Прочитайте текст.

Поздняя осень. Сеня и Аня сгребают в 
саду пожу́хлые листья и складывают их  в 
кучки. Дядя Федя относит листья в кос-
тёр. Все при де́ле.

Работа спо́рится!

Как вы понимаете выражения все при деле, 
работа спорится?

Спишите. Подчеркните слова, в которых все 
согласные произносятся мягко.

пожу́хлый — высохший, утра-
тивший свежесть
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142. Прочитайте. С чем дружит человек? 

Кто с кем дружит?
Дружит дерево с землёю, 
с солнцем, дождиком, теплом. 
Дружат снег и лёд зимою. 
Летом — молния и гром.
 Всё на свете людям служит:
 и земля, и солнца свет...
 Человек с работой дружит!
 Этой дружбы лучше нет.

                              С. Баруздин
Спишите первое предложение. Подчеркните 

в словах буквы, которые обозначают твёрдость 
согласных звуков.

143. Прочитайте пословицы. Спишите. 

Во второй пословице подчеркните слово, в ко-
тором все согласные звуки произносятся твёрдо.
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144. Прочитайте текст. 

Ночь и День

— Как тебя зовут, Ночь? — спросил 
День.

— Как зовут? Меня зовут Ночь.
— А как тебя будут звать завтра?
— Что значит «звать завтра»? Завтра 

тоже будут звать Ночь.
— А как звали тебя вчера?
— Тоже Ночь. 
— А меня сегодня зовут Вторник, зав-

тра будут звать Средой, послеза́втра — 
Четвергом, а вчера звали Понедельником, 
позавчера́ — Воскресе́ньем, — сказал День 
(По М. Малишевскому).

Подумайте, какие ещё имена может иметь 
День?

Запишите дни недели по порядку. Подчеркните 
букву, которая не обозначает звука.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: суббота, 
пятница.
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145. Прочитайте стихотворение. Куда улетели 
птицы?

Опустел скворечник, 
улетели птицы,
листьям на деревьях
тоже не сидится. 
Целый день сегодня
всё летят, летят…
Видно, тоже в Африку
улететь хотят.
            И. Токмакова

Спишите первые четыре строчки, разделяя 
каж дое слово чёрточками для переноса. Под-
черкните слово, в котором все звуки мягкие.

146. Прочитайте текст.

Осенние цветы

Приходилось ли вам когда-нибудь позд -
ней осенью, в хмурое, дождливое утро вый-
ти в сад?

Деревья почти голые. На дорожках гни-
ют опавшие листья. И только на клумбах 
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ярко цветут осенние астры и георгины. По-
мните ли вы их острый травяной запах? 
(По А. Куприну).

Какие цветы осенью ярко цветут на клумбах? 
Запишите ответ. 

Подчеркните 2 слова, в кото рых все звуки про-
износятся твёрдо.

147. Отгадайте загадки.

Кто в году четыре раза переодевается?

Приходил — стучал по крыше, ухо дил —
никто не слышал. 

Пришла без красок и без кисти, а пе ре-
красила все листья.

Сперва — блеск, за блеском — треск, за 
трес ком — плеск.

Запишите отгадки. Подчеркните буквы, кото-
рые обозначают мягкость согласных звуков.
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148. Прочитайте текст А. Майкова. 

Спишите. В первом предложении подчеркните 
слово, в котором все согласные звуки произносят-
ся твёрдо.

Согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]
149. Прочитайте скороговорку. Правильно 

произносите звуки на месте выделенных букв. 
Запомните скороговорку.

Щука в озере жила́,
червячка с крючка сняла́,
наварила щука щей,
пригласила трёх ершей.
Говорили всем ерши:
«Щи у щуки хороши́».
                       В. Шварц
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Звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’] назы-
ваются шипящими согласными 
звуками. И в русском, и в белорус-
ском языках [ж], [ш] всегда про-
износятся твёрдо: лыжи, шина. 

[ж], [ш] — твёрдые шипящие 
согласные звуки.
Запомните! 
Сочетания жи, ши пишутся с 

буквой и. 
Сочетания же, ше пи шутся с 

буквой е.

150. Прочитайте сочетания слов. Сравните 
на   писания.

 ры́жий кот ры́жы кот
 мыши́ный писк мышы́ны піск
 подойти́ бли́же  падысці́  бліжэ́й
 густа́я шерсть  густа́я шэрсць

Спишите сочетания слов на русском языке. 
Подчеркните жи, ши, же, ше.
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151. Прочитайте сочетания слов. Переведите 
их на белорусский язык (устно).

Мягкий живот, колючий ёжик, чистые 
уши, солдатская шинель, шесть книг, бу сы 
из жемчуга, молодая женщина, кувшин с 
молоком, шелест листьев.

Выпишите слова с сочетаниями жи, ши, же, 
ше. Подчеркните жи, ши, же, ше.

152. Прочитайте стихотворение В. Лифшица.
Сиамский кот

Я шёрстки не видывал
тоньше и глаже,
глаза же
         и мордочка —
словно бы в саже.
Он гордый,
он на́ руки к вам не пойдёт,
тот серо-жемчужный
таинственный кот. 

Найдите и прочитайте слова с твёрдыми ши-
пящими согласными. 

Запишите эти слова. Подчеркните сочетания 
же, ше.
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153. Прочитайте текст.

Белка — живой, проворный 
зверёк. У неё пушистый хвост. 
Острые подвижные уши.

О ком этот текст? Озаглавьте его (устно).
Спишите. Подчеркните сочетания жи, ши.

154. Прочитайте слова. Запомните, какие глас-
ные написаны после букв ж, ш.

Пружина, ошибка, машина, дружить, 
шест, выше, ниже, уважение.

Запишите под диктовку учителя.

155. Прочитайте скороговорки. Заучите 
их наизусть.

Спишите скороговорки. Подчеркните сочета-
ния жи, ши, же, ше.
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Твёрдо или мягко произносятся звуки 
[ч’], [щ’]?

156. Прочитайте скороговорки. Правильно 
произносите [ч’], [щ’].

Чётко ночами роко́чут ручьи,
частые речи ручья горячи́.
                       И. Северянин

Во́лки в поле ры́щут, пищу волки ищут.

В русском языке, в отличие от 
белорусского, звуки [ч’], [щ’] всег-
да произносятся мягко: чиж, чай-
ка, щенок, пища.

[ч’], [щ’] — мягкие шипящие 
согласные звуки.
Запомните! 
Сочетания ча, ща пишутся с 

буквой а: туча, роща.
Сочетания чу, щу пишутся с 

буквой у: стучу, тащу.

Вспомните!
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157. Прочитайте слова. Подберите к ним близ-
кие по смыслу слова с сочетаниями ча, ща.

Волшебник — ...,  нередко — ...,  жа-  
леть — ..., глушь — ..., храбрец — ... .

Запишите пары слов. Подчеркните ча, ща.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: чаща, часто, 
щадить, чародей, смельчак.

158. Отгадайте загадку.

Хоть я не молоток — по дереву 
                                стуч..,
в нём каждый уголок 
               обсле́довать хоч.. .
Хожу я в шапке красной 
и акробат прекрасный.

Спишите первое предложение, вставляя про-
пущенные буквы.

159. Прочитайте слова. Измените их по об-
разцу.

учить — учу пищать — пищу
лететь — ... свистеть — ...
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кричать — ... грустить — ...
молчать — ... пустить — ...

Запишите пары слов. Подчеркните сочетания 
чу, щу.

160. Прочитайте стихотворение. 

Спишите. Подчеркните сочетание чу.

161. Прочитайте и измените слова по образцу.
О б р а з е ц: У барсука — барсучата,
у волка — ...,
у зайца — ...,
у грача — ...,
у скворца — ... .
Запишите слова парами. Подчеркните соче-

тание ча.
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162. Прочитайте стихотворение.
Невкусные ерши

Ну-ка, ну-ка,
что за штука!
Что в реке
брани́тся щ..ка:
— Не вкусны, не хорош..
возле берега ерш..!

Три лягушки-хохотушки
захихикали в реч..шке.
— Вы на этой, щ..ка, мели
две еловых ш..шки съели!

                                     И. Демьянов

Выпишите выделенные слова, вставляя про-
пущенные буквы. Подчеркните сочетания ши, 
чу, щу.

брани́ть — ругать, укорять

163. Прочитайте текст. Какие буквы надо пи-
сать на месте пропущенных?

Ж..ня с папой ч..сто ходят на рыбал -  
ку. Вчера они поймали щ..ку и ж..рного 

Скачано с сайта www.aversev.by



101

лещ.. . На уж..н мама сварила уху. Ч..дес-
ный был уж..н!

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

164. Прочитайте пословицы. Как вы их пони-
маете?

1. Ж..ть — Родине служ..ть. 2. Выру -
ч..й товарища в беде. 3. Друзья наш..х 
друзей — наши друзья. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

165. Прочитайте.

М. Пожарова
Спишите. Подчеркните сочетания ча, чу, ща.
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166. Прочитайте сказку.
Белка и заяц

Заяц и белка ч..сто встреч..лись и стали 
больш..ми друзьями. Это было летом и 
осенью. Белка тогда была рыжая, а заяц 
серый.

Заяц и белка ч..сто угощ..ли друг дру-
га. Белка приносила грибы, ш..шки, оре-
хи. Заяц приносил морковь и капусту.

А когда наступила зима, заяц стал бе-
лый, а белка серая. И при встрече звери 
не узнали друг друга.

Почему белка и заяц не узнали друг друга?
Спишите предложения с пропущенными бук-

вами. Допишите нужные буквы и подчеркните их.

167. Прочитайте. Заучите наизусть.
Вот и зима! Трещат морозы.
На солнце и́скрится снежок.

                          И. Никитин

Запишите по памяти. Проверьте по учебнику.
и́скрится — блестит, свер-
кает искрами
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168. Замените рисунки словами.

К дому подъехала грузовая              .

На столе стояла голубая .
На пригорке шумела листвой берёзо вая 

.
В  речной  за́води  караулила  о́куня 

.

Мне на ладошку тихо опустилась .

Запишите предложения. Подчеркните букво-
сочетания с ши пящими со гласными.

за́водь — место в реке с за-
медленным течением

169. Прочитайте текст. Какие буквы надо на пи-
сать в словах на месте пропущенных? Почему?

У Даш.. день рождения. Она при гла си-
ла в гости подружек. Поставила на стол 
ч..шки, торт, вазу с фруктами. Заварила 
свеж..й чай. Будет чем угощ..ть гостей.

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Скачано с сайта www.aversev.by



104

170. Измените слова по образцу.

один         много  много    один
крыша — крыши  све́чи — свеча́

малыш — малыш..  задачи — задач..
камыш — камыш..  тучи — туч..
гараж — гараж..  ты́сячи — ты́сяч..
этаж — этаж..  рощи — рощ..

Запишите слова парами, вставляя пропущен-
ные буквы.

171. Прочитайте стихотворение.

Шорох и Шёпот
— Тише, Шорох, не дыши!
Слышишь, стихли камыши?
Слышишь?
— Слышу...

По болоту
вышли цапли на охоту.
Цапли ужинать спешат.
Ры́щут — и́щут лягушат. 
Слышишь?
— Слышу...      В. Суслов
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Найдите и выпишите слова с буквосочетания-
ми жи, ши, ше, щу. Подчеркните эти буквосоче-
тания.

172. Запишите сочетания слов под диктовку 
учителя.

Вкусный ужин, свежий чай, тёплые чул-
ки, частый дождь, бежит ручей, дре мучая 
пуща, чужой дом, круглая пло щадь, шины 
у машины, напиши письмо.

Проверьте по учебнику. 

173. Отгадайте загадки.

 Мы проворные сестрицы —
 быстро бегать мастерицы.
 Уж такой у нас режим:
 в дождь лежим, в снег — 
                              бежим.

 Маленького роста я,
 тонкая и острая.
 Носом путь себе ищу,
 за собою хвост тащу.

Спишите одну загадку (на выбор).
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174. Прочитайте текст.

Огурец и капуста 

(Шутка)

Однажды кочан капусты и огурец по-
шли вместе купаться на реку. Огурец сра-
зу в воду бросился, а кочан капусты как 
стал на бережку раздеваться — раз девался 
до самого вечера. Огурец его до жидался, 
дожидался и от холода весь по крылся пу-
пы́рышками (Р. Баумволь).

Куда однажды пошли кочан ка пусты и огу рец?
Почему огурец весь покрылся пупырышками?
Запишите ответы на вопросы.
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175. Прочитайте предложение.

З. Александрова

Спишите. Подчеркните сочетание жи.

Правописание сочетаний чк, чн

176. Прочитайте стихотворения. Правильно 
произносите звук [ч’] в сочетаниях чк, чн.

Овечка

Рыжая овечка,
дай шерсти колечко,
дай, овечка, молочка,
кашу сварит печка.
             Г. Лагздынь
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Месяц
Над излу́чиной речной
тихий сумрак лёг ночной,
из-за тучи выплыл месяц,
месяц ходит, как ручной.

                          А. Прокофьев

излу́чина — крутой поворот, 
 изгиб

В сочетаниях чк, чн мягкий знак 
не пишется: ручка, ручной (зверь).

177. Выпишите из упражнения 176 слова с 
сочета ниями чк, чн. Подчеркните эти сочетания.

178. Прочитайте предложения. Спишите. Под-
черкните сочетания чк, чн.

В декабре зима стелет белые холсты́, а 
мороз через речки наводит мосты. 

Птицы вьют гнёзда на солнечной сторо-
не — к холодному лету.

холст — ткань
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179. Прочитайте стихотворение.

                 Любочка

Синенькая юбочка,
ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
Девочки на празднике
соберутся в круг.
Как танцует Любочка!
Лучше всех подруг. 
                    А. Барто

Выпишите слова с сочетанием чк. Подчерк-
ните чк.

180. Спишите сочетания слов, вставляя вмес-
то точек сочета ния чк или чн.

Ябло..ый сок, моло..ый суп, кори..евый 
карандаш, ёло..ые игрушки, открытая 
форто..а, золотое коле..о.

Подчеркните сочетания чк, чн.

*=!=…д=́ш
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181. Прочитайте стихотворение.

                И. Мазнин
Спишите. Подчеркните сочетание чк.

182. Прочитайте считалку-потешку. Запом -
ните её.

Шей, иголка, не ленись,
шей, иголка, не колись.
Тяни-тяни ниточку,
чини-чини дырочку,
дырочку на варежке
у маленькой Варечки.

                         В. Степанов

Выпишите слова с сочетанием чк.
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183. Образуйте новые слова с сочетаниями 
чк, чн. Запишите их. Подчеркните чк, чн.

к а к о й?      маленькая

ночь — ночной звонок птица — птичка
печь — ... жар дача — ...
рука — ... зверь куча — ...
река — ... песок туча — ...

184. Прочитайте шутку.

Утром дед спросил у внучки:
— Почему не моешь ручки?
Отвечает внучка:
— Я не белоручка!

              Е. Авдиенко

Что значит слово белоруч-
ка? Правильно ли понимает 
девочка зна чение слова бело-
ручка? 

Выпишите слова с сочета-
нием чк. Произнесите по по-
ряд ку зву ки и назовите бук вы 
в сло ве ручки.
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185. Прочитайте текст.

В доме у нас жил ёжик. Он был ручной. 
Когда его гладили, он прижимал к спи -  
не колючки и делался совсем мягким (По    
Г. Скребицкому).

Спишите. Подчеркните сочетания чк, чн. Про-
изнесите по порядку звуки и назовите буквы в 
слове ручной.

186. Отгадайте загадки.

Покружилась звёздочка в воздухе не-
множко, села и растаяла на моей ладошке. 

Над чащей лесной, над гладью речной 
висит и сияет фонарик ночной.

Клейкие почки, зелёные листочки, с бе-
лой корой стоит под горой.

Из железа тучка, а у тучки ручка. Эта 
туч ка по порядку полила за грядкой грядку.

Выпишите из загадок слова с сочетаниями чк, 
чн. Подчеркните чк, чн.
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Мягкий согласный звук [й’] и буквы, 
его обозначающие

Звук [й’] часто называют хит-
рым звуком: в одних словах он 
обозначается буквой й (чай, ска-
мейка, красный), в других сло вах 
он «прячется» в буквах е, ё, ю, я 
(ель, ёжик, юг, ясли, подъезд). 
Звук [й’] «прячется» в буквах 

е, ё, ю, я, если эти буквы стоят:
в начале слова:

   [й’э]    [й’о] [й’у]  [й’а]
  
   ехать, ёрш, юбка, ястреб;

в середине слова:
 после гласных: 

  [й’э]     [й’о]   [й’у]    [й’а]
     

 боец, вдвоём, поют, змея;

 после разделительного ь и раз -
 делительного ъ: 

  [й’э]   [й’о]     [й’у]      [й’а]
     

 съезд, съёмка, вьюн, семья.

Скачано с сайта www.aversev.by



114

187. Прочитайте текст.

Был у Пети и Миши конь. На́чали они 
спорить: чей конь.

Стали они коня друг у друга выры вать:
— Дай мне, мой конь!
— Нет, ты мне дай, конь не твой, а мой!
Пришла мать, взяла́ коня. Стал конь 

ничей (Л. Н. Толстой).

Почему конь стал ничей? 
Озаглавьте текст (устно). Найдите в тексте 

слова со звуком [й’]. Какой буквой он обозначен?
Выпишите эти слова и подчеркните букву й.

188. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете 
их значение?

Легче друга потерять, чем найти.
За правое дело стой смело.
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В выделенных словах произнесите по порядку 
звуки и назовите буквы.

Прочитайте внимательно пословицы ещё раз. 
За пишите вторую пословицу под диктовку учителя.

189. Прочитайте стихотворение. Какая буква 
«убежала» из слов? Какой звук она обозначает?

Кран, откро..ся!
Нос, умо..ся!
Мо..тесь сразу,
оба глаза!
Ле..ся, светлая водица,
уши тоже хотят мыться!

                      Э. Мошковская

Выпишите слова, вставляя пропущенную букву. 

190. Прочитайте пары слов. Какие звуки обо-
зна чают выделенные буквы? 
                     [й’]        [й’у]

читай — читаю
твой — твоя
новый — новые

В каких буквах «спрятался» звук [й’]? Спи ши-
те. Над выделенными бук вами обо значь те звуки.
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191. Прочитайте сочетания слов.

Юркая ящерица, зелёная ёлочка, густой 
ельник, деревянный ящик, яркий свет, юж-
ный ветер.

Спишите. Подчеркните слова, которые начи-
нают  ся с букв е, ё, ю, я.

Какие звуки обозначают в данных словах эти 
буквы? Какой согласный звук «спрятался» в этих 
буквах?

 ю́ркий  вёрткі, жва́вы

192. Прочитайте. 

Старику опорой будь.
Малышей не дай в обиду.
Уступай больному путь
и скамейку — инвалиду.

                           С. Маршак

Спишите текст, разделяя слова с буквой й 
чёр точками для переноса.
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193. Прочитайте стихотворение.

Я́стреб на я́сене я́сли открыл,
птичьих детишек к себе пригласил.
Но не подходят пернатые к я́сеню,
не доверяют птенцов своих ястребу — 
ишь хитрый какой!

А. Пудволь

Какие звуки обозначает буква я в выделенных 
словах? Произнесите эти звуки. 

Спишите первое пред ложение. Сверху над 
буквой я укажите зву ки, которые она обозначает.

я́сень — лиственное дерево

194. Прочитайте текст. 

Ясный зимний день. 
В гнез де на вы сокой е́ли 
у клес то́в вывелись птен-
цы. Мороз, а птенцам не 
хо́лод но. Снизу гнез до —
как пу  ховая пе ри на, свер-
ху мама — как тёплое одеяло. Ёлка птенцов 
баю́кает, ветер песни напева́ет. Еды́  вокруг 
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вво́лю. Вот клестя́та на каше из ело́вых 
семян и растут быстро (По Н. Сладкову).

Почему клесты выводят птенцов зимой?
Выпишите выделенные слова в два столбика. 

Сначала слова, которые начинаются с букв, где 
«прячется» [й’], затем слова, где [й’] стоит после 
гласных. 

195. Прочитайте пословицы. Как вы их пони-
маете?
Ешь до́сыта, а работай до по́та. 
Всякое семя знает своё время.

Какие звуки обозначают выделенные буквы?
Спи шите пословицы. Подчеркните буквы, в 

которых «пря чется» [й’].

196. Прочитайте. Спишите. Подчеркни-
те слово, в котором бук ва е обозначает 
звуки [й’э].

С. Маршак
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Разделительный мягкий знак (ь)

197. Прочитайте слова. Правильно произноси-
те звуки на месте выделенных букв после ь.

    [й’э]        [й’о]     [й’и]  [й’у]       [й’а] 
         
Портьера, ружьё, ручьи, вьюга, друзья.

Какие звуки обозначают буквы е, ё, и, ю, я 
в этих словах? Произнесите эти звуки.

         портье́ра занаве́ска 
 на вокнах 

Разделительный мягкий знак 
(ь) пишется после согласных пе-
ред гласными е, ё, и, ю, я. Он 
указывает на то, что буквы е, ё, 
и, ю, я обозначают 2 звука: 
      [й’э]       [й’о]   [й’и] [й’у]

портьера, ружьё, ручьи, вьюга, 
     [й’а]

друзья.
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198. Прочитайте сочетания слов.

Серьёзный человек, интересная пьеса, 
благодарные сы новья, муравьиная ку ча, 
тём ной ночью.

Какие звуки обозначают выделенные буквы?
Спишите. Подчеркните разделительный ь 

вмес те с буквой, перед которой он стоит.

199. Прочитайте текст.

Пролетело жаркое лето, прошла золотая 
осень. Выпал снег — пришла вьюжная, 
холодная зима.

Подули студёные ветры. Голые стояли 
в лесу деревья — ждали белой зимней 
одежды. Ель и сосна стали ещё зеленее.

Много раз пушистыми хлопьями начи-
нал падать снег. Просыпаясь, люди радо-
вались зиме: такой чистый зимний свет 
светил в окно! (По И. Соколову-Микитову).

Какие звуки обозначают выделенные буквы 
в словах? Произнесите эти звуки. 

Выпишите сло ва с разделительным ь.
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200. Отгадайте загадку.

               И. Кульская

Спишите. Подчеркните слово с разделитель-
ным ь.

О т г а д к а:

201. Прочитайте. Измените слова по образцу.

один     много
сын — сыновья   перо — ...
брат — ...    крыло — ...
друг — ...    лист — ...

Запишите полученные пары слов. Подчеркните 
разделительный ь вместе с буквой, перед кото-
рой он стоит.
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202. Прочитайте пословицы. 

Птица краси́ва перьями, а человек — 
уме́ньем. 

Ученье — путь к уменью. 
Без терпе́нья нет уменья.

Спишите. Подчеркните слова с разделитель-
ным ь. 

Произнесите по порядку звуки и назовите бук-
вы в слове уменью.

203. Прочитайте стихотворение. 

Снег да снежные узоры,
в поле вьюги, разговоры,
 холод, полутьма…
День — коньки, гора, салазки…
Вечер — бабушкины сказки…
 Вот она — зима!

                              О. Беляевская

Спишите. Подчеркните сло́во с разделитель-
ным ь одной чертой; слова́, в которых ь обозна-
чает мяг кость согласных, — двумя чертами.
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204. Прочитайте стихотворение. 

 Б. Заходер

Спишите. Подчеркните слова с разделитель-
ным ь.

205. Дополните неполные имена полными. 
За пишите по образцу.

О б р а з е ц: Фрося — Ефросинья, ...

Таня — ..., Наташа — ..., Уля — ..., 
Даша — ..., Соня — ... .

Подчеркните разделительный ь вместе с бук-
вой, перед которой он стоит.
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206. Прочитайте стихотворение.
Обновка

У старого портного
сегодня внучке — год.
В подарок ей обновку 
портной сегодня шьёт.
Никто на свете платья
нарядней не носил!
Он сшил его на счастье
и на здоровье сшил.
            М. Бородицкая

Кого называют портным? Что значит слово об-
новка? 

Спишите. Подчеркните слова с разделитель-
ным ь.

207. Прочитайте пословицы. Как вы их пони-
маете?

1. Соловья баснями не кормят. 2. Отоль-
ются волку овечьи слёзки. 3. Лежа́чего не 
бьют.

Спишите. Подчеркните слова с разделитель-
ным ь. Произнесите по порядку звуки и назовите 
буквы в сло ве бьют.
124
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208. Запишите слова под диктовку учителя.

Крылья, письмо, перья, стулья, вьюга, 
деньги, семья, ружьё, жильё, друзья, 
ручьи, крыль цо, прутья.

Подчеркните слова с разделительным ь.

209. Отгадайте загадки. Спишите. Под-
черкните слова с разделительным ь.

Разрешенья не спросил, 
подлетел и укусил. 

Он серенький на вид,
но пеньем знаменит.
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