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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3-м КЛАССЕ

1.  Прочитайте стихотворение. С каким настроением

говорится в нём о приходе осени?

Óõîäèò òèõî ëåòî,
îäåòîå â ëèñòâó.
È îñòà¸òñÿ ãäå-òî
âî ñíå è íàÿâó:
ñåðåáðÿíàÿ ìóøêà
â ñåòÿõ ó ïàóêà,
íåâûïèòàÿ êðóæêà
ïàðíîãî ìîëîêà.
È ðó÷å¸ê ñòåêëÿííûé.
È ò¸ïëàÿ çåìëÿ.
È íàä ëåñíîé ïîëÿíêîé
æóææàíèå øìåëÿ.
           Ò. Ñîáàêèí

� Почему грустно прощаться с летом?
� Выпишите словосочетания, в которых выделенные

слова являются главными.
� Подчеркните буквы, написание которых нужно про-

верить.

2. Прочитайте. Составьте план текста и перескажите

его по плану.

Ëåñ â ñåíòÿáðå

Îòøóìåëî âåñ¸ëîå ëåòî. Äåðåâüÿ îäåëèñü â çî-

ëîòûå íàðÿäû. Ïðàçäíè÷íî ñòàëî â ëåñó.
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Çàãðóñòèë ñòàðûé ïåíü. Îí îäèí ñòîèò óíûëûé,

ïîêðûòûé ñåðûì ìõîì. Óâèäåëà ýòîò íåïîðÿäîê

â ëåñó îñåíü è ïîñåëèëà íà ïíå ñåìåéñòâî îïÿò.

Îáëåïèëè ïåíü ãðèáû, ÿðêèå, æ¸ëòî-îðàíæåâûå.

Ïðèøëè ãðèáíèêè â ëåñ è çàëþáîâàëèñü. Êðà-

ñèâûé ïåíü! Æàëü ãðèáû ñðåçàòü, êðàñîòó ïîðòèòü.

(Ïî Ò. Êðþêîâîé)

� Спишите первое и второе предложения, подчеркните

главные члены.

3. Прочитайте.

Ïî öåëè âûñêàçûâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ áûâàþò

ïîâåñòâîâàòåëüíûå, âîïðîñèòåëüíûå è ïîáóäè-

òåëüíûå. Íàïðèìåð: Ñåãîäíÿ õîðîøàÿ ïîãîäà. Äîæ-

äÿ íå áóäåò? Êàòÿ, ïîéä¸ì â ëåñ çà ãðèáàìè.

Ïî èíòîíàöèè ïðåäëîæåíèÿ áûâàþò âîñêëèöà-

òåëüíûå è íåâîñêëèöàòåëüíûå. Ïðåäëîæåíèÿ, êî-

òîðûå ïðîèçíîñÿòñÿ ñ îñîáî ñèëüíûì ÷óâñòâîì

ðàäîñòè, âîñòîðãà, óäèâëåíèÿ, âîçìóùåíèÿ èëè ñî-

äåðæàò ïðèçûâ, íàçûâàþòñÿ âîñêëèöàòåëüíûìè.

Íàïðèìåð: Ñåãîäíÿ õîðîøàÿ ïîãîäà! Äîæäÿ íå

áóäåò! Êàòÿ, ïîéä¸ì â ëåñ çà ãðèáàìè!

� Какими бывают предложения по интонации и по це-

ли высказывания?

� Составьте и запишите повествовательное, вопроси-

тельное и побудительное предложения о летних каникулах.
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4. Прочитайте стихотворение. Объясните знаки препи-

нания в конце предложений.

Õîäèò îñåíü ïî ïîëÿíàì.

— ×òî òû, îñåíü, ïðèíåñëà íàì?

Ñ íàìè ïîäåëèñü òû!

— Âîò ðÿáèíû êèñòè.

Âîò îðåõè ñïåëûå.

Âîò ãðèáû âàì áåëûå.

Âîò âàì — ïîäîñèíîâèêè,

ñûðîåæêè ñèíåíüêèå.

               Ã. Ñàïãèð

� Выпишите из текста одно повествовательное, одно

вопросительное и одно побудительное предложение. Под-

черкните обращение.

*Разберите по составу выделенные слова.

5. Расскажите о том, как вы провели первый день в

школе. По каждому пункту плана составьте 2—3 предло-

жения. Озаглавьте ваш рассказ.

Ïëàí

1. Ðàäîñòíàÿ âñòðå÷à.

2. Âîñïîìèíàíèÿ î ëåòå.

3. Ïåðâûå óðîêè â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó.

4. Ïîñëå óðîêîâ.

� 6. Прочитайте. Из слов каждой строчки составьте

предложения.

1. â ëåñàõ, ëî́ñè, Áåëàðóñè, æèâóò

2. íå, ëîñü, áîèòñÿ, è, ñíåãîâ, áîëîò
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3. áîëîòíûå, îíè, òðàâû, ëåòîì, åäÿò

4. íà, òîëüêî, âîëêè, íàïàäàþò, ãîëîäíûå, íèõ

� Запишите полученные предложения в виде расска-

за, озаглавьте его.

� Подчеркните в предложениях главные члены.

7. Прочитайте текст. Рассмотрите рисунок. Что худож-

ник нарисовал неправильно?

Íå ìîðãàòü è íå äûøàòü!

Ðó÷êà ó÷èòñÿ ïèñàòü

âîò òàêóþ çàêîðþ÷êó...

×üÿ-òî ðó÷êà ó÷èò ðó÷êó:

áóêâó âûâîäèò — áóêâà âûõîäèò.

Çíà÷èò, ñëîâî áóäåò ãîòîâî!

               Ý. Ìîøêîâñêàÿ

� О каких ручках рассказывается в

стихотворении?

� Какие слова употреблены в пе-

реносном значении? Найдите в тексте

имена существительные и глаголы.

8. Прочитайте словосочетания. Объясните значение

имён прилагательных.

Çîëîòîå êîëüöî — çîëîòîå ñåðäöå.

Ñîëíå÷íûé äåíü — ñîëíå÷íàÿ óëûáêà.

Ò¸ïëàÿ âîäà — ò¸ïëàÿ âñòðå÷à.

Ãëóáîêàÿ ðåêà — ãëóáîêèå çíàíèÿ.
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� Составьте и запишите два предложения с любыми

словосочетаниями, чтобы слова употреблялись в прямом

и переносном смысле.

9. Прочитайте. Найдите глаголы и определите их время.

Â ëåñó

Áåëûé ãðèá â ëåñó íàéä¸ì,

îáîéä¸ì ïîëÿíêó.

Ìû â êîðçèíêó íå âîçüì¸ì

áëåäíóþ ïîãàíêó.

Ìû îáøàðèì âñå äóáû,

¸ëêó è îñèíêè

è õîðîøèå ãðèáû

ñîáåð¸ì â êîðçèíêè.

                     Í. Ñëàäêîâ

� Выпишите словосочетания, которые состоят из гла-

голов и имён существительных, по образцу. Подчеркните

предлоги.

Î á ð à ç å ö: íàéä¸ì (ã ä å? â ÷ ¸ ì?) â ëåñó

íàéä¸ì (÷ ò î?) ãðèá

10. Прочитайте. Найдите в тексте предложение, в ко-

тором выражена основная мысль.

Êîìó ÷òî äàðèòü?

Òû ñîáèðàåøüñÿ ê äðóãó íà äåíü ðîæäåíèÿ. Êà-

êîé ïîäàðîê åìó ïðåïîäíåñòè? Åñòü ïîäàðêè, êî-

òîðûå âñåãäà óìåñòíû. Ýòî öâåòû, ñëàäîñòè, êíèãè.
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Åñëè òû ðåøèë ïîäàðèòü äðóãó êíèãó, íóæíî

óçíàòü, êàêèå êíèãè îí ëþáèò ÷èòàòü. Öâåòû äà-

ðÿò ê êàæäîìó òîðæåñòâó. Ìîæíî ïîäàðèòü îäèí

êðóïíûé öâåòîê èëè âåòî÷êó ìåëêèõ. Åñëè òû

èä¸øü â äîì, ãäå åñòü ìàëåíüêèå äåòè, âîçüìè äëÿ

íèõ êîíôåòû èëè èãðóøêó.

Íî ñàìîå ãëàâíîå — â ïîäàðêå öåíèòñÿ íå ñòîè-

ìîñòü, à çíàê âíèìàíèÿ.

� Найдите в тексте и выпишите слова с корнем -дар-.

Укажите одной буквой сверху, какими частями речи они

являются.

� 11. Прочитайте. Спишите первое четверостишие, в гла-

голах выделите приставку и корень.

Ïîåäèíîê ñ áîòèíêàìè

Êî ìíå áðàòèøêà ïðèâÿçûâàåòñÿ:

øíóðîê ó íåãî íå çàâÿçûâàåòñÿ.

Øíóðîê íà áîòèíêå çàâÿçûâàþ,

çàâÿçûâàþ è ïîêàçûâàþ.

Ïîêàçûâàþ è ðàññêàçûâàþ,

ðàññêàçûâàþ, êàê çàâÿçûâàþ,

çàâÿçûâàþ è ðàçâÿçûâàþ,

ðàçâÿçûâàþ è çàâÿçûâàþ...

È ÿ íàó÷èëñÿ íå ñðàçó âåäü

çàâÿçûâàòü è ðàçâÿçûâàòü.

                 Ø. Ãàëëèåâ

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



9

ТЕКСТ

12. Прочитайте. На какую тему этот текст? В чём за-

ключается его основная мысль?

Ñ ðàííåãî äåòñòâà è äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè âñÿ

æèçíü ÷åëîâåêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ÿçûêîì.

Ðåá¸íîê åù¸ íå íàó÷èëñÿ ãîâîðèòü, à åãî ñëóõ

ëîâèò æóð÷àíèå áàáóøêèíûõ ñêàçîê, ìàòåðèíñêîé

êîëûáåëüíîé ïåñåíêè.

Ïîäðîñòîê èä¸ò â øêîëó. Þíîøà øàãàåò â óíè-

âåðñèòåò. Öåëîå ìîðå ñëîâ, øóìíûé îêåàí ðå÷è

ïîäõâàòûâàåò åãî. ×åðåç ñëîâî îí âïåðâûå óçíà¸ò

î òîì, ÷åãî åù¸ íå âèäåëè åãî ãëàçà.

ßçûê — ýòî óäèâèòåëüíîå îðóäèå, ñ ïîìîùüþ

êîòîðîãî ëþäè ïåðåäàþò äðóã äðóãó ëþáûå ìûñëè.

(Ë. Óñïåíñêèé)

� Озаглавьте текст. Найдите в нём начало, основную

часть и концовку. Запишите заглавие и предложение, в ко-

тором заключается основная мысль текста.

*Найдите в тексте слова в переносном значении, объ-

ясните их смысл.

13. Прочитайте высказывания великих людей.

ßñíîñòü — ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ðå÷è. (Àðèñòî-

òåëü)

ðåá¸íîê

þíîñòü`
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×òåíèå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ìûøëåíèÿ. (Â. Ñó-
õîìëèíñêèé)

ßçûêó ìû ó÷èìñÿ è äîëæíû ó÷èòüñÿ íåïðåðûâ-

íî äî ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé æèçíè. (Ê. Ïàóñòîâ-

ñêèé)

� Как вы поняли смысл этих высказываний?

� Спишите высказывание, которое вам понравилось

больше других.

14. Прочитайте. Подумайте над вопросом: для чего че-

ловеку речь?

Íàøà ðå÷ü

Ðå÷ü — ýòî âåëèêîå ÷óäî. Îíà äàðèò ëþäÿì

îãðîìíîå ñ÷àñòüå îáùåíèÿ è ïîçíàíèÿ.

Ìû ñëóøàåì ðàññêàçû ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé, áà-

áóøåê è äåäóøåê, ÷èòàåì êíèãè è æóðíàëû, ñìîò-

ðèì òåëåïåðåäà÷è. Óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ ðå÷ü ïî-

ìîãàåò íàì áîëüøå óçíàòü î ëþäÿõ, î ìèðå, â êî-

òîðîì ìû æèâ¸ì.

Ìû ðàçãîâàðèâàåì ñ äðóçüÿìè, îáìåíèâàåìñÿ

ñâîèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè ñ ðîäíûìè. Îáùå-

íèå äà¸ò íàì âîçìîæíîñòü âìåñòå ó÷èòüñÿ è ðàáî-

òàòü, ïîìîãàòü äðóã äðóãó.

×òîáû îáùåíèå ïðèíîñèëî ðàäîñòü, íóæíî óìåòü

îáùàòüñÿ, ó÷èòüñÿ îáùåíèþ. (Èç êíèãè «Âñ¸ îáî

âñ¸ì»)

� Составьте вопросы к тексту. Запишите их в виде

плана. Подготовьтесь устно отвечать на эти вопросы, ис-

пользуя выделенные слова как опорные.

òåëåâèçîð`
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15. Прочитайте правила общения.

1. Ñòàðàéòåñü, ÷òîáû îáùåíèå ñ âàìè áûëî ïî-

ëåçíî è ïðèÿòíî.

2. Áóäüòå âåæëèâû, ïðèâåòëèâû, äîáðîæåëàòåëü-

íû â îáùåíèè.

3. Íà÷èíàÿ ðàçãîâîð, íàçûâàéòå ñîáåñåäíèêà ïî

èìåíè èëè ïî èìåíè è îò÷åñòâó.

4. Óìåéòå âíèìàòåëüíî ñëóøàòü äðóãèõ. Íåâåæ-

ëèâî ïåðåáèâàòü ñîáåñåäíèêà, ñëèøêîì ìíîãî

ãîâîðèòü î ñåáå.

5. Ãîâîðèòå î òîì, ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíî ÷å-

ëîâåêó, ñ êîòîðûì âû îáùàåòåñü.

6. Ñòàðàéòåñü ÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå ñîáåñåäíè-

êà, åãî îòíîøåíèå ê âàøèì ñëîâàì. Íå ïî-

êàçûâàéòå ñâîåãî ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ è íå çà-

áûâàéòå óëûáàòüñÿ.

� Какие из этих правил вы уже знали? Какие узнали

только сейчас?

� Перескажите правила.

16. Как правильно обратиться к человеку, имени кото-

рого вы не знаете, к незнакомому, прохожему?

Ê íåçíàêîìûì ëþäÿì îáû÷íî îáðàùàþòñÿ

ñî ñëîâàìè èçâèíåíèÿ èëè âåæëèâîé ïðîñüáû,

íàïðèìåð:

— Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà, êàê ïðîéòè ê ìàãà-

çèíó èãðóøåê?
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— Ïðîñòèòå, âû íå çíàåòå, êîãäà îòïðàâëÿåòñÿ

ýëåêòðè÷êà?

— Ïðîøó ïðîùåíèÿ, ãäå îñòàíàâëèâàåòñÿ àâ-

òîáóñ?

— Áóäüòå äîáðû, âçâåñüòå ìíå êèëîãðàìì ÿá-

ëîê.

— Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ñêîëüêî ñòîèò ìîðî-

æåíîå?

� Рассмотрите рисунки и составьте по ним небольшие

диалоги. При составлении диалогов используйте выраже-

ния, данные выше.

� 17. Прочитайте высказывания великих людей. Вы-

учите их.

Ñïåðâà ï..äóìàé, à ïîòîì ñê..æè. (Â. Äàëü)

Ï..ìåíüøå ã..âîðè, ïîáîëüøå ñëóøàé. (Â. Äàëü)

êèëîãðàìì`
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Íå óìåòü õ..ð..øî âûðàçèòü ñâ..è ìûñëè — íå-

äîñòàòîê, íî íå èìåòü ñàìèõ ìûñëåé — åù¸ ãîðàç-

äî áîëüøèé. (Ê. Óøèíñêèé)

� Спишите, вставляя пропущенные буквы, объясните их

написание. Подчеркните в словах буквы, обозначающие

безударные гласные звуки.

18. Прочитайте.

Èíòåðåñíûé ñïåêòàêëü

Àë¸øà ñåãîäíÿ õîäèë â òåàòð. Îí ïðèø¸ë äî-

ìîé â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè è ñ ïîðîãà íà÷àë

ñâîé ðàññêàç:

— Ìû òàêîé ñïåêòàêëü ñìîòðåëè! Ñíà÷àëà ìû

âñå ðàçäåâàëèñü â ãàðäåðîáå. Íàì äàëè íîìåðêè.

Ïîòîì â áóôåòå ìû ïîêóïàëè ìîðîæåíîå. ß ñèäåë

ðÿäîì ñ Ìàêñèìîì è Äèìîé. Âäðóã ó ìåíÿ íîìå-

ðîê êóäà-òî çàêàòèëñÿ. Ìû ñ Äèìêîé äîëãî åãî

èñêàëè. Ìàêñèì ñåðäèëñÿ íà íàñ è øèïåë: «Òèø-

øøøå, òèøøøøå...» À êîãäà ìû íàøëè íîìåðîê,

íàäî áûëî óæå óõîäèòü. Âñåì â òåàòðå î÷åíü ïî-

íðàâèëîñü.

— Äà, — ñêàçàëà ìàìà è ïîêà÷àëà ãîëîâîé, —

ñïåêòàêëü áûë, íàâåðíîå, î÷åíü èíòåðåñíûé.

� Оцените рассказ Алёши. На какую он тему? Что вы

узнали о спектакле, который смотрели ребята? Почему

мама покачала головой?

*Составьте свой рассказ о посещении театра или ки-

но. Запишите его.

ñïåêòàêëü`
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19. Рассмотрите рисунки. Представьте, что вам нужна

помощь в решении трудной задачи. Вы обращаетесь с

просьбой к старшей сестре, маме, к соседу по лестнич-

ной площадке, однокласснику. Составьте высказывания с

просьбой помочь решить задачу.

Èñïîëüçóéòå âåæëèâûå ñëîâà: ïîæàëóéñòà, áóäü-
òå ëþáåçíû, åñëè âàì íå òðóäíî, íå ñìîæåòå ëè
âû ïîìî÷ü, ìîæíî âàñ ïîïðîñèòü, ó òåáÿ íàéä¸òñÿ

íåìíîãî âðåìåíè.

20. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Ó÷èñü âíèìàòåëüíî ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà. Íå

ïåðåá..âàé åãî. Æäè, ïîêà îí çàêîí÷èò ñâîé ðà..-

ñêàç. Äîñëóøàé äî ê..íöà, ïîòîì óæå âîçðàæàé,
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åñëè íå ñîãëàñåí. ×åì âíèìàòåëüíåå òû ñëóøàåøü,

òåì ïðèÿòíåå ëþäÿì ñ òîáîé ðàçã..âàðèâàòü.

Óâàæàé ñîáåñåäíèêà. Íå óíèæàé åãî ñâîèì íå-
âíèìàíèåì èëè íàñìåøëèâûì òîíîì. Áóäü â ñëî-

âàõ âåæëèâ, êàê è â ïîñòóïêàõ. (À. Äîðîõîâ)

� Спишите первый абзац текста, вставляя пропущен-

ные буквы. Подчеркните предложение, в котором заклю-

чается основная мысль текста.

21. Прочитайте. Почему эту запись нельзя назвать
текстом? Что нужно сделать, чтобы получился текст?

