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ЯЗЫК И РЕЧЬ

ЗВУКИ И БУКВЫ

Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их на письме буквами

зво́нкие согла́сные   зво́нкія зы́чныя
глухи́е согла́сные   глухі́я зы́чныя
па́рные зво́нкие и   па́рныя зво́нкія і
глухи́е согла́сные  глухі́я зы́чныя

Вспомните из уроков белорусского языка!
Как называются согласные звуки, ко-

торые про износятся с голосом и шумом; 
только с шумом? Приведите примеры cо-
гласных, которые произносятся с голо-
сом и шумом, только с шумом.
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Звонкие согласные звуки про  -
износятся с голосом и шумом: 
[б], [в], [г], [д], [ж], [з], [й’], [л], 
[м], [н], [р]. 

1. Прочитайте слова.

Лес, декабрь, вечер, кустарник, дятел, 
день, иней, волк, заяц, метель, лесник, 
лось, корм.

Выпишите слова, которые оканчиваются на 
буквы, обо значающие звонкие согласные звуки. 
Подчеркните эти буквы.

Среди выписанных слов найдите два слова,  
в которых все согласные звуки звонкие.

Составьте с этими словами предложения 
(устно).

Глухие согласные звуки про из-
носятся только с шумом: [к], [п], 
[с], [т], [ф], [х], [ц], [ч’], [ш], [щ’].
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2. Прочитайте народные приметы. Запомни- 
  те их.

1. Если зимой су́хо и хо́лодно — летом 
сухо и жарко. 2. В декабре самое бледное  
и низкое солнце.

Спишите. Подчеркните буквы, обозначающие 
глухие со гласные звуки.

Большинство звонких и глухих 
согласных звуков образуют пары: 

[б] —  [п],  [б’] —  [п’] 
[в] —  [ф],  [в’] —  [ф’] 
[г] —  [к],  [г’] —  [к’] 
[д] —  [т],  [д’] —  [т’] 
[з] —  [с],  [з’] —  [с’], [ж] — [ш]. 
Звонкие  и  глухие  согласные 

звуки, которые образуют пары, на -
зываются пар ными согласными.

3. Прочитайте.

Пустая бочка — зелёная ... .
Желанный гость — острая ... .
Маленькая дочка — чёрная ... .
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Сильный жар — воздушный ... .
В городе жить — уметь ... .

В выделенных словах произнесите согласные 
звуки, с которых начинается каждое слово. Какие 
это звуки — звонкие или глухие? 

Замените звонкие согласные парными глухи-
ми. Какие новые слова получились? 

Запишите только эти слова.

4. Прочитайте предложение.

Шил-пыл у папушки серенький кослик. 

Исправьте ошибки. Замените выделенные бук-
вы в словах буквами, которые обозначают пар-
ные звонкие согласные звуки. 

Запишите предло жение грамотно.

5. Прочитайте.

Из брёвен сделан плот — 
спелый  соч ный  ...,  дере-
 вянный кол — забить в ворота ..., горький 
лук — за деревней начинался ..., слой кре-
ма — ... ветер. 
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Замените в словах выделенные буквы, кото-
рые обозначают глухие согласные звуки, на бук вы, 
которые обозначают парные звонкие соглас ные. 
Какие новые слова получились? Запишите их.

6. Прочитайте слова. Правильно произносите 
звуки на месте выделенных букв.

    [б’]        [п’]         [п]
            |                           |                           |

голуби — голубь — голубка

              [в’]            [ф’]           [ф]
                               |                               |                               |

(нет) моркови — морковь — морковка

    [д’]       [т]        [т]
            |                         |                      |

соседи — сосед — соседка

 [ж]      [ш]      [ш]
        |                       |                    |

ножи — нож — ножка

   [з]        [с]       [с]
         |                       |                     | 

глаза — глаз — глазки

Как произносятся звонкие согласные звуки пе-
ред гласными? А перед глухими согласными в 
се ре дине слова, на конце слова?
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Парные звонкие и глухие со-
гласные звуки звучат ясно и чёт-
ко, если стоят перед гласными: 
сугробы.

На конце и в середине слова пе -
ред глухими парные звонкие со-
гласные произносятся как глухие:

   [к]      [ф]
          |                  |

снег, булавка.

Обратите внимание!
  [г]        [к]           [г]         [х] 
         |             |                           |                       |

сне́га — снег сне́гу — снег
  [г’]      [к]  [г’]      [х]
       |                     |          |                   |

но́ги — ног но́гі — ног
  [в]      [ф]    [в]       [ў]
      |                    |                               |                     |

льва — лев ільва́ — леў
   [в’]        [ф’]      [в’]       [ў]
          |                          |                          |                         |

кро́ви — кровь крыві́  — кроў

Какие звуки произносятся на месте букв г, в, 
вь на конце слов в русском языке? В белорус-
ском языке?
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7. Прочитайте пары слов.

флаги — фла.. ягода — яго..ка
этажи — эта.. труба — тру..ка
возы́ — во.. беседа — бесе..ка
хлева́ — хле.. гря́ды — гря..ка

Какие буквы надо писать на месте пропущен-
ных? Спишите пары слов, вставляя пропущенные 
буквы.

Написание парных звонких со - 
гласных звуков на конце и в се-
редине слов перед глухими на до 
прове рять. Для этого слово надо 
изме нить так, чтобы после соглас-
ного стоял гласный: гриб — гри-
бы, сад — сады. Такое слово на-
зывается проверочным.

 
8. Прочитайте слова. Какую букву надо писать?

б или п?  коро..ка
в или ф?  верё..ка
г или к?  овра..
д или т?  бесе..ка
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ж или ш?  руба..ка
з или с?  ска..ка

Устно подберите проверочные слова, чтобы 
после парного согласного звука стоял гласный. 
Запи шите слова, вставляя пропущенные буквы.

9. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете 
их значение? Какие звуки обозначают выделен-
ные буквы?

1. Без труда нет добра. 2. Труд красит 
человека.

Прочитайте внимательно ещё раз. Запишите 
под диктовку учителя.

10. Прочитайте описание петуха. Подбе-
рите проверочные слова к сло вам с про-
пущен ными буквами (устно).

На ушах его сере..ки,
а на но..ках есть сапо..ки.
На голо..ке гребешок.
Вот какой наш петушок!

Спишите, вставляя пропущенные буквы.
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11. Прочитайте текст. Выберите нужную бук ву 
из двух предложенных. 

На опу(ш/ж)ках среди ре(д/т)ких бе-
рё(с/з) прячутся кре(б/п)кие боровики и 
сырое(ш/ж)ки. В тёмных е́льниках растут 
сколь(з/с)кие грузди (По И. Соколо́ву-Ми-
кито́ву).

Спишите, вставляя выбранные буквы. Объяс-
ните, почему вы написали ту или иную букву.

В русском языке, кроме пар-
ных звонких и глухих согласных, 
есть согласные звуки, которые не 
образуют пар. Это звонкие соглас -
ные [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], 
[н’], [р], [р’] и глухие согласные 
[х], [х’], [ц], [ч’], [щ’].

Они называются непарными 
звонкими и непарными глухими 
согласными звуками. Непарные 
звонкие все гда произносятся ясно 
и никог да не оглушаются.
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12. Прочитайте текст.
Краски

Могут  ли  краски  быть  холодными  и 
тёп лыми? Художники называют синюю, 
голубую и фио летовую краски холод ными. 
Красную, жёлтую и оранжевую краски 
они считают тёплыми.

Тёплыми  красками мож но нарисовать 
огонь, солнышко, цыплёнка. А холодными 
рисуют хмурый день, дождик (По В. Кур-
чевскому).

Какие краски художники называют холодны-
ми? А какие краски художники считают тёплыми?

Ответы запишите. Подчеркните в словах бук-
вы, обозначающие непарные звонкие согласные 
звуки.
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13. Прочитайте стихотворение. 

Трудное занятие
Я сегодня занята́ 
дрессировкою кота.
Говорю: «Не лезь в буфет».
Он не хочет слушать.
Говорю: «Поешь конфет».
Он не хочет кушать.
Приглашаю танцевать — 
убегает под кровать.
Ох, слонов, наверно, проще,
чем котов, дрессировать.
                    И. Мельничук

Чему девочка хотела научить кота? Выполнял 
ли кот её команды? Какой вывод сделала девоч-
ка о возможности вы́дрессировать кота?

Выпишите выделенные слова. Подчеркните в 
этих словах буквы, которые обозначают непар-
ные глухие согласные звуки.

дрессирова́ть  дрэсірава́ць, 
  вучыць жывёл
  выконваць пэўныя 
  дзеянні
про́ще   прасце́й
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14. Прочитайте и спишите пословицы.

Произносите правильно! 
 [в]          [ш]           [ш]
     |                 |                              |

сегодня       что        скучно

15. Прочитайте. 

Рыбке рак — ни друг, ни враг.
Рыбке вряд ли страшен рак.
Рыбке страшен червячок,
что посажен на крючок.
                              В. Лунин

Спишите первое и второе предложения. Объяс-
ните написание выделенных букв.
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16. Прочитайте текст.

Плясунья

Ну и пого..ка! Дож..ь 
со снегом, слякоть, холо.., 
прямо — бррр!

А лиса в поле на мы-
шей  охотится.  Пляшет, 
подскакивает на всех четырёх ла..ках, как 
на пружинах. То вдруг на одних задних 
запры́гает, как цирковая собачка — вверх-
вни.., вверх-вни..! Так она топает, мышей 
пугает и из норок выгоняет. Мыши-по лёв-
ки из-под земли выскакивают, а лиса их 
ловко хватает (По Н. Сладко́ву).

Почему лиса названа плясуньей? Как она охо-
тится на мышей?

Какие буквы надо писать на месте пропущен-
ных? Почему? Выпишите выделенные слова     
в столбик, вставляя пропущенные буквы. Рядом 
на пишите проверочные слова.

О б р а з е ц: Лодка —лодочка.
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17. Измените слова по образцу.

  много — один

сугробы — сугроб голуби — ...
проруби — ...  стрижи — ... 
снегопады — ... лебеди — ... 
тетради — ...  медведи — ... 
морозы — ...  львы — ...

Запишите слова парами. Подчеркните буквы 
парных звонких согласных звуков, написание 
ко торых надо проверять. 

18. Прочитайте текст.

Ни листочка, ни травинки!
Тихим стал наш сад.
И берёзки, и осинки
скучные стоят.
                  О. Высотская

Заучите текст наизусть. Запишите по памяти. 
Проверьте по учебнику.
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19. Прочитайте пословицы. Какие зву-
ки обозначают подчёркнутые буквы?

Спи ши те пословицы. Запомните их.

Ударение в слове.
Ударные и безударные гласные

уда́рные и націскны́я і
безуда́рные  ненаціскны́я 
гласные галосныя

Вспомните из уроков белорусского языка!
Что такое ударение? Какие гласные 

зву ки называются ударными, безудар-
ными?
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Ударение — это выделение го-
лосом одного из слого́в в слове. 
Гласный звук в ударном слоге на-
зывается ударным. Все остальные 
гласные в слове — безударные.

Ударение может падать на лю-
бой по счёту слог сло́ва — пер-
вый, второй, последний: и́-мя, фа- 
ми́-ли-я, че-ло-ве́к. 

20. Прочитайте текст.
Дело было в январе,
стояла ёлка на горе.
А возле этой ёлки
бродили злые волки.
                А. Барто

Спишите текст. Обозначьте ударение в каж-
дом слове.

Внимание!
Знак ударения не ставится в 

одно сложных словах (кот) и над 
буквой ё.
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21. Прочитайте текст.

Декабрь. Ночь. В зимнем лесу полная 
тишина. И вдруг звонко треснула ветка 
осины. Это прошёл огромный лось. Осин-
ка помешала ло́сю. Он махнул головой, 
ветка с треском обломи́лась и воткну́лась 
в снег.

Аппетитная ветка осины мани́т к себе 
зай ца-беляка́. Зайцы всегда подбирают за 
ло́сями молодые побеги осин. Го́речь осин-
ки косо́му сла́ще сахара (По Дм. Зуеву).

Спишите вторую часть текста. Обозначьте в 
каж дом слове ударение.

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

1. Птицу узнаю́т в полёте, а человека в 
работе. 2. Су́дят о человеке не по словам, 
а по делам. 3. Не богатству почёт, а труду.

Спишите. Обозначьте в каждом слове ударе-
ние, подчеркните буквы, обозначающие без удар-
ные гласные звуки.
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23. Прочитайте текст.
Снежинки

Родили́сь снежинки в облаке высоко́ над 
землёй. С каждым часом они делались всё 
прекраснее. Первая снежинка была как звёз- 
 дочка. Вторая напоминала цве ток. А тре-
тья сверкала, как драгоценный ка мень.

Выросли  снежинки  и  белой  пушистой 
стаей полетели к земле (По И. Ильину).

Запишите ответы на вопросы: 
1. Где родились снежинки?
2. Какой была первая снежинка?
3. Что напоминала вторая снежинка?
4. Как сверкала третья снежинка?

24. Прочитайте. 

              
С. Маршак

Спишите. В словах обозначьте ударение.

берёза
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25. Прочитайте текст.
В автобусе один пассажир спрашивал 

другого: «На следующей остановке выхо́-
дите?» А пассажиру с чемоданом кондук-
тор на помнила: «Вы на следующей останов-
ке выходи́те».

Чем отличаются друг от друга выделенные 
сло ва?

26. Прочитайте скороговорку. Научитесь её 
быст ро произносить.

Со́рок соро́к 
для своих сороча́т
со́рок соро́чек,
не ссо́рясь, строча́т (Ю. Кушак).

Что общего и чем отличаются слова со́рок и 
соро́к?

Внимание! 
Слова, которые оди наково пи-

шутся, но отличаются по месту 
ударения, имеют разное значе-
ние: красные гвозди́ки — острые 
гво́здики.

соро́ка

воро́на
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27. Прочитайте пары слов.

деревянные по́лки — военные полки́
чайные кру́жки — вырезать кружки́
высокий за́мок — дверной замо́к
стре́лки часов — меткие стрелки́
сладкий ири́с — цветок и́рис

Чем отличаются слова, одинаковые по напи-
санию?

28. Прочитайте стихотворение. О чём просят 
птицы детей?

Пи́сьма

На снегу, как на страничке,
пишут голуби, синички,
пишет стая снегирей,
пишет серый воробей
письма Пете и Андрюшке, 
чтобы сделали кормушки.
                     А. Тараскин

Спишите. Во всех словах обозначьте ударение.

воробе́й
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29. По картинкам и опорным словам составьте 
текст (устно).

О п о р н ы е  с л о в а: холодное зимнее 
утро, выйти на крыльцо, увидеть воробья, 
замёрз, принести в дом, накормить, ото-
гре́ть, напои́ть, хлебные крошки, семечки, 
овёс, весело зачири́кать, вы́пустить на 
сво  боду.

Запишите под диктовку учителя предложение, 
коллективно составленное по четвёртой картин-
ке. Во всех словах обозначьте ударение.

1 2

3 4
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30. Прочитайте предложения.

1. Солнце село за село. 2. Старинный 
за мок был закрыт на замок. 3. В огороде 
по ста вили пугало, которое пугало ворон.

Спишите.  В  выделенных  словах  обозначьте 
ударение.

31. Прочитайте пары слов.

cо́сны — сосна́
ре́чка — река́

Какие звуки обозначают выделенные буквы? 
Совпадают ли звук и обозначающая его буква?

Гласный звук в ударном слоге 
слы шится ясно, чётко: мо́стик. 

Гласный звук в безударном сло -
ге слышится не так ясно и чётко, 
как под ударением. Часто звук и 
обозначающая его буква не совпа-
дают:   [а]       [и]     [и]

   
             |                  |                |

 гора́, стена́, пятно́.                     
Безударные гласные при напи -

сании надо проверять. 
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Для этого слово надо изменить или 
подобрать другое слово так, чтобы без-
ударный гласный стал ударным: гора́ — 
го́ры, го́рка; стена́ — сте́ны, сте́нка; 
пятно́ — пя́тна, пя́тнышко.

32. Прочитайте пары слов.

во́лны — в..лна́ сте́ны — ст..на́
но́ги — н..га́ нос — н..сы́
ряд — р..ды́ цвет — цв..ты́

Какие буквы надо писать в словах на месте 
пропущенных? Почему?

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

33. Прочитайте. Какие буквы надо писать на 
месте пропущенных? Почему?

Сильные д..жди, мудрая с..ва, рогатая 
к..за, резиновые м..чи, мокрая з..мля.

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: дождь, со́
вы, ко́зы, мяч, зе́мли.
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34. Прочитайте текст.

Выпал глубокий снег. Трудно диким 
жи вот ным добывать корм из-под снега. 
Люди спешат им на помощь в лес. На лес-
ной поляне они устроили кормушку для 
лосе́й и кабанов.

Выпишите в столбик выделенные слова. Обо-
значьте в них ударение. Подчеркните безударные 
гласные. Найдите в тексте и запишите рядом сло - 
ва́, в которых эти бе зударные гласные стоят под 
ударением.

35. Прочитайте текст.

Кот п..ёт, гл..за прищу́ря.
Мальчик дремлет на к..вре.
На дв..ре играет буря,
ветер свищет на дв..ре.
                             А. Фет

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

прищу́рить глаза  прыжму́рыць вочы
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36. Отгадайте загадки.

1. Быстрый маленький зв..рёк по д..ре-
вьям скок да скок. 2. Родилась в в..де, но 
не рыба. Прыгает по з..мле, но не заяц.

О т г а д к и: 

Спишите загадки, вставляя пропущенные бук-
вы. Подчеркните дописанные буквы.

37. Прочитайте русскую народную прибаутку. 
Выберите нужную бук ву. Объясните свой выбор. 

Ах, ты совушка — с(о/а)ва,
ты б(о/а)льшая г(о/а)лова!
Ты на дереве с(е/и)дела,
головою ты в(е/и)ртела,
во тр(а/о)ву св(о/а)лилася,
с горки пок(а/о)тилася.

Запишите слова с нужной буквой.
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38. Прочитайте. Почему гости не идут к кроту? 
Объясните написание слов с пропущенными 

бук вами.

Гостеприимный крот

Вот из з..мляны́х воро́т
выл..за́ет чёрный крот, 
выл..за́ет чёрный крот
и г..сте́й к себе з..вёт:
— Прих..ди́те навестить!
В м..ём доме пог..сти́ть!

У меня отличный дом — 
и темно́, и сыро в нём,
и прохладная в..да́
с потолка т..чёт всегда...
У меня такой уют!
Что же гости не идут?
              И. Пивоварова

Выпишите слова, вставляя пропущенные бук-
вы. Рядом с каждым словом запишите прове-
рочное слово.

О б р а з е ц:  Земляны́х — зе́мли.
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39. Прочитайте сочетания слов.

Садо́вый цветок, столо́вый прибор, лит-
ро́вый кувшин, метро́вый уж, мясно́й суп.

Докажите, что в выделенных словах безудар-
ные гласные написаны без ошибок. Подберите 
проверочные слова. Запишите данные слова 
вмес те с проверочными.

40. Прочитайте текст.

Зима. В лесу тишина. Под сосной на 
снегу следы. Это лиса. Здесь кумушка охо-
тилась на мышей.

Внимательно прочитайте текст ещё раз. Объ-
яс ните написание выделенных букв. 

Запишите под диктовку учителя.

41. Прочитайте текст. Объясните написание 
слов с пропущенными буквами.

Грачи открыли весну

Открыли весну гр..чи. На всех прота-
линах появились их стаи. Зиму грачи про-
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вели на юге нашей стр..ны. Они очень сп..- 
шили к нам на север — к себе на родину. 
По дороге они не раз поп..дали в жестокие 
метели. Десятки, сотни птиц выб..вались 
из сил и пог..бали в пути. 

Первыми долетели самые сильные пти-
цы. Теперь они отдыхают. Они важно рас-
хаживают по дорогам и ковыряют креп ки-
ми н..сами землю (По В. Биа́нки).

Выпишите слова с пропущенными буквами. 
Рядом запишите проверочные слова.

О б р а з е ц: Грачи́ — грач. 

42. Прочитайте текст.

Подснежник

Цв..ток в..сны, идущий к нам по снегу,
пр..стой цв..ток, но сколько он несёт
добра и радости, и счастья человеку!

В. Иванов

Спишите, вставляя пропущенные буквы.
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43. Спишите слова, вставляя пропущенные 
буквы. Допишите проверочные слова по образцу.

О б р а з е ц: Моря́, морской — мо́ре. 

Р..га́, р..га́тый — ... .
Гл..за́, гл..зно́й — ... .
Д..жди́, д..ждли́вый — ... .
С..ды́, с..до́вый — ... .

О б р а з е ц: Тяжёлый — тя́жесть.

Л..ни́вый — ... .
С..лёный — ... .
З..лёный — ... .
Ст..пной — ... .

Внимание! 
В некоторых словах безудар ный 

гласный звук, который обознача-
ет ся буквой е, проверяется словом 
с буквой ё: темно́ — тёмный, ле
те́ть — лётчик, полёт, клено́
вый — клён.
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44. Прочитайте стихотворение А. Усановой.

Улетела злая вьюга.
Принесли тепло грачи.
Побежали друг за другом
беспокойные ручьи.

По лугам н..сутся смело, 
по тр..пинкам на п..ля.
Зацв..ла, похорошела
отдохнувшая з..мля.

Объясните напи са ние выделенных букв в пер-
вом столбике стихотворения. 

Спишите второй столбик, встав ляя пропущен-
ные буквы. Докажите правильность выбранной 
буквы.

45. Прочитайте. 
Зима недаром злится,
прошла её п..ра — 
в..сна в окно стучится
и гонит со дв..ра.
                Ф. Тютчев

Спишите, вставляя пропущенные буквы.
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46. Прочитайте текст.

Ландыши — чудесные ве-
сен ние цв..ты. Их мож но вы-
растить в своём с..ду. Ран ней 
весной, ещё до цв..те́ния, нуж-
но выко пать с з..млёй к..рне-
ви́ще и вы с..дить лан дыши в 
т..ни́стом уголке (По И. Соко-
ло ву-Микитову).

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объ-
ясните свой выбор букв.

47. Прочитайте слова.

Голубь, голубка, голубиный.
Свист, свисток, свистеть.
Ряд, рядами, рядком.
Лес, лесной, лесник.
Гриб, грибной, грибник.

Спишите. Обозначьте во всех словах ударе-
ние. В каждой строчке подчеркните проверочное 
слово.
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48. Прочитайте текст. 

Весна

Пригрело весеннее солнце. На лесной 
по лянке начал таять снег. Прошёл день, 
другой — и сне́га уже вовсе не осталось.

С пригорка по ложбинке побежал ве-
сёлый ручеёк. Он наполнил до краёв боль-
шую, глубокую лужу и отправился даль-
ше в лес (По Г. Скребицкому).

Спишите первую часть текста. Во всех сло-
вах обозначьте ударение. 

Объясните написание выделенных букв.

49. Прочитайте.
На полянке у тропинки
пробиваются травинки.
С бугорка ручей бежит,
а под ёлкой снег лежит.
                   Б. Заходер

Объясните написание выделенных букв. 
Запишите под диктовку учителя. Проверьте по 

учебнику.
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50. Прочитайте текст. Как вы понимаете смысл 
по следнего предложения? 

Друзья!  Мы  хозя́ева  нашей  при роды. 
Она для нас кладова́я солнца с великими со -
кро́вищами. Сокровища эти надо охранять.

Для рыбы нужна чистая в..да — будем 
охр..нять наши водоёмы. В л..сах, ст..пях, 
г..рах разные ценные животные — будем 
охр..нять наши л..са, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — 
лес, степь, горы. А человеку нужна роди-
на. И охранять родину — значит охранять 
природу (По М. Пришвину).

Какие буквы надо писать на месте пропущен-
ных? Спишите вторую часть текста, вставляя 
пропу щен ные буквы.

51. Спишите загадку, вставляя пропу-
щен ные бук вы. Допишите отгадку.

С цв..тами всегда приходит,
радость, песни нам приносит,
по лугам идёт, л..сами...
Кто она? Узнайте сами.
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СЛОВО
Слова, которые обозначают названия 

предметов

назва́ния предме́тов  на́звы прадме́таў 

В жизни нас окружают пред-
меты. Дом, река, земля, воздух, 
солнце, ребёнок, рыба, соловей, 
природа — это всё названия пред-
метов. Одни названия предметов 
отвечают на вопрос  ч т о?, дру - 
гие — на вопрос  к т о? На вопрос  
к т о?  отвечают названия людей 
и животных (человек, щука, заяц, 
сорока). Все остальные названия 
предметов  отвечают  на  вопрос    
ч т о? (трава, мороз, солнце, ве-
тер, пар та).

52. Прочитайте слова́, которые обозначают 
на звания предметов. Поставьте к каждому слову 
под ходящий вопрос  ч т о? или  к т о?
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Дерево, цветок, человек, дети, ворона, 
небо, ветер, счастье, слон, котёнок, сом, 
лужайка.

Выпишите вначале слова́, которые отвечают 
на вопрос  ч т о?, за тем — на вопрос  к т о?

О б р а з е ц: (Ч т о?) дерево, ... .
 (К т о?) человек, ... .

53. Прочитайте стихотворение.

Родное

Я узнал, что у меня
есть огромная родня:
и тропинка, и лесок,
в поле — каждый колосок,
речка, небо надо мною —
это всё моё, родное!
                         В. Орлов

Поставьте вопросы к выделенным слова́м. 
Что они обозначают?

Выпишите из стихотворения названия пред-
ме тов в алфавитном по рядке. Обозначьте в этих 
сло вах ударение. 
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54. Прочитайте. Расскажите, как надо отно-
сить ся к живот ным.

Птицы,  рыбы  и  звери  в  душу  людям 
смотрят.

Вы их жалейте, люди, не обижайте зря!
Р. Рождественский

Поставьте вопросы к выделенным слова́м. 
Что они обозначают?

Выпишите названия предметов вместе с воп-
росом, на который они отвечают. 

55. Прочитайте текст.
               Ель и берёзка

Ель хороша́ только при силь-
ном сол нечном свете. Тогда её 
обычная чернота просвечивает 
сильной зеленью. А берёзка ми-
ла́ и когда светит солнце, и в 
се рый день, и когда идёт дождь 
(По И. Пришвину).

Найдите в тексте слова, которые обозначают 
предметы и отвечают на вопрос  ч т о? 

Спишите последнее предложение. Подчерк-
ните слова, ко то рые отвечают на вопрос  ч т о?
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56. Прочитайте текст Л. Чарской. 
Солнце, весна, зелень кругом... Хоро-

шо. Ах, хорошо!
О чём шепчет лес? Не знаю. О чём пе-

решёптываются мотыльки и кузнечики? 
Тоже не знаю.

А только хорошо! Хочется подружиться 
и с солнцем, и с речкой, и с ворчуном ле-
сом, который шумит и шумит про что-то.

Найдите в первой и второй частях текста сло-
ва, которые обозначают названия предметов. 
Спишите эти части текста. Подчеркните слова, 
ко торые отвечают на вопрос  к т о?

57. Прочитайте.

Спишите. Подчеркните слово, которое обознача-
ет на звание предмета и отвечает на вопрос  к т о?
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58. Прочитайте.
строит дом врач
управляет самолётом повар
готовит еду строитель
лечит людей лётчик

Из слов левого и правого столбиков составьте 
предложения и запишите их. Подчеркните слова, 
которые обозначают предметы и отвечают на 
вопрос  к т о?

59. К словам, отвечающим на вопрос к т о?, 
подберите и запишите по образцу слова, отве-
чающие на во прос  ч т о?

                         к т о?            ч т о?
О б р а з е ц:    моряк море
 садовник ...
 танкист   ...
 школьник ...
 лыжник   ...

60. Прочитайте текст.
Солнце се́ло за село́м.
Спят синицы. Со́йки спят.
Спит в реке усатый сом.
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Спит и лес, и степь, и сад.
Стадо спит, пастух и пёс.
Сон в страну свою унёс
всех.                 В. Лунин

Найдите и выпишите слова, которые обозна-
чают пред ме ты и отвечают на вопрос  ч т о?,   
в один столбик, на вопрос  к т о? — в другой.

О б р а з е ц:  ч т о?        к т о?
              солнце      синицы

61. Прочитайте текст.
Дядя Фёдор, Шарик и кот Матроскин 

пошли клад искать. 
Пришли они на одно место в лесу. Там 

была большая гора земляничная, а в горе 
пещера. 
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Дядя Фёдор начал копать. И вдруг ло-
па та как звякнет обо что-то — а это сун-
дук око́ванный. А в нём всякие сокро́ви- 
ща и монеты старинные. И камни драго-
цен ные. Взяли они этот сундук и домой 
пошли (По Э. Успенскому).

Спишите последнюю часть текста. Подчеркни-
те слова, которые обозначают предметы и отве-
чают на вопрос  ч т о? 

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

62. Прочитайте стихотворение.
— Скажи, скажи, художник,
какого цвета дождик,
какого цвета вечер,
какого цвета ветер?
Ответь, какого цвета
Земля — моя планета?
                         Н. Бромле́й

Найдите в тексте названия предметов, по-
ставь те к ним вопро сы  к т о? или  ч т о?

Выпишите в алфавитном порядке слова, кото-
рые отвечают на вопрос  ч т о?
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Большая (прописная) буква в словах

63. Прочитайте стихотворение.

Большая буква

Буква обычная выросла вдруг,
выросла выше букв-подруг.
Буква расти не сама захотела,
букве поручено важное дело. 

Ставится буква у строчки в начале,
чтобы начало все замечали. 
Имя, фамилия пишутся с нею,
чтобы заметней им быть и виднее, 
чтобы звучали громко и гордо
имя твоё, имя улицы, города. 
Буква большая — совсем не пустяк, 
в букве большой — уважения знак.
                                 Е. Измайлов

Какое важное дело выполняет большая буква?

Вспомните из уроков белорусского языка!
Когда пишется большая буква?
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С большой буквы пишутся: 
фамилии, имена, отчества лю-

дей; клички животных; 
названия рек, озёр, морей, гор, 

улиц, площадей, городов, дере-
вень, стран.

64. Прочитайте текст.
Город Минск — столица Беларуси.
Это древний и красивый город. Через 

Минск протекает река Сви́слочь, а в тру-
бах под землёй — река Немига. В грани-
цах Минска расположено Комсомо́льское 
озеро, а за Минском — Минское море.

Спишите. Подчеркните большую букву в на-
званиях города, страны, а также в названиях 
рек, о́зера, мо́ря.

65. Прочитайте.
Жи́ли-бы́ли дед да баба с маленькою 
                                           внучкой.
Кошку рыжую свою называли Жучкой. 
А Хохла́ткою они звали жеребёнка,
а ещё была у них курица Бурёнка. 

соба́ка
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А ещё у них была собачонка Мурка,
а ещё — два козла — Сивка да Бурка.
                                      Ю. Черны́х

Какие животные жили у деда и бабы?
Подходящие ли клички дали своим животным 

дед и баба? Исправьте ошибки: дайте живот-
ным под ходящие клички. Запишите названия 
животных вместе с кличками.

О б р а з е ц: Кошка Мурка, ... .

66. Прочитайте текст.

Жил-был пёс Барбос -
ка. У него был друг — 
кот Вась ка. Оба они жи - 
ли у де душ  ки Ивана 
Пет ро ви ча. Дедуш ка хо - 
дил на работу, Бар боска сторожил дом, а 
кот Васька мы шей ловил (По Н. Носову).

Выпишите из текста имя и отчество дедуш ки, 
клички животных. Подчеркните в словах боль-
шую букву.
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67. Прочитайте предложение. 

Народный поэт Беларуси Янка Купа́ла 
жил и работал в городе Минске.

Спишите. Подчеркните в словах большую букву.

68. Прочитайте стихотворение.
По кругу

Подарили Пете книжку о ракете. 
Прочитал Петя — подарил Свете.
Света — Мане, Маня — Тане.
Таня подарила Ване... 
Совершила книжка круг и сказала:
«Здравствуй, друг!»
                           Н. Новото́рцева

Какие звуки обозначают выделенные буквы? 
Выпи шите имена детей в алфавитном порядке.

69. Образуйте фамилии от имён. Запишите 
имена и фамилии по образцу.

О б р а з е ц: Фёдор — Фёдоров.

Иван — ..., Александр — ..., Пётр — ..., 
Павел — ..., Семён — ... .
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70. Прочитайте стихотворение. Выпишите из 
текста клички ко ров в алфавитном по рядке.

О б р а з е ц: Коровы: Краса, ... .

Корова Крошка
Сразу каждому видна́
надпись на табличке.
Мы читаем имена —
все коровьи клички.

Вот Резвушка, вот Роса,
Пышка и Морошка,
Цокотуха и Краса,
а вот эта — Крошка.
Эта «крошка», как назло,
весит восемьсот кило!
А от Крошки молока —
не ведёрко, а река.

                      Е. Тараховская

71. Допишите пропущенные имя, фамилию, 
назва ние города (деревни, посёлка), улицы.

Меня зовут ... . Моя фамилия ... . Я живу 
в городе (деревне, посёлке) ... на улице ... .

коро́ва
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72. Прочитайте названия белорусских 
го родов.

Гродно, Могилёв, Витебск, Брест, Кри-
чев, Полоцк, Несвиж, Орша, Слоним, Жо-
дино, Новогрудок.

Запишите названия городов в алфавитном 
порядке.

Слова, которые обозначают признаки 
предметов

при́знак предмета        прыме́та прадмета

73. Прочитайте стихотворение.

Мой 
весёлый 
звонкий 
мяч. 
Ты 
куда 
помчался 
вскачь?
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Жёлтый, 
красный, 
голубой,
не угнаться  
за тобой!
 С. Маршак

Перечислите признаки мяча, используя слова 
сти хо творения. Запишите по образцу.

О б р а з е ц: Мяч (к а к о й?) весёлый, ... .

Все предметы имеют свои при-
знаки, которыми они отличаются 
друг от друга по форме, цвету, 
размеру, вкусу. 

Слова,  которые  обозначают 
признаки предметов, отвечают   
на вопросы  к а к о й?  к а к а я?        
к а к о е?  к а к и е?: ветер  (к а- 
к о й?) тёплый, ласковый; вода  
(к а к а я?) чистая, прозрачная; 
море  (к а к о е?) огромное, синее; 
реки (к а к и е?) быстрые, ши-
рокие.
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74. Прочитайте.
Яблоко

Яблоко спе́лое, кра́сное, сла́дкое.
Яблоко хру́сткое, с ко́жицей гла́дкою.
Яблоко я попола́м разломлю́, 
яблоко с дру́гом своим разделю́.
                                          Я. Аки́м
Поставьте от слова яблоко вопросы к выделен-

ным словам. Что обозначают выделенные слова?
Спишите два первых предложения. Подчерк-

ните волнистой линией ( ) слова, обозна ча-
ющие при знаки яблока.

75. Узнайте предметы по признакам.

признаки предмета   предметы

новая интересная  снег
белый пушистый  книга 
лесное глубокое   чай
горячий сладкий  озеро

Запишите названия предметов вместе с под-
хо дя щи ми признаками. Подчеркните названия 
пред  метов одной чертой, признаки предметов — 
волнистой линией.

я́блоко
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76. Прочитайте. К словам, обозначающим на-
звания предметов, подберите нужные слова, 
обозначающие признаки предметов.

Ручей  (к а к о й?) ..., а река  (к а к а я?) 
... . День  (к а к о й?) ..., а ночь  (к а- 
к а я?) ... . Лето  (к а к о е?) ..., а зима      
(к а к а я?) ... . Лимон  (к а к о й?) ...,  
а сахар  (к а к о й?) ... .

Запишите, вставляя вместо точек нужные 
слова — признаки предметов.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: узкий, ши-
рокая, светлый, тёмная, тёплое, холод-
ная, кислый, сладкий.

77. Отгадайте загадку.

Маленький рост, длинный 
хвост, се ренькая шубка, ост-
рень  кие зубки.

Спишите. Подчеркните слова, которые обо-
значают признаки предметов ( ).
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78. Прочитайте стихотворение.

Шмель

Шмель тяжёлый, полосатый,
целый день летал в саду.
Он не просто так летал,
он цветы в саду считал.
Он ворчал: «Трудна́ работа!
Ведь цветам в саду нет счёта!»
                       Е. Фейера́бенд

Спишите первое предложение. Назовите при-
знаки шмеля́: шмель  к а к о й? 

шмель            чмель

79. Прочитайте текст.

Сорока-белобока

Почему  у  сороки  такое 
про  звище? По бо кам пёрыш-
ки  у  неё  белые,  а  голова  и 
крылья — чёрные.
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Очень красив у сороки хвост. Перья на 
нём не просто чёрные, а с зелёным отли-
вом (По Г. Скребицкому).

Ответьте на вопросы, опираясь на текст и ри-
сунок:

1. Какие у сороки пёрышки по бокам? 
2. Какие голова и крылья? 
3. Какой у сороки хвост?
Ответы запишите. 
Подчеркните слова, которые обо зна чаю т при-

знаки предметов ( ).

80. Прочитайте. 

С виду мы не очень схожи:
Петька толстый, я худой.
Не похожи мы, а всё же
нас не разольёшь водой.
                       Б. Заходер

Спишите первое предложение. 
Найдите в нём про тивоположные по смыслу 

слова, обозначающие приз наки предметов. Под-
черкните их ( ). 
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81. Прочитайте столбики слов. От слов, кото-
рые обозначают на зва ния предметов, образуйте 
слова, которые обозна чают признаки предметов.

 ч т о?       к а к о й?
зелень  зелёный костюм
мороз   ... денёк
сахар   ... сироп
рыба   ... пирог
виноград   ... сок
трактор   ... завод

Запишите сочетания слов из второго столби-
ка. Обозначьте ударение.

82. Прочитайте.

Шар зелёный, шар воздушный, 
шаловли́вый, непослушный, 
вместе с ветром убежал, а куда?
И не сказал.
                             Ф. Бо́былев

Спишите. Подчеркните слова, обозначающие 
при знаки шара ( ).
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Слова, которые обозначают действия 
предметов

де́йствия предметов     дзе́янні прадметаў

83. Прочитайте слова. Поставьте к каждому 
слову вопрос.

Играть, прыгает, ходил, будет плавать, 
чи тают, прибежал, улетит, придут.

Слова, которые отвечают на 
вопросы  ч т о  д е л а т ь?  ч т о 
д е л а е т?  ч т о  д е л а л?  ч т о  
б у д е т  д е л а т ь?  ч т о  д е-   
л а ю т?  ч т о  с д е л а л?  ч т о  
с д е л а е т?  ч т о  с д е л а ю т?, 
обозначают действия предметов: 
рисовать, рисует, рисовал, будет 
рисовать, рисуют, нарисовал, на-
рисует, нарисуют.
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84. Прочитайте стихотворение А. Барто. К вы-
деленным словам поста вьте вопросы.

                           Мой пёс
Мой пёс простудился
и стал безголосым.
Котёнок шмыгну́л 
у него перед носом.
А бедный больной
даже тявкнуть не мог.
Вот до чего тяжело 
                   занемог.

Найдите в тексте слово, близкое по смыслу 
слову занемог. Каким другим сло вом его можно 
заменить?

Спишите два первых предложения. Подчерк-
ните дву мя чертами ( ) слова, обозначающие 
действия предметов.

85. Прочитайте текст.
Весна

Над полями и лесом всё ярче и ярче све-
тит солнышко. Побежали по дорогам весё-
лые ручейки. Прилетели белоносые грачи. 

доро́га
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Они поправляют свои старые растрёпанные 
гнёзда. Надулись на деревьях смолистые, 
пахучие почки. А над полянкой, где рас-
крылись подснежники, вспорхнула первая 
бабочка (По И. Соколову-Микитову).

Среди выделенных слов найдите слова, обо-
значающие названия предметов и действия пред-
метов. От слов, обозначающих названия предме-
тов, поставьте во просы к словам, обозначающим 
действия предметов. Выпишите слова парами.

О б р а з е ц: Солнышко (ч т о  д е л а е т?) 
светит.

86. Прочитайте. Замените выражения из ле-
вого столбика близкими по смыслу словами, ко-
торые обо зна чают действия предметов, из пра -
вого стол бика.

клевать носом обидеться
чесать языком запомнить
зарубить на носу болтать
унести́ ноги засыпа́ть
надуть губы  убежать

Запишите по образцу.
О б р а з е ц: Клевать носом — засыпать.
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87. Отгадайте загадки. 
 Весной весели́т, летом 

хо  ло ди́т, осенью пита́ет, зи мой 
со грева́ет. 

Гла́дишь — ласка́ет ся, дра́з-
нишь — куса́ется.

Спишите. Подчеркните слова, кото рые обозна-
чают действия предметов ( ).

88. Прочитайте. Запомните напи са ние каждо-
го слова.  

В саду, где берёзки столпились гурьбой,
подснежника глянул глазок голубой.
                                     П. Соловьёва
Прочитайте ещё раз по слогам. Запишите под 

диктовку учителя. Про верьте по учебнику. 
Подчерк ните сло ва, которые обозначают дей-

ствия предметов ( ).

89. Прочитайте текст.
Ёжик проснулся

Пришла весна. Солнце согрело землю. 
В лесу по ложбинке побежал ручей. На пу-
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ти ручья под корнями старой берёзы была 
норка ежа. Холодный ручей забрался в по -
стельку ежа и разбудил его. Ёж вы брался 
из своего убежища (По Г. Скре биц кому).

В каждом предложении найдите слова, ко-
то рые обо зна ча ют действия предметов. От вы-
деленных слов поставьте вопросы к словам, 
ко торые обозначают дей ствия предметов. Выпи-
ши те эти слова вместе с во просами.

О б р а з е ц: Весна (ч т о  с д е л а л а?) 
пришла.

90. Прочитайте столбики слов.

    к т о?    ч т о  д е л а е т?
  гусь  крякает
  собака  мычит
  корова  гогочет
  утка  лает

К словам, которые обозначают названия пред-
метов, под берите подходящие по смыслу сло ва, 
обозна ча ю щие действия предметов. 

За пишите полученные пред  ло жения.
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91. Прочитайте. 

                   Стрекоза

Стрекоза над речкой тихой
и порха́ла, и кружи́лась.
А потом на лист зелёный
осторожно опустилась.
                     В. Товарков

Спишите. Подчеркните слова, обо значающие 
действия предметов ( ).

92. Прочитайте текст. 

Петухи клюются. Кошки царапаются. 
Кра пи́ва жжётся. Земля срывает кожу с 
ко лен, когда падаешь. И Серёжа весь в ца-
ра пинах и синяках. И вечно с ним что-то 
слу чается. Мальчишки залезли на забор. 
Си дят на заборе и ногами болтают. Се рё-
жа то же полез, но сорвался и расцарапал 
ру ки (По В. Пановой). 

Выпишите из выделенных предложений сло-
ва, которые обозна чают действия предметов.
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О б р а з е ц: 
(Ч т о  д е л а ю т?) клюются, ... . 
(Ч т о  д е л а е т?) жжётся, ... . 
(Ч т о  с д е л а л и?) закрыли, ... . 
(Ч т о  с д е л а л?) полез, ... . 

93. Прочитайте. Поставьте вопросы к выде лен-
ным словам.

Мужчина

Если мальчик плачет,
значит, есть причина.
Если слёзы прячет,
значит, он — мужчина.
                  Э. Блинова

Выпишите выделенные слова. 
Подчеркните бук вы, которые обозначают глу-

хие согласные.

Произносите правильно!
                    [щ’]
                                                    

мужчина

мужчи́на
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94. Прочитайте пословицы. Как вы их пони-
маете?

1. Родна́я сторона́ — матушка, а чужая — 
мачеха. 2. К большому терпенью придёт и 
уменье. 3. Красивое слово — серебро́, а хо - 
ро шее дело — золото.

Спишите. Подчеркните сло ва, которые обозна-
чают признаки предметов ( ).

95. Прочитайте текст. 

И́вовый пир

Зацвела и́ва — гости 
со всех сторон. Кусты и 
деревья ещё голые, се-
рые. Ива среди них как 
букет, да не про стой, а зо - 
лотой. Каж дый и́вовый 
бара́шек — пуховый жёл-
тый цыплёнок: сидит и

светит ся. Пальцем тронешь — по желте ет 
палец. Понюхаешь — мёд.
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Спешат гости на пир. Шмель прилетел, 
прибежали муравьи, бабочки крылья рас-
пластали. Все гудят и торопятся: зазе ле-
неет ива — пиру конец (По Н. Сладкову).

Выпишите из второй части текста сло ва по 
образцу.

О б р а з е ц:  (Ч т о?) пир, ... . 
 (К т о?) гости, ... .

и́ва            вярба́

96. Отгадайте загадку.

Спишите. Подчеркните слова, обо значающие 
действия предметов ( ).
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Родственные слова

ро́дственные слова́        ро́днасныя сло́вы

97. Рассмотрите рисунок и прочитайте слова. 

Почему эти слова «выросли» на одном дереве? 
Что общего в смысле слов, «растущих» на дере-
ве? Какая общая часть есть во всех этих словах?

соль
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Слова,  которые  близки́  по 
смыслу и имеют общую часть, на -
зываются родственными: хлеб —

хле́бный — хлебе́ц — хле́бушек.

98. Из упражнения 97 «снимите» слова с 
де рева и запишите их. Вы делите общую часть 
зна ком        . 

О б р а з е ц: Соль, соленья, ... .

99. Прочитайте. Как вы понимае те пословицу?

Недосо́л на столе, пересо́л — на спине.

Спишите пословицу. В родственных словах 
выделите общую часть знаком       .

100. Прочитайте слова. Вместо точек подбе-
рите родст вен  ные слова.

большой маленький
 дом  домик
 лист    ... 
 клён    ... 

Запишите пары родственных слов. Обозначьте 
в них общую часть.
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101. Прочитайте стихотворение.

Грибной поезд

Мчится поезд под луной.
Он особенный. Грибно́й.
Хорошо́ в грибно́е лето
в лес приехать до рассвета.
Когда нет ещё тене́й
гриб заме́тней. Он видне́й.
Вышел поезд на приго́рок,
замелькали огоньки.
А в вагонах звон ведёрок,
а в вагонах — грибники́.
                         А. Барто

Выпишите выделенные слова. Являются ли 
они род ственными? Почему вы так решили? Вы-
делите общую часть в словах знаком       .

102. Прочитайте. Все ли слова в ряду являют-
ся родст вен ны ми? Найдите лишнее слово в каж-
дом ряду.

Рисовать, рисунок, рис, рисование.
Дом, домик, доми́ще, здание, домово́й.
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Мороз, морозный, холод, за́морозок.
Дуб, дубовый, дубочек, дерево.

Спишите только родственные слова. Выдели-
те в них общую часть.

103. Прочитайте.

Е. Измайлов

Спишите. Найдите родственные слова. Выде-
лите в них общую часть знаком       .

104. Прочитайте. 
Беларусь бога́та на ягоды. В наших ле-

сах растут малина, земля ни ка, черника, 
клюква и много других вкус ных ягод. Из 
ягод варят варенье, делают ягодные соки. 
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Ягодники надо оберегать: не вытаптывать, 
не вырывать растения с кор нем. Собирать 
на до ягодку по ягодке — вот и полное лу-
ко́шко.

Как надо собирать ягоды?
Найдите в тексте родственные слова. Выпишите 

их. Выделите в родственных словах общую часть. 

105. Прочитайте. Подберите родственные 
сло ва. За пишите слова парами. Выделите в них 
общую часть.

  ч т о?           к а к о й? 

малина —  малиновый
банан —  ...
слива —  ...
мандарин —  ...
арбу́з —  ...
томат —  ...

106. Прочитайте. Кого называют прогульщиком?
Шёл Прогу́льщик на прогу́лку,
шёл и песенку свистел.
Захотел Прогульщик булку,
шоколадку захотел.
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Но прогу́ливал буфетчик
и гуля́ли продавцы…
И обиделся Прогульщик!
И Прогульщик не смолчал!
И прогульщикам Прогульщик
«Вы — прогульщики!» — кричал.
                      По Э. Мошковской

Найдите в тексте родственные слова. Выпи-
ши те их. Выделите в родственных словах общую 
часть.

107. Прочитайте. Объясните значение слов с 
по мощью родственных слов.

Подберёзовик — гриб, который растёт 
обычно под ... . Корзинка — это маленькая 
... . Малиновое варенье — варенье из ... . 
Подснежник — цветок, который растёт под 
... . Жас миновый чай — чай из цветков ... . 

Выпишите пары родственных слов. Обозначь-
те в них общую часть.

жасми́н        язмі́н
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108. Прочитайте. 

С. Мосияш

Спиши те. Найдите в тек сте 
род ст вен ные слова. Выделите 
в них об щую часть.

109. Прочитайте.

Что за славные имена у птиц!
Если пищит — то пищу́ха, ползает по 

стволу — по́ползень. Кедро́вка — это та, 
ко торая орешки кедро́вые собирает. 

А это что за птица? Козодо́й. Неужели 
он коз до́ит? А он не доит. И не доил ни-
ког да. Про сто он любит по вечера́м над 
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стадом кру жить. Козы идут, вспу́гива  - 
ют из травы ко маров, ночных жуков. А ко - 
зо дой и рад — ловит их над ко́зами (По 
Н. Слад кову).

Выпишите из первой части текста парами род-
ственные слова. Выде лите в них общую часть.

О б р а з е ц:  Пёстренькая — пеструшка.

110. Прочитайте текст.

Разросли́сь вовсю́ берёзки
вдоль реки.
Ловят рыбу 
на рыбалке рыбаки.
Ловят рыбу на рыбалке
на крючок,
на котором есть прима́нка — 
червячок.
                           С. Эйдлин

Найдите в тексте родственные слова с общей 
частью рыб-. Выпишите эти слова. Обозначьте 
в них общую часть.
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111. Прочитайте. Как называется наша общая 
Родина?

Родина
Что такое Родина? Родина — это тихая 

речушка возле твоей деревни, и таинст-
венный лес, и просторные поля. Дом, где 
ты родился, где живут твои роди тели, 
родственники, — это тоже родина. Отсюда 
твой род. Здесь твои корни.

У каждого человека своя родина. Но у 
всех у нас вместе — одна общая Родина. 
Она называется Республика Беларусь.

Найдите в тексте и выпишите родственные 
слова с общей частью род-. Обозначьте в них 
общую часть.

112. Прочитайте текст.
Родина

Наша родина богата.
Мы чужого не хотим.
Но своей страны, ребята,
никому не отдадим.
                Л. Воронкова

Ро́дина
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Прочитайте ещё раз внимательно по слогам, 
запоминая написание каждого слова. Запишите 
под диктовку учителя. Сверьте написанное в 
тетради с учебником.

113. Отгадайте загадки. В каждой загадке най-
дите по два родственных слова. Выпишите их. 
Выделите об щую часть.

Годовой кусточек
каждый день роняет 
                    листочек.
Год пройдёт — 
весь куст опадёт.

Коль сожмёшь её сильней,
больше будет силы в ней.

114. Прочитайте. Спишите, вставляя 
про пу щенные буквы.

Есть своя р..дная з..мля
у ручья и у журавля.
И у нас с тобой есть она —
и з..мля р..дная одна.
                  П. Синявский
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Предложение

предложе́ние               сказ

Вспомните из уроков белорусского языка!
Из чего состоит речь? Что выражает 

пред ложение?
Из ско́льких слов может состоять пред-

ложение?

115. Прочитайте.

Ночь. Вокруг тишина. Ручеёк лишь жур-
чит. Своим блеском луна всё вокруг се реб-
рит (С. Есенин).

Сколько предложений в тексте? Прочитайте 
самое короткое предложение. Сколько в нём 
слов? Прочитайте самое длинное предложение.  
Сколько в нём слов? О чём говорится в этом 
пред ложении? Что говорится? 
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Речь состоит из предложений. 
Предложения могут состоять из 
одного слова или из нескольких. 

Предложение выражает закон-
чен ную мысль. 

В предложении мы выражаем 
чувства, о чём-то или о ком-то 
что-то говорим, со общаем, спра-
ши ваем. 

В зависимости от смысла и ин-
тонации на письме в конце пред-
ложения ставится

или точка, 
или вопросительный знак, 
или восклицательный знак. 
Первое  слово  в  предложении 

всег да пишется с большой буквы.

116. Выпишите из упражнения 115 самое длин-
ное предложение. 

Подчеркните слово, которое обозначает, о чём 
го ворится в пред ложении, одной чер той ( ), 
что го во рит ся — двумя чертами ( ).
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117. Составьте из слов предложения.

В воскресенье, ходила, Вера, с бабуш-
кой, цирк, в. В цирке, тигры, выступали. 
Тигры, через, ко́льца, прыгали, с огнём.

Запишите предложения. В двух последних 
предложениях подчеркните слова, которые обо-
значают, о ком говорится ( ) в пред ложении 
и что говорится ( ).

118. Прочитайте. Разделите текст на предло-
жения. 

Пришла весна лес просыпается после 
зимнего сна в эту пору оживает каждое 
дерево глубоко в земле корни уже пьют 
влагу по стволу к сучьям поднимается све-
жий сок (По Г. Скребицкому).

Запишите предложения, поставив в конце 
нуж ные знаки препинания. Первое слово в каж-
дом предложении пишите с большой буквы.

В последнем предложении подчеркните сло-
ва, которые обозначают, о чём говорится ( ) 
в пред ложении и что говорится ( ). 
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119. Прочитайте. 

                              
С. Смирнов

Спишите. В последнем предложении подчерк-
ните слова, которые обозначают, о ком говорит-
ся ( ) в предложении и что говорится ( ).

прядь  па́сма
шест жэ́рдка
щеголя́ть  фарсі́ць
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120. Прочитайте, что о себе рассказывают 
воп ро си тельный и восклицательный знаки.

Вопросительный знак

Разные вопросы  Какая?
задаю я всем:  Отчего? 
Как?  О ком?
От куда?  Что? 
Сколько?  Кому?
Поче му?  Ко торый?
Зачем?  Чья?
Где?  Какие?
Когда? В чём? 

Какие слова-вопросы могут употребляться в 
вопро си тельных предложениях? Запомните их.

Восклицательный знак

Обычно в предложениях
стою я для того,
чтоб выразить волнение,
тревогу, восхищение,
победу, торжество...
Не зря я от рождения
противник тишины.
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Где я, то предложение
с особым выражением
произносить должны!
              А. Тетивкин

В каких случаях в конце предложений ста-
вится вос клицательный знак?

121. Прочитайте стихотворение «Ива» автора 
Г. Вие́ру.

— Ива, ивушка моя,
кто, скажи, твои друзья 
— Солнышко меня ласкает,
ветер косы заплетает 

Спишите, расставляя в конце предложений 
вместо кружочков нуж ные зна ки препинания.

122. Отгадайте загадку. Запишите её вместе 
с отгадкой.

Все обходят это место:
здесь земля, как будто тесто.
Здесь осо́ка, кочки, мхи...
Нет опоры для ноги.

боло́то
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123. Прочитайте, соблюдая нужную интонацию 
в предложениях.

Весеннее чудо
— Ребята, ребята, куда вы идёте?
— Мы ягод хотим поискать на болоте.
— Какие же ягоды ран   ней весною?
— А ты погляди, что рас тёт под сосною. 
И правда, в корявом бо   лотном лесочке 
под мар    тов  ским солнцем рас тая ли кочки.  

На коч  ках ос тались 
 от про шлого лета 
холод ные бу син ки 
    алого цвета. 
Ве сеннее чудо 
 на ни точке неж ной, 
воздушные шари ки 
     клюк вы подснежной! 

З. Але  ксандрова 

О каком весеннем чуде рассказывается в 
тексте? 

Найдите и прочитайте предложения-вопросы. 
Какой знак стоит в конце этих предложений?

Найдите и прочитайте предложения-ответы. 
Какой знак стоит в конце этих предложений?
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Найдите и прочитайте предложение, которое 
надо читать с сильным чувст вом. Какой знак 
стоит в конце этого предложения?

Спишите предложение с восклицательным 
знаком.

124. Прочитайте.  
Весна

К нам весна шагает
быстрыми шагами.
И сугробы тают
под её ногами.
        И. Токмакова

Спишите. Найдите в тексте два родственных 
сло ва. Выделите в них общую часть. 

В первом предложении подчеркните сло ва, 
которые обозначают, о чём гово рится ( ) в 
пред ложе нии и что го ворится ( ). 

125. Прочитайте. Соблюдайте нужную инто-
на цию в предложениях.

— Ты не знаешь, какая погода будет 
завтра 
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— Завтра обещают солнечный и тёплый 
денёк   

— Как хорошо  Прогулка на озеро не 
от меняется   

Спишите, расставляя в конце предложений 
вместо кружочков нужные знаки препинания.

126. Прочитайте.
Ёрш

Голодная щука искала, 
чем бы поживи́ться. На-
конец, у самого дна реки 
она заметила пучеглазых 
ершей. Щука броси лась на 
ершей. 

И тут про изошло неожиданное. Ерши 
растопырили на спине и брюхе свои ост рые 
плавники́  Попробуй-ка сунься  Щука 
покрутилась, покрутилась — и уплы ла ни 
с чем  (По Н. Осипову).

Спишите три последних предложения. По-
ставь те в кон це предложений вместо кружочков 
нуж ные знаки пре пинания.
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127. Прочитайте текст. 
Надвинулась тёмная туча. Блеснула яр -

кая молния. Загрохотал гром. Сильный ве -
тер пригнул верхушки деревьев.

Хлынул проливной дождь.

Объясните написание выделенных букв. 
Спишите. Во всех предложениях подчеркни-

те сло ва, которые обозначают, о чём говорится 
( ) в пред ло же нии и что говорится ( ).

128. Прочитайте.

                         
                                       А. Толстой

Спишите. В последнем предложении подчерк-
ни те слова, которые обозначают, о ком говорится 
( ) в пред ло жении и что говорится ( ). 
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Текст

Вспомните из уроков белорусского языка!
Из чего состоит текст?
Что такое тема текста?
Что такое основная мысль текста?

текст     тэкст
те́ма     тэ́ма
основна́я мысль  асно́ўная думка

129. Прочитайте две группы предложений.

1. Однажды я встретил ежа. По радио 
пе редавали сводку погоды. Высоко́ в не бе 
кур лычут журавли.

2. Однажды в лесу я встретил ежа.
Семени́т ёж по тропинке. Несёт на игол-

ках три листочка. Ему эта ноша нипочём. 
Он бо́льше бы унёс. Но иголки густые, плот-
ные. Листья на них плохо нака лываются.

Вот и приходится ежу к норе́ труси́ть 
почти порожняко́м (По Э. Шиму).
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В какой группе предложения связаны по смыс-
лу? Какую группу предложений можно на звать 
текстом? О ком рассказывается в тексте? Какова 
тема текста? Озаглавьте текст. 

семени́ть дро́бненька ступа́ць
нипочём нізашто́
труси́ть паво́льна бе́гчы
порожняко́м без гру́зу, пакла́жы

Текст — несколько предложе-
ний, связанных по смыслу. Пред-
ложения в тексте объединяются 
темой и основной мыслью. Тема — 
это то, о чём говорится в тексте. 
На тему текста часто указывает 
заголовок. Основная мысль — это 
главное, о чём автор хочет ска зать 
читателю.

130. Спишите вторую часть текста упр. 129.   
В выде ленном предложении подчеркните слова, 
которые обозна чают, о ком говорится ( ) в 
предложении и что говорится ( ). 
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131. Прочитайте текст. На что указывает за-
головок текста? Что выражает выделенное пред-
ложение — тему или основную мысль текста?

Мой дом
Наступила долгожданная весна.
Повсюду га́лочье беспокойство, воро бь-

иная суета — пти цы обзавелись семьями.
«Трю, лели-лель!» — не унимается ка-

кая-то птаха, укрывшаяся в кустах.
А песня её, как у всякой птицы: «Здесь 

занято — здесь мой дом!» (А. Тумбасов).

Спишите два первых предложения. В пер-
вом предложении подчеркните слова, кото рые 
обозна чают, о чём говорится ( ) в пред ло же-
нии и что говорится ( ). Во вто ром пред ло-
же нии подчеркните слова с раз делительным ь.

132. Прочитайте текст. На что указывает за-
головок «Гнездо» — на тему или основную мысль 
текста? Опи раясь на выделенные слова, сфор-
мулируйте основную мысль текста.

Гнездо
Дрозд в развилку берёзы положил пер-

вый пучок сухой травы.
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Вот он — торжественный миг: когда всё 
позади и всё впереди. Позади зимовка в 
ч..жих южных л..сах, т..жёлый д..лёкий 
перелёт. Впереди гн..здо, пт..нцы, труды 
и тревоги.

Развилка берёзы и пучок травы как на-
чало новой жизни (Н. Сладков).

Прочитайте ещё раз вторую часть текста. 
Объясните написание пропущенных в словах 
букв. Спишите эти слова, вставляя пропущен-
ные буквы.

133. Прочитайте. 
Св..стят весёлые скв..рцы.
На каждом дереве — певцы.
И под кустом в тр..ве пчела
фиалку синюю нашла.
                      Е. Трутнева

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Под-
черкните в последнем предложении слова, кото-
рые обо зна чают, о ком говорится ( ) в пред-
ложе нии и что говорится ( ).
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134. Прочитайте текст. Почему книжка лисе 
вна чале понравилась, а потом разонравилась?

Бегала-бегала лиса пó 
ле су и нашла кни ж ку.

Открыла лиса книж-
ку, а там дом нари со ван.  
Воз ле дома на лужайке — 
ку роч ка с жёлтыми цып-
лят ка ми. «Ах, ка кая ин-
те рес ная книж ка! — об-

радо  ва лась ли са. — Курочка выйдет в лес 
по гу  лять, а я её съем». 

А на другой стра ни це была нарисована  
будка. Рядом с будкой сидела боль  шая со-
ба ка. Лиса испугалась и сказа ла: «Ах, ка-
кая  неинтересная  книжка!»  И  убежала 
(По Н. Ивановой).

Озаглавьте текст. 
Письменно ответьте на вопросы:
1. Где лиса нашла книжку?
2. Что было нарисовано на первой стра нице?
3. Что было нарисовано на второй стра нице?
4. Почему лиса убежала?
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135. Прочитайте стихотворение.

Дудочка

Я из тростинки дудочку 
сегодня смастерил:
подул сначала чуточку,
потом — что было сил!

И вдруг на голос дудочки — 
вот чудо-инструмент! — 
плывут четыре уточки,
чтоб слушать мой концерт!

Я им кричу: «Минуточку!
Лишь дух переведу!» — 
И снова дую в дудочку — 
весёлую дуду!
                   А. Кондратьев

На что указывает заголовок текста — на тему 
или основную мысль? Сформулируйте основную 
мысль тек с та, используя выделенные слова.

Запишите основную мысль текста.
Произнесите по порядку звуки и назовите бук-

вы в слове концерт.
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136. Прочитайте текст.

Лягушонок

Чего только не вытворяют лесные жи те-
ли наедине́! Играют, поют, тан цу ют. А то 
купаются и загорают. Как этот ля гу шо-
нок. Нашёл сыроежку с дождево́й во  дой  
и да вай в ней плескаться, словно в тазу.  
А те перь сидит на краешке и загора ет. Пос-
ле вод ных процедур принимает воз  душ ные 
ван ны (По Н. Сладкову).

Ответьте на вопросы:
1. Чем занимаются лесные жители наедине?
2. Что делает лягушонок после водных про-

цедур?
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3. Что выражает выделенное предложение — 
тему или основную мысль?

Запишите ответ на второй вопрос. Подчеркни-
те сло ва, которые обозначают, о ком говорится  
( ) в предложе нии и что говорится ( ).

наедине́  — в одиночестве

137. Прочитайте.

И. Бунин

Спишите. Подчеркните слова, которые обо-
значают, о чём говорится ( ) в предложении 
и что говорится ( ).

Обычно в тексте есть три части: 
начало, основная часть и заклю -
чительная часть, или концовка.
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138. Рассмотрите рисунки и прочитайте текст. 
1. Начало.

Был летний солнечный день. Из чащи 
на берег реки вышла большая медведица 
с двумя медвежатами. 

2. Основная часть.

Медведица схватила одного медве жон ка 
зубами за ши́ворот и начала́ окунать его в 
во́ду. 

Медвежонок барахтался, визжал, но мать 
не выпускала его, пока хорошенько не вы-
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по лоскала в воде. Другой медве жо нок пус-
тился удирать в лес. 

Мать  догнала́  его,  надавала  шлепков,    
а по том окунула в во́ду, как первого.

3. Концовка. 

Оба медвежонка остались довольны ку-
па нием (По В. Бианки).

Озаглавьте текст, выбрав из предложенных 
заголов ков наиболее подходящий: «Купание 
медвежат», «Мед ведица с медвежатами», «Два 
медвежонка».

Из ско́льких частей состоит текст? Сколь ко к 
нему дано рисунков?

Прочитайте первую часть — начало текста — 
и соот не сите её с рисунком 1.

Прочитайте вторую (основную) часть текста и 
соот несите её с рисунком 2.
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Прочитайте заключительную часть текста (кон-
цов ку) и соотнесите её с рисунком 3.

Опираясь на слова заключительной части, 
сформу ли руйте основную мысль текста.

Спишите заголовок, первую часть и концовку 
текста.

139. Прочитайте текст.

Ёж и кот

У меня в доме жили ёж и кот. Они хо-
рошо ладили друг с другом. Ёж мирно 
пил молоко из одного блюдца с котом. Но 
по том стал тихонько теснить и обижать 
кота.

Я  решил  проучить  ежа.  И  поставил 
блюдце на высокую коробку из-под обуви. 

1
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Кот легко мог пить молоко, а ёж не мог 
до тянуться до блюдца.

Забавно было смотреть, как ёж бегал 
во круг коробки и сердито фыркал. А кот 
в это время спокойно пил молоко. Он не 
обра щал внимания на сердитого ежа (По 
Ю. Дмитриеву).

Какова тема текста?
Найдите в тексте начало, основную часть, кон-

цовку.
Рассмотрите рисунки.
Найдите и прочитайте ту часть текста, которая 

относится к рисунку 1, рисунку 2, рисунку 3.
Спишите начало текста.
В третьем предложении подчеркните сло ва, ко - 

то рые обозначают, о ком говорится ( ) в пред - 
ло же нии и что говорится ( ).

2 3
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140. Прочитайте текст.

Лебедь

Лебедь по своей величи не, силе, красо те 
справед ли  во на зван царём всей во до пла ва-
ющей птицы.

Белый, как снег, с блестящими про-
зрач ными глазами, с чёрным носом и чёр-
ными лапами, с длинной, гиб кой шеей, он

невыра зи мо прекрасен, ког-
да спо кой но плывёт меж ду 
зе лё ных камышей по глад-
кой поверхности во ды (По 
С. Ак сакову).

Кем является лебедь среди водоплавающих 
птиц? За что он получил такое название? 

Сформулируйте основную мысль текста, опи-
раясь на выделенные слова в первой части.

Опишите лебедя словами из второй части:
1. Какого цвета лебедь?
2. Какие у него глаза?
3. Какие нос и лапы?
4. Какая у лебедя шея?
Ответы запишите.

ле́бедь

Скачано с сайта www.aversev.by



97

141. Прочитайте текст. 
Обида

Однажды Костя вернул ся из 
школы груст ный.

— Ты что сегодня та кой? — 
 спросила мама.

— Замечание получил за кота, а разве 
я плохо его нарисовал? — раскрыл Костя 
тетрадь.

Кот и правда был хороший. Хвост боль-
шой. Усы длинные. Шерсть, как у тигра, 
полосатая.

— Хороший кот, — сказала мама.
— А учительнице не понравился. Ска-

зала: «Так нельзя».
— Ты, наверное, балова́лся на уроке ри-

сования?
— Нет, — ответил Костя. — У нас не 

было рисования. Я рисовал на уроке мате-
матики (По В. Хо менко).

Какова тема текста? 
За что Костя получил замечание? Как вы счи-

таете, это было справедливо или нет?
Найдите в тексте опи сание кота. Спишите.
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Произносите правильно!
Балова́ться — балова́ть — бало́ванный 
(ребёнок).

142. Прочитайте стихотворение. Объяс-
ните, какие буквы надо писать на месте 
пропущенных.

Родник
В глуш.. л..сной, в глуш.. з..лёной,
всегда т..нистой и сырой,
в крутом овраге под г..рой
бьёт из камней р..дник студёный.
                                     И. Бунин

Спишите, вставляя пропущенные буквы.
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

143. Прочитайте стихотворение.

Дядя Вася
Дядя Вася не шофёр,
не маляр и не монтёр.
Не пожарник, не аптекарь —
дядя Вася просто пекарь.
                        А. Дадьянов

Какую работу выполняет пекарь?
Выпишите названия профессий в алфавит-

ном по рядке.

144. Прочитайте стихотворение.

Петушок-ученик
Сына курочка учила,
сосчитать горох просила.
Петушок горошек съел:
он учиться не хотел.
                     Л. Савчук

Спишите. Произнесите по порядку звуки и на-
зовите буквы в слове съел.
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145. Прочитайте текст. Как вы понимаете за-
го ло вок? По чему текст так озаглавлен?

Паруса

Бабочки хорово́дят над цветами. Ины́е 
садя́тся и, сложив крылышки, делаются 
похожими на парус.

Ветер колышет цветы, но бабочки дер-
жат ся крепко: нырнёт белый парус в зелё-
ные волны и опять покажется.

Повсюду живые белые паруса на лугу. 
Это бабочки добывают капельки сладости 
(А. Тумбасов).

Спишите первое предложение. Подчеркните в 
нём слова, которые обозначают, о ком говорится  
( ) в предло же нии и что говорится ( ).

Спишите последнее предложение, разделяя 
сло ва для переноса.
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146. Прочитайте текст.

Три поросёнка

Жили-были на свете три поросёнка. Три 
брата. Все одинакового роста, круг лень-
кие, розовые, с одинаковыми весёлы ми 
хвостиками. Даже имена у них были по-
хо жи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф 
и Наф-Наф.

Всё лето они кувыркались в зелёной 
тра ве, грелись на солнышке, купались в 
лу жах (Из английской народной сказки).

Спишите первое и последнее предложения.
В последнем предложении подчеркните буквы, 

ко то рые обозначают мягкость предыдущих со-
гласных звуков.

147. Прочитайте текст.

Медвежата

В первый раз медвежата вылезли из бер-
логи и увидели солнышко в апреле. Тог да 
в лесу ещё таял снег и не было ягод. А сей-
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час, летом, и малина поспела, и чер ника. 
И ещё медвежата научились разгре бать 
му равьиные кучи. Запустят в мура вей-
ник  лапу,  слижут  муравьёв  и  снова за-
пус тят (По Г. Снегирёву).

Спишите три первых предложения. Подчерк-
ни те сло ва, обозначающие действия пред ме тов.

148. Прочитайте текст С. Есенина.
Ветер резвый уснул
на пути.
Ни проехать в лесу,
ни пройти.

Как вы понимаете слово резвый? Каким дру-
гим словом можно его заменить? 

Какие звуки обозначает буква е в выделенных 
сло вах?

Выучите стихотворение. Запишите его по памя-
ти. Сверьте за пи санный текст с текстом учеб ника.

149. Прочитайте народные приметы. Запом-
ните их.

1. Цветы вьюнка закрываются — дождь 
близок. 2. На дубе распустились листья — 
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обязательно похолодает. 3. Воробьи купа-
ются в пыли — к дождю.

Спишите. Подчеркните слова с разделитель-
ным ь. Произнесите по порядку звуки и назовите 
буквы в слове цветы.

150. По рисункам и опорным словам составь-
те текст на тему «День рождения» (устно). Не 
за будьте упо требить слова благодарности.

О п о р н ы е  с л о в а:  воскресенье, 
Дарья, день рождения, пригласить, друзья, 
поздравления, угощение, печенье, вазочка 
с вареньем, спасибо, пожалуйста, благо-
да рить.

Запишите под диктовку учителя одно из со-
ставленных интересных предложений.
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151. Отгадайте загадку.
Я капелька лета 
 на тоненькой ножке.
Плетут для меня 
 кузовки́  и луко́шки.
Кто любит меня, 
 тот и рад покло ниться.
А имя дала́ мне 
 родная земли́ца.

                    Л. Мезинов
Объясните написание выделенных букв в 

сло вах. Подберите к ним проверочные слова 
(устно). Спишите.

152. Прочитайте стихотворение.
Где спит рыбка

Ночью темень. Ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведёт к норе,
след собачий — к конуре.
Белкин след ведёт к дуплу,
мышкин — к дырочке в полу.
Жаль, что в речке на воде
нет следов твоих нигде.
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Только темень, только тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
                     И. Токмако́ва

Где спят рыбы?
Выпишите выделенные слова в столбик. 

Обо значьте ударение. Подчеркните безударные 
глас ные. Рядом запишите проверочные слова.

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

Она зацветает первой
Едва сойдёт снег и чуть 

про греется  з..мля,  как 
зацв..тает ольха. Дунет 
в..терок, и тут взл..тает 
облако жёлтой пыли. По-
чему же ольха первая сре-
ди д..ревьев радует в.. сну 
своим цв..теньем?

А всё потому, что серёжки на ольхе по-
являются в самый разгар лета. Они пря-
чутся среди густой листвы. Серёжки рас-
тут и осень уже встречают с плотно при  -
жатыми друг к другу чешуйками. А как 
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только минует зима, пригреет солнышко, 
ольховые серёжки и раскрываются.

Спишите первую часть текста, вставляя про-
пущенные буквы.

154. Отгадайте загадку.
Ж..вёт без забот 
  населенье л..сное,
ж..вёт под берё..кой, 
  ж..вёт под с..сною. 
У каждого ж..теля 
  нрав свой особый,
их много в л..су, 
  а найти-ка попробуй!

Какие буквы надо писать на месте пропу щен-
ных? Спишите, вставляя пропу щенные буквы.

155. Прочитайте текст. Объясните написание 
выделенных букв в словах. 

Кузнечик
Расселись кузнечики по цветам, сте-

белькам, листьям и куют во все крылышки. 
Трут крылышко о крылышко, как ладошку 
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о ладошку. На левом крылышке у них осо-
бые зубчики, на правом — особые жилки. 
Зубчики трутся о жилки, и получается 
стре котание. То самое, что так похоже на 
перестук крохотных молоточков, за ко-
торое кузнечика и назвали кузнечиком-
кузнецом (По Н. Сладкову).

Письменно ответьте на вопросы:
1. Что у кузнечика на левом крылышке?
2. Что у кузнечика на правом крылышке?
3. Как у кузнечика получается стрекотание?
4. На что похоже стрекотание кузнечика?

156. Прочитайте текст. Что надевал дядя Фё-
дор, вы ходя на улицу?

Дядя Фёдор, 
пёс Шарик и кот Матроскин

Дядя Фёдор дома всё время в трусах 
хо дил — загорал. Он совсем коричневый 
сделался, будто с юга приехал. А если он на 
улицу выходил, ему одеваться надо было. 
Сначала майку, потом рубашку, потом 
шта  ны, потом свитер, потом шапку, паль-
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то, варежки и валенки. Вот сколько всего. 
Это коту хорошо и Шарику — у них шуба 
всегда при себе. Даже купаются они вместе 
с шубой (По Э. Успенскому).

Выпишите в алфавитном порядке названия 
вещей, которые надевал на себя дядя Фёдор.

157. Отгадайте загадку.

Эй, звоночки, синий цвет,
с языком, а звону нет.
                     В. Фетисов

Спишите. Найдите в тексте два родственных 
сло ва. Выделите в них общую часть.

158. Прочитайте текст.

До свиданья, класс второй,
мы прощаемся с тобой!
Праздник радостный у нас:
перешли мы в третий класс!

Скачано с сайта www.aversev.by



109

Список использованной литературы

1. Аким, Я. Яблоко / Я. Аким. М. : Детская литература, 1989.
2. Библиотека мировой литературы для детей. Т. 6, 22, 38. М. : 

Детская литература, 1981.
3. Высотская, О. В школу / О. Высотская. М. : Русский язык, 

1988. 
4. Голявкин, В. В. Яандреев / В. Голявкин. М. : Дрофа, 2002. 
5. Двенадцать месяцев в году. Хрестоматия для детей старше го 

дошкольного возраста / сост. И. Л. Кочеткова. Минск : Полымя, 
2000. 

6. Заходер, Б. В. Кто ходит в гости по утрам / Б. В. Заходер. 
М. : Самовар, 1997. 

7. Курчевский, В. Краски / В. Курчевский. М. : Педагогика, 1980. 
8. Литература и фантазия : кн. для воспитателей  дет. сада и 

ро ди телей / сост. Л. Е. Стрельцова. М. : Просвещение, 1992. 
9. Маршак, С. Я. Весёлое путешествие от «А» до «Я» / С. Я. Мар-

шак. М. : Художественная литература, 1968. 
10. Мельничук, И. М. Портнихи / И. М. Мельничук. Минск : 

Юнацтва, 1990.
11. Мельничук, И. М. Трудное занятие / И. М. Мельничук. 

Минск : Юнацтва, 1990.
12. Мошковская, Э. Кран откройся... / Э. Мошковская. М. : 

Оникс, 2011. 
13. Пивоварова, И. Гостеприимный крот / И. Пивоварова. М. : 

Само вар, 2015. 
14. Пришвин, М. М. Друзья! Мы хозяева нашей природы... / 

М. М. Пришвин. М. : Астрель: АСТ, 2010. 
15. Сладков, Н. И. Гнездо / Н. И. Сладков. Л. : Детская литера-

ту ра, 1986. 
16. Сладков, Н. И. Ивовый пир / Н. И. Сладков. Л. : Детская 

ли тера тура, 1984. 
17. Сладков, Н. И. Что за славные имена у птиц… / Н. И. Слад-

ков. М. : Дет ская литература, 1987. 
18. Сладков, Н. И. Ясный зимний день… / Н. И. Сладков. 

Смоленск : Русич, 2010.

Скачано с сайта www.aversev.by



19. Соколов-Микитов, И. С. Ландыши / И. С. Соколов-Микитов. 
Минск : Юнацтва, 1990. 

20. Тараскин, А. Письма / А. Тараскин // Костёр, 1976. № 12. 
С. 69. 

21. Тараховская, Е. И. Корова «Крошка» / Е. И. Тараховская. 
М. : Детгиз, 1958. 

22. Тайц, Я. М. Всё здесь / Я. М. Тайц. М. : Детская литература, 
1974. 

23. Токмакова, И. Где спит рыбка / И. Токмакова. М. : АСТ-
ПРЕСС, 1997. 

24. Тумбасов, А. Мой дом / А. Тумбасов // Мурзилка. 1981. 
№ 4. С. 8.

25. Тумбасов, А. Паруса / А. Тумбасов. Пермь : Звезда, 1999. 
26. Успенский, Э. Н. Дядя Фёдор, пёс и кот / Э. Н. Успенский. 

Минск : МП «Слова», 1992. 
27. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / 

сост. З. Я. Рез, Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая. М. : Просвещение, 
1990. 

28. Хрестоматия для младших школьников. Поэзия XIX — на-
ча ла XX вв. Рассказы о природе. Рассказы о животных / авт.-сост. 
В. В. Волина. Екатеринбург : АРД ЛТД, 1998. 

29. Черных, Ю. Е. Жили-были... / Ю. Е. Черных. Челябинск : 
Аркаим, 2004. 

Скачано с сайта www.aversev.by



111

СОДЕРЖАНИЕ

Язык и речь
Звуки и буквы

Звонкие   и   глухие   согласные   звуки.
Обо зна чение их на письме буквами ..    3
Ударение в слове. Ударные и безудар-
ные гласные звуки ..........................  17

Слово
Слова, которые обозначают названия
предметов ......................................  36
Большая (прописная) буква в словах  43
Слова,  которые  обозначают  признаки 
предметов ......................................  48
Слова,  которые  обозначают  действия 
предметов ......................................  55
Родственные слова ..........................  64
Предложение .................................  74
Текст .............................................  84

Повторение пройденного .................   99

Список использованной литературы ..  109

Скачано с сайта www.aversev.by



Учебное издание

Антипова Маргарита Борисовна

РУССКИЙ ЯЗЫК
Учебник для 2 класса учреждений общего среднего образования

с белорусским языком обучения

В 2 частях

Часть 2

2-е издание, исправленное и дополненное

Нач. редакционно-издательского отдела  Г. И. Бондаренко.
Редактор Е. Н. Кравченко. Художники Ю. Д. Беспалая, В. А. Шепелевич. 

Художественный редак тор М. Е. Шкурпит. Компьютерная вёрстка О. М. Брикет. 
Корректоры Л. Г. Гончаренко, В. П. Шкредова

Подписано в печать 23.04.2015. Формат 70×90 1/16. Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 8,19. Уч.-изд. л. 3,4. Тираж 18 100 экз. Заказ 

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь. Свидетельство 

о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя 
печатных изданий № 1/263 от 02.04.2014. Ул. Короля, 16, 220004, г. Минск

ООО «ПРИНТХАУС». Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/94 от 01.04.2014. 

Ул. Шаранговича, 19, 220018, г. Минск

(Название и номер учреждения общего среднего образования)

20   /       

20   /       

20   /       

20   /       

20   /       

Учебный 
год Имя и фамилия учащегося

Состояние 
учебника 

при 
получении

Оценка 
учащемуся за 
пользование 
учебником

Скачано с сайта www.aversev.by



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 6.890 x 8.858 inches / 175.0 x 225.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
      

        
     D:20161124114127
      

        
     0
            
       D:20161124112700
       637.7953
       Blank
       496.0630
          

     Tall
     1
     0
     180
     448
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     1
     114
     113
     114
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