Ñîëíöå ñïðÿòàëîñü ñ çàïàäà òÿíóëîñü ÷¸ðíîå

ïÿòíî áûñòðî íàäâèãàëîñü îíî íà ðîùó êîðîâû

ïîíóðèëè ãîëîâû ëîøàäè îáìàõèâàëèñü õâîñòà-

ìè è ðàçäóâàëè íîçäðè ïûëü ïîä êîïûòàìè íå

ïîäíèìàëàñü ââåðõ îíà òÿæåëî ðàññûïàëàñü ïîä

êîë¸ñàìè âñêîðå ìåäëåííî ïðîêàòèëñÿ îòäàë¸ííûé

ãóë îò ëåñà ïðîí¸ññÿ ñâåæèé âåòåðîê íà÷èíàëàñü

ãðîçà. (Ïî È. Ãîí÷àðîâó)

� Разделите запись на предложения. Озаглавьте полу-

ченный текст, запишите его.

� Объясните написание выделенных букв.

� íàëè÷èå òåìû è îñíîâíîé ìûñëè;

� âîçìîæíîñòü çàãîëîâêà;

Ïðèçíàêè � ñìûñëîâàÿ ñâÿçü ìåæäó

òåêñòà: ïðåäëîæåíèÿìè;

� îïðåäåë¸ííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü

ïðåäëîæåíèé.
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22. Прочитайте. Что в рассказе Марины о котёнке нуж-

но исправить?

           Ìàðêèç

ß åãî î÷åíü ëþáëþ. Îí ìàëåíü-

êèé è î÷åíü ëàñêîâûé. Åãî çîâóò

Ìàðêèç. Ó ìåíÿ åñòü êîò¸íîê. Åù¸

ÿ  ëþáëþ  ñìîòðåòü  ìóëüòôèëüìû

ïðî Òîìà è Äæåððè. Ìíå âñåãäà

î÷åíü æàëêî êîòà Òîìà, Äæåððè åãî

÷àñòî îáèæàåò. Ó ìàëûøà áåëåíü-

êèå ëàïêè è ãðóäêà, à ñàì îí ÷¸ðíåíüêèé. Ïðå-

êðàñíûé ó ìåíÿ êîò¸íîê! Íà íîñó ó Ìàðêèçà áå-

ëîå ïÿòíûøêî.

� На какую тему Марина собиралась писать сочинение?

� О чём хотела рассказать девочка? Что в тексте ока-

залось лишним, не связанным с темой и основной мыслью?

� В каком порядке нужно расположить предложения?

Какое предложение может служить началом, а какое —

концовкой?

� Исправьте ошибки и запишите полученный текст.

� 23. Прочитайте. Что нужно сделать, чтобы из дан-

ных предложений получился текст?

1. Íà øåå åãî áîëòàëñÿ êóñîê âåð¸âêè. 2. Íî÷üþ

ÿ ïðîñíóëñÿ îò òîãî, ÷òî êòî-òî ãîðÿ÷èì è øåð-

øàâûì ÿçûêîì âûëèçûâàë ìíå ù¸êè. 3. Ìóðçèê
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âèçæàë îò ðàäîñòè. 4. ß ïîäíÿë ãîëîâó è óâèäåë

ìîõíàòóþ, ìîêðóþ îò ñë¸ç ìîðäó Ìóðçèêà. 5. Îí

äðîæàë, â øåðñòü åãî íàáèëñÿ ìóñîð, ãëàçà ïî-

êðàñíåëè îò ñë¸ç. (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó)

� Озаглавьте полученный текст и запишите его.

ТИПЫ ТЕКСТОВ

24. Рассмотрите таблицу.

� Дайте характеристику каждому типу текста.

Òåêñò-ïîâåñòâîâàíèå

Íà êàêîé âîïðîñ äà¸òñÿ

îòâåò

Î ÷¸ì ãîâîðèòñÿ

â òåêñòå

Î ñîáûòèÿõ, äåéñòâèÿõ Êàê ýòî áûëî?

ïðåäìåòà èëè ëèöà

Î ïðèçíàêàõ ïðåäìåòà, Êàêîâ ïðåäìåò?

ëèöà Êàêîâî ëèöî?

Òåêñò-îïèñàíèå

Î ïðè÷èíàõ ïðèçíàêîâ Ïî÷åìó ïðåäìåò (ëèöî)

è äåéñòâèé òàêîé?

Ïî÷åìó îí òàê ïîñòóïàåò?

Òåêñò-ðàññóæäåíèå
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25. Прочитайте тексты. Сравните.

                     Õàìåëåîí

Õàìåëåîíû — æèòåëè àôðèêàí-

ñêèõ ëåñîâ. Îíè ÿâëÿþòñÿ áëèçêè-

ìè ðîäñòâåííèêàìè ÿùåðèö. Õàìå-

ëåîíû íåáîëüøîãî ðàçìåðà, æèâóò

íà äåðåâüÿõ. Õâîñò õàìåëåîíà ñâ¸ð-

òûâàåòñÿ ñïèðàëüþ è îáõâàòûâàåò

ñó÷üÿ. Òåëî ñæàòî ñ áîêîâ, íà ñïè-

íå — îñòðûé êèëü. Õàìåëåîíû îá-

ëàäàþò  î÷åíü  õîðîøèì  çðåíèåì.

Ýòî ïîìîãàåò èì âûñëåæèâàòü äî-

áû÷ó. Íî ñàìîå óäèâèòåëüíîå ñâîéñòâî õàìåëåî-

íîâ — óìåíèå èçìåíÿòü ñâîþ îêðàñêó. Èçìåí÷è-

âîñòü îêðàñêè çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû âîçäóõà,

ÿðêîñòè ñâåòà, à òàêæå îò ïîâåäåíèÿ æèâîòíîãî.

Çàâòðàê õàìåëåîíà

Íà âåòêå äåðåâà ïðèòàèëñÿ õàìåëåîí. Îí ñèäèò

óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ è âûñëåæèâàåò äîáû÷ó.

Öâåò õàìåëåîíà ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ. Ñàìî æè-

âîòíîå ïîõîæå íà ñêàçî÷íîãî êîâàðíîãî è æåñòî-

êîãî äðàêîíà, òîëüêî ìàëåíüêîãî.

Âîò õèùíèê óâèäåë ìóõó èëè ìåëêóþ ïòè÷êó.

Îõîòíèê âîîðóæ¸í äëèííûì ÿçûêîì-ñòðåëîé. ßçûê

âûñòðåëèâàåò. Åãî æåðòâà ïðèêëåèâàåòñÿ ê êîí-
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÷èêó ÿçûêà è ÷åðåç ñåêóíäó îêàçûâàåòñÿ âî ðòó

õàìåëåîíà.

Ðåäêîå æèâîòíîå

Õàìåëåîíà ìîæíî íàçâàòü î÷åíü ðåäêèì âèäîì

æèâîòíûõ. È âîò ïî÷åìó.

Ýòîò çâåð¸ê îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ äðóãèõ æèâîò-

íûõ. Îí ìîæåò èçìåíÿòü ñâîþ îêðàñêó. Òîëüêî

õàìåëåîí îáëàäàåò òàêèì èñêëþ÷èòåëüíûì ñâîé-

ñòâîì.

Ïîýòîìó ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî õàìåëåîí —

ðåäêîå æèâîòíîå.

� Какой из текстов можно назвать описанием? Какой —

повествованием (рассказом)? Какой — рассуждением? Ка-

кие рисунки можно сделать к первому и второму текстам?

Можно ли сделать рисунок к третьему тексту?

� Составьте и запишите план текста-повествования.

� Выпишите из текста-повествования ту часть, в кото-

рой описывается внешний вид хамелеона.

26. Прочитайте.

Ïåíàë

Â ïðåæíèå âðåìåíà ó êàæäîãî ó÷åíèêà áûë

ñóíäó÷îê. Â í¸ì õðàíèëèñü ñîêðîâèùà. Ñóíäó-

÷îê íåáîëüøîé. Îí ëåãêî ðàçìåùàëñÿ â ñóìêå

ñ êíèæêàìè è òåòðàäêàìè. Ñäåëàí îí áûë èç

äåðåâà è ïîêðûò ëàêîì. Óêðàøåííàÿ ðèñóíêîì
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êðûøêà  ñëåãêà  âûäâèãàëàñü.

Âíóòðè íåñêîëüêî ïåðåãîðîäî-

÷åê. Â óçåíüêèõ îòäåëåíèÿõ —

êàðàíäàø, ðó÷êà, ëàñòèê. Èìÿ

ñóíäó÷êà  èçâåñòíî  âñåì.  Ýòî

ïåíàë.

Íàçâàëè åãî òàê â ÷åñòü ï¸-

ðûøåê, êîòîðûå òàì ïðÿòàëè.

Íà ëàòèíñêîì ÿçûêå «ïåðî» áóäåò «ïåííà». Ðàíü-

øå â ïåíàëå ëåæàëè òîëüêî ïåðüÿ. Ïîòîì â íåãî

ñòàëè êëàñòü è äðóãèå ïðåäìåòû äëÿ ïèñüìà, ðè-

ñîâàíèÿ. À íàçâàíèå «ïåíàë» ñîõðàíèëîñü. Ïå-

íàë — ýòî ïåðîõðàíèëèùå. (Ïî Ã. Þðìèíó)

� Рассмотрите рисунок, сравните нарисованный пенал

с описанным в тексте.

� Докажите, что первая часть текста является описа-

нием, а вторая — рассуждением. Для этого можете ис-

пользовать таблицу на с. 17.

� Устно расскажите о своём пенале по плану.

1. Размер пенала. 3. Как он украшен.

2. Из чего он сделан. 4. Что хранится в пенале.

Òåêñò-îïèñàíèå è òåêñò-ðàññóæäåíèå â ÷èñ-

òîì âèäå âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî. Îáû÷íî ýëåìåíòû

îïèñàíèÿ âêëþ÷àþò â ðàçëè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ,

÷òîáû ðå÷ü ñòàíîâèëàñü áîëåå òî÷íîé, îáðàçíîé

è âûðàçèòåëüíîé.
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� 27. Прочитайте. Докажите, что этот текст является

рассуждением. Что в нём доказывается? На какой вопрос

даётся ответ?

Ìàìà

Ñàìîå ïðåêðàñíîå íà çåìëå ñëîâî — ìàìà.

Ýòî ïåðâîå ñëîâî, êîòîðîå ïðîèçíîñèò ÷åëîâåê,

è çâó÷èò îíî íà âñåõ ÿçûêàõ îäèíàêîâî íåæíî.

Ó ìàìû ñàìûå äîáðûå è ëàñêîâûå ðóêè, îíè

âñ¸ óìåþò. Ó ìàìû ñàìîå âåðíîå è ÷óòêîå ñåðä-

öå — â í¸ì íèêîãäà íå ãàñíåò ëþáîâü, îíî íè ê

÷åìó íå îñòà¸òñÿ ðàâíîäóøíûì.

È ñêîëüêî áû òåáå íè áûëî ëåò — ïÿòü èëè

ïÿòüäåñÿò, òåáå âñåãäà íóæíà ìàòü, å¸ ëàñêà, å¸

âçãëÿä. È ÷åì áîëüøå òâîÿ ëþáîâü ê ìàòåðè, òåì

ðàäîñòíåå, ñâåòëåå å¸ æèçíü. (Ç. Âîñêðåñåíñêàÿ)

� В каком предложении заключена мысль, которая до-

казывается? Спишите заключительную часть текста, в ко-

торой содержатся выводы.

28. Прочитайте. Какой заголовок лучше подходит к

тексту: «Росянка», «Растения-хищники», «Болотные рас-

тения»?

Íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ íàçûâàþò õèùíèêàìè. È âîò

ïî÷åìó. Ýòè ðàñòåíèÿ ëîâÿò è ïîåäàþò íàñåêîìûõ.

Íà íàøèõ áîëîòàõ ðàñò¸ò ðîñÿíêà. Å¸ ëèïêèå

ëèñòüÿ ïîõîæè íà ëàäîøêè. Ñòîèò êîìàðó èëè
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ìóõå ñåñòü íà ëèñòîê ðîñÿíêè, êàê ëèñòîê íà÷è-

íàåò ñæèìàòüñÿ â êóëà÷îê. Âîðñèíêè ëèñòà âûñî-

ñóò èç ïðèëèïøåãî íàñåêîìîãî âñå ñîêè. È ñíîâà

ëèñòîê ðàñêðûâàåò ñâîþ ëàäîøêó.

Ëó÷øå íå ïîïàäàòüñÿ ìîøêàðå â ëàïû òàêîãî

ðàñòåíèÿ!

� Перескажите текст по вопросам.

1. Почему некоторые растения называют хищниками?

2. Как выглядит росянка?

3. Как это растение ловит насекомых?

� Объясните написание выделенных букв.

29. Прочитайте диалог. Докажите, что в этом тексте

есть рассуждение.

¨ëêèíî ïëàòüå

Ïðîäèðàåøüñÿ ÷åðåç åëüíèê, à ìîëîäûå ¸ëî÷êè

êîëþòñÿ:

— Íå òðîãàé íàñ!

— Ïîäóìàåøü, òèõîíå÷êî çàäåë.

— È òèõîíüêî íå çàäåâàé. Ìû ñâîþ îäåæäó

áåðåæ¸ì.

— Äà ÷òî çà îäåæäà ó âàñ òàêàÿ îñîáåííàÿ?

— Èãîëêè íàøè çåë¸íûå — íå ëèñòüÿ. Íå ìå-

íÿþòñÿ êàæäîå ëåòî.

— Òàê ÷òî?

— Âîò âûðîñëà ñâåæåíüêàÿ åëîâàÿ ëàïêà, à

èãîëêè íà íåé ìåíÿþòñÿ òîëüêî ÷åðåç ñåìü ëåò.
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— Äà, ýòî íå ñêîðî.

— Âîò è ïðèõîäèòñÿ áåðå÷ü. (Ý. Øèì)

� Составьте и запишите краткий пересказ текста от

лица автора. Используйте для этого выделенные пред-

ложения. Начните пересказ так: «Берегут ёлочки свою

одежду, потому что...».

30. Прочитайте. Почему репейник называют путеше-

ственником?

    Ðåïåéíèê-ïóòåøåñòâåííèê

Êàê íè ñòàðàéñÿ àêêóðàòíî ïðîé-

òè ìèìî ðåïåéíèêà, âñ¸ ðàâíî êî-

ëþ÷êà ê òåáå ïðèöåïèòñÿ. ×òî çà

ðàñòåíèå!

Äåéñòâèòåëüíî, ó ïëîäîâ ðåïåé-

íèêà åñòü ìàëåíüêèå êîëþ÷êè. Èä¸ò

ìèìî ÷åëîâåê, áåæèò ñîáàêà, áðåä¸ò

êîðîâà — ñåìåíà ðåïåéíèêà öåïëÿ-

þòñÿ çà íèõ è «ïóòåøåñòâóþò» äî

òåõ ïîð, ïîêà ãäå-íèáóäü íå îòïàäóò.

Íåòðóäíî ïîíÿòü, ïî÷åìó ïëîäû ëþáÿò ïóòå-

øåñòâîâàòü. Åñëè áû îíè âñå óïàëè îêîëî ðàñòå-

íèÿ, íà êîòîðîì îáðàçîâàëèñü, îíè íå ñìîãëè áû

âûðàñòè. Èì íå õâàòèëî áû ìåñòà.

Âîò îíè è ïóòåøåñòâóþò.

� Составьте рассуждение на тему «Почему репейник

называют путешественником». Запишите его.
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31. Прочитайте вопросы и подготовьтесь на них отвечать.

1. Äëÿ ÷åãî íóæíî èçó÷àòü ÿçûê è ðàçâèâàòü

ñâîþ ðå÷ü?

2. Êàêèå ïðàâèëà îáùåíèÿ âû çíàåòå?

3. ×òî òàêîå òåêñò? Êàêèå ïðèçíàêè òåêñòà âàì

èçâåñòíû?

4. Íàçîâèòå òèïû òåêñòîâ. Íà êàêèå âîïðîñû

îíè îòâå÷àþò?

5. Äëÿ ÷åãî ìû âêëþ÷àåì â ñâîè âûñêàçûâàíèÿ

ýëåìåíòû îïèñàíèÿ?

� 32. Составьте рассуждение в форме письма на од-

ну из тем: «Почему нужно соблюдать режим дня», «Мой

любимый школьный предмет», «Моя любимая книга».

Не забывайте, что рассуждение обычно начинается с

рассказа о том, что вы думаете об этой проблеме, затем

нужно привести доказательства и сделать вывод. Можете

начать так: «Здравствуй, дорогой друг! Я хочу расска-

зать тебе...».
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Êàêèìè áûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî öåëè âûñêà-

çûâàíèÿ è ïî èíòîíàöèè?

33. Прочитайте текст, озаглавьте его. На какую он тему?

Êîãäà ìû ãîâîðèì èëè ïèøåì, ìû ñòðîèì ïðåä-

ëîæåíèÿ. Ïðåäëîæåíèå — ýòî ñëîâî èëè íåñêîëü-

êî ñëîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé è âûðàæà-

þò ìûñëü.

Ïðè ïîìîùè ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé

ìû ÷òî-òî ñîîáùàåì äðóã äðóãó. Âîïðîñèòåëüíûå

ïðåäëîæåíèÿ ïîìîãàþò íàì óçíàòü î ÷¸ì-íèáóäü,

îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì. Åñëè ìû õîòèì ÷òî-òî ïî-

ñîâåòîâàòü èëè ïîæåëàòü, ìû èñïîëüçóåì ïîáóäè-

òåëüíîå ïðåäëîæåíèå.

Ïî èíòîíàöèè ïðåäëîæåíèÿ áûâàþò âîñêëèöà-

òåëüíûå è íåâîñêëèöàòåëüíûå. Êîãäà ìû èñïûòûâà-

åì ñèëüíîå ÷óâñòâî, â ãîëîñå çâó÷èò âîñêëèöàíèå.

Ïðè ðàçãîâîðå è ïðè ÷òåíèè îäíî ïðåäëîæåíèå

îòäåëÿåòñÿ îò äðóãîãî ïàóçîé è òîíîì ãîëîñà. Ê êîí-

öó ïðåäëîæåíèÿ ãîëîñ, êàê ïðàâèëî, ïîíèæàåòñÿ.

� К выделенным словам устно поставьте вопросы и

ответьте на них.

� Выпишите выделенные слова и перескажите текст,

пользуясь этими словами как опорными.

?
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34. Прочитайте предложения сначала спокойно, а вто-

рой раз — с сильным чувством, как восклицательные.

Объясните написание пропущенных букв.

Â ëåñó îñåíüþ

Îñ..íü — ñàìàÿ êðàñèâàÿ ï..ðà ãîäà. Ä..ðåâüÿ

ñò..ÿò â ïðàç..íè÷íîì íàðÿäå. À ãäå æå ïðÿ÷óò-

ñÿ ãð..áû? Ä..âàéòå ï..èùåì èõ ïîä ç..ë¸íûìè

ñîñåíêàìè.

� Какие предложения по цели высказывания вы про-

читали?

� Составьте и запишите одно повествовательное, одно

вопросительное и одно побудительное предложение об

осени.

35. Наиболее важные слова в предложениях обычно

выделяются голосом. Прочитайте предложение

так, чтобы все поняли, что:

� именно вчера, а не сегодня Антон сделал это;

� Антон, а не Игорь посадил яблоньку;

� Антон посадил, а не обрезал;

� в саду, а не во дворе Антон посадил яблоньку;

� именно яблоньку, а не грушу посадил Антон.

� Составьте и запишите 5 вопросов к этому предло-

жению. Они должны начинаться словами: Когда...? Кто...?

Что сделал...? Где...? Что...?

.
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36. Прочитайте каждое вопросительное предложение

по три раза, выделяя голосом разные слова, чтобы каж-

дый раз вопрос соответствовал одному из трёх ответов.

Òû õîäèë â÷åðà çà ãðèáàìè?

1. Äà, ÿ. 2. Äà, â÷åðà. 3. Íåò, çà ÿãîäàìè.

Òû íàáðàë ìíîãî áåëûõ ãðèáîâ?

1. Íåò, Íàòàøà. 2. Íåò, íå î÷åíü ìíîãî. 3. Íåò,

ìíîãî ëèñè÷åê.

37. Рассмотрите рисунок.

Íàòàøà: Ïðèõîäè ñåãîäíÿ âå÷åðîì êî ìíå íà äåíü

ðîæäåíèÿ.

Àíòîí: Ñïàñèáî, Íàòàøà. Ïðèäó îáÿçàòåëüíî.

Âîëîäÿ: Íåò, íå ïðèäó, ÿ çàíÿò.

Ñåðãåé: Ñïàñèáî çà ïðèãëàøåíèå, ÿ áû î÷åíü õî-

òåë, íî ñåãîäíÿ ÿ îáåùàë çàéòè ê áàáóøêå.

Êàòÿ: Ïðèäó, êîíå÷íî! À êòî òàì áóäåò?

� Как вы думаете, кто из ребят недостаточно хорошо

воспитан? Как вежливо принять или отклонить приглашение?

� Составьте и разыграйте диалог, в котором будет при-

глашение и согласие или вежливый отказ.

ñïàñèáî`
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� 38. Прочитайте. Какие предложения по цели вы-

сказывания встретились вам в тексте? С какой интона-

цией следует их читать? Объясните знаки препинания.

Ëþáèøü ëè òû ÷..òàòü? Ïîëüçóåøüñÿ ëè òû

øêîëüíîé áèáëèîòåêîé? Êíèãè ä..þò íàì çíàíèÿ

î ìèðå. Âûðàáîòàé â ñåáå ïðèâû÷êó ÷èòàòü êàæ-

äûé äåíü. Òû óçíàåøü ñòîëüêî èíòåðåñíîãî!

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-

те буквы, которые обозначают безударные гласные звуки.

Êàêèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ ãëàâ-

íûìè, êàêèå — âòîðîñòåïåííûìè?

39. Прочитайте. Почему текст называется «Член семьи»?

×ëåí ñåìüè

Òû äàâíî ìå÷òàë î ñîáàêå. È âîò ùåíîê ïîñå-

ëèëñÿ â òâî¸ì äîìå. Ìàëûø ñïèò íà êîâðèêå â

êóõíå.

Òâîÿ ñåìüÿ ñðàçó æå ïîëþáèëà ùåíêà. Âàøå

ò¸ïëîå îòíîøåíèå ïîìîãàåò åìó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ

óâåðåííî â íîâîé îáñòàíîâêå. Ñêîðî ìàëûø ñòàíåò

íàñòîÿùèì ÷ëåíîì òâîåé ñåìüè. (Ïî À. Äîáðîíðà-

âîâîé)

� Спишите первый абзац текста, подчеркните во вто-

ром и третьем предложениях подлежащее и сказуемое.

Какими частями речи они выражены?

áèáëèîòåêà`

?
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40. Рассмотрите рисунки.

Àëèê è åãî äðóã Àëüô

� Составьте по рисункам текст-повествование. Запи-

шите его. Следите, чтобы одни и те же слова в тексте

не повторялись.

� Подчеркните в предложениях главные члены.

41. Прочитайте предложения. Что нужно сделать, что-

бы из этих предложений получился текст?

Ýòî íå Ìàðóñÿ

Îäíàæäû âå÷åðîì ÿ âûøåë íà êðûëüöî. Ó ìå-

íÿ æèâ¸ò êîøêà. Âûïèëà ëè ìîÿ Ìàðóñÿ ìîëîêî?

Êàæäûé äåíü ÿ íàëèâàþ åé â áëþäå÷êî ìîëîêî.
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Áûëî óæå òåìíî. ß óñëûøàë, ÷òî êòî-òî ïü¸ò ìî-

ëîêî. Ýòî áûë ¸æèê! ß ðåøèë ïîãëàäèòü ñâîþ

êîøêó è óêîëîë ðóêó. À Ìàðóñÿ ðÿäîì íàáëþ-

äàëà çà íàìè.

� Исправьте и запишите текст. В первом и последнем

предложениях подчеркните главные члены.

42. Прочитайте. Найдите слова в переносном значе-

нии. Как вы понимаете их смысл?

1. Áë¸êíóò òðàâû. Äðåìëþò õàòû. Ðîùè âñïûõ-

íóëè âäàëè. Ïî íåçðèìîìó êàíàòó ïðîòÿíóëèñü

æóðàâëè.

2. Ñêîðî çâ¸çäû òèõèì ñâåòîì óïàäóò íà äíî

ðåêè. ß ïðîùàþñü ñ ò¸ïëûì ëåòîì áåç ïå÷àëè è

òîñêè. Ì. Èñàêîâñêèé

� Спишите один из текстов, подчеркните главные чле-

ны предложений. Из последнего предложения выпишите

все словосочетания вместе с вопросами.

43. Прочитайте вопросы. На ка-

кие из них можно ответить предло-

жением без второстепенных членов,

а на какие — нет?

1. Êàêàÿ ïîðà ãîäà íàñòóïèëà?

2. ×òî ñäåëàëè ïòèöû?

3. Êóäà óëåòåëè ïòèöû?

4. Êàêèå äîæäè ïîøëè â îê-

òÿáðå?
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5. ßðêî ëè ñâåòèò îñåííåå ñîëíöå?

6. Êàêèå ïòèöû óëåòàþò êëèíîì?

� Запишите ответы только на те вопросы, на которые

невозможно ответить предложениями без второстепенных

членов.

� 44. Прочитайте. Дополните предложения подходящи-

ми по смыслу словами. Устно поставьте к ним вопросы.

Â öèðêå

Ìåäâåæîíîê òàíöóåò. Óêðîòèòåëü âîø¸ë. Êëîóí

ðàññìåøèë. Ñîáà÷êè ñëóøàþòñÿ. Çðèòåëè àïëîäè-

ðóþò.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê: íåóêëþæèé, ïîä ìóçûêó, â êëåò-

êó ñ òèãðîì, ìàëåíüêèå, ïóáëèêó, äðåññèðîâùèêà, àðòèñ-

òàì, äðóæíî.

� Запишите ваш текст, подчеркните главные члены

предложений.

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Êàêèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ îäíî-

ðîäíûìè?

45. Прочитайте, соблюдая паузы. На какие вопросы от-

вечают выделенные слова?

Íàñòóïèëî òèõîå, ñâåòëîå, ëàñêîâîå óòðî. Ìåä-

ëåííî âñòàâàëî ñîëíöå. Ëó÷èêè ðàññûïàëèñü ïî

ëóãàì, ïî êðûøàì, ïî òðàâêå, ïî äåðåâüÿì.

?
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Ñðàçó îæèâèëîñü âñ¸ âîêðóã. Çàïåëè, çà÷èðè-

êàëè, çàùåáåòàëè ïòèöû. Çâåðóøêè, ïòèöû, íà-

ñåêîìûå îáðàäîâàëèñü òåïëó. (À. Äîáðîíðàâîâà)

� Рассмотрите схемы предложений. К каким словам

относятся выделенные слова? Можете ли вы объяснить,

почему эти слова называются однородными членами

предложения?

òèõîå,
Íàñòóïèëî ñâåòëîå, óòðî.

ëàñêîâîå

ïî ëóãàì,

Ëó÷èêè ðàññûïàëèñü
ïî êðûøàì,

ïî òðàâå,

ïî äåðåâüÿì.

Çàïåëè,

çà÷èðèêàëè,       ïòèöû.

çàùåáåòàëè

Çâåðóøêè,

ïòèöû,        îáðàäîâàëèñü òåïëó.

íàñåêîìûå

� Спишите одно предложение с однородными члена-

ми (по выбору).
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! Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ îòâå÷àþò

íà îäèí è òîò æå âîïðîñ è îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó

è òîìó æå ñëîâó.

Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ ñâÿçàíû èí-

òîíàöèåé ïåðå÷èñëåíèÿ èëè ñëîâàìè è, à, íî.

Îäíîðîäíûìè ìîãóò áûòü è ãëàâíûå, è âòî-

ðîñòåïåííûå ÷ëåíû:

Â Áåëîâåæñêîé ïóùå æèâóò (ê ò î?) çóáðû,

ëîñè, êàáàíû, ëèñèöû.

Òóðèñòû ëþáóþòñÿ êðàñîòîé (÷ å ã î?) ëóãîâ,

ïîëåé è ðåê Áåëàðóñè.

46. Прочитайте стихотворение. Соблюдайте интонацию

перечисления при чтении предложений с однородными

членами.

Ïðèñëàëà ìíå ò¸òÿ Ãäå æå ïðèâåò?

Ïå÷åí..å, ê..íôåòû, ß ñìîòðþ ñ íåòåðïåíüåì.

âàðå..êè, øàðô Íàâåðíîå, ìàìà

è ãîðÿ÷èé ïðèâåò. ïðèâåò ýòîò ïðÿ÷åò,

Âîò âàðå..êè, øàðôèê, ÷òîáû îñòûë —

ê..íôåòû, ïå÷åí..å. âèäíî, î÷åíü ãîðÿ÷èé.

                     Î. Äðèç

� Спишите первое предложение, вставляя пропущен-

ные буквы. Какими членами предложения являются одно-

родные члены?
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47. Прочитайте. Сравните предложения, записанные

слева и справа. Сделайте вывод, для чего употребляются

однородные члены предложения.

Ìû ñîáèðàëè â ëåñó Ìû ñîáèðàëè â ëåñó

áîðîâèêè. áîðîâèêè, ëèñè÷êè,

Ìû ñîáèðàëè â ëåñó ãðóçäè.

ëèñè÷êè.

Ìû ñîáèðàëè â ëåñó

ãðóçäè.

Ðåáÿòà î÷åíü óñòàëè. Ðåáÿòà î÷åíü óñòàëè,

Ðåáÿòà íàøëè áîëü- íàøëè áîëüøóþ ïîëÿí-

øóþ ïîëÿíêó. êó è îòäîõíóëè.

Ðåáÿòà îòäîõíóëè íà

ïîëÿíêå.

� Запишите предложение с однородными сказуемыми.

� 48. Прочитайте. Спишите предложения с однородны-

ми членами. Вставьте, где это нужно, пропущенные буквы.

Ñàä íà îêíå

×òî äåëàòü ñ ÿáëî÷..íûìè è ãðóøåâûìè ñå-

ìå÷..êàìè? À ñ êîñòî÷..êàìè ñëèâû, âèøíè, àá-

ðèêîñîâ? Èõ ìîæíî âûáðîñèòü. Íî òîãäà îíè íè-

êîãäà óæå íå ïðîðàñòóò. Ïîñ..äè èõ â ãîðøîê ñ

ç..ìë¸é, ïîñòàâü â ò¸ïëîå è ñâåòëîå ìåñòî, ïîë..-
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!

âàé êàæäûé äåíü. È ñêîðî íà òâî¸ì îêíå ïîÿâèò-

ñÿ ñàä.

Êàê îòäåëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà îäíîðîäíûå ÷ëå-

íû ïðåäëîæåíèÿ íà ïèñüìå?

49. Прочитайте. Найдите предложения с однородными

членами, спишите их.

Ïèíãâèí¸íîê

Äîëãî ñòîÿë íà ñêàëå ïèíãâèí¸íîê. Ñòðàøíî

åìó áûëî áðîñàòüñÿ â ìîðå. Åãî ñíîñèë âåòåð. Îò

ñòðàõà ïèíãâèí¸íîê çàêðûë ãëàçà è áðîñèëñÿ âíèç.

Îí ëîâêî âûíûðíóë, çàêðóæèëñÿ è áûñòðî âñêà-

ðàáêàëñÿ íà êàìíè. Ïîòîì îí îñòàíîâèëñÿ è ïî-

ñìîòðåë íà ìîðå. (Ïî Ã. Ñíåãèð¸âó)

� Разберите выписанные предложения по членам. Ка-

кие члены предложения являются в них однородными?

Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ îòäåëÿþòñÿ

äðóã îò äðóãà çàïÿòîé.

Çàïÿòàÿ íå ñòàâèòñÿ, åñëè äâà îäíîðîäíûõ

÷ëåíà ñâÿçàíû ñëîâîì è.

Ñðàâíèòå: Çà îêíàìè âàãîíà ïðîíîñèëèñü ëåñà,

ïîëÿ, ðåêè. Çà îêíàìè âàãîíà ïðîíîñèëèñü ëåñà,

ïîëÿ è ðåêè.

?
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50. Рассмотрите рисунок и составьте по нему предло-

жения с однородными членами.

Íà ïëîùàäêå çîîïàðêà èãðàþò (ê ò î?) ..., ...,

... è ... .

Îíè (÷ ò î  ä å ë à þ ò?) ..., ..., ... .

Äåòè (÷ ò î  ä å ë à þ ò?) ..., ..., ... .

51. Прочитайте.

Æàðêî! Íåáî ÿñíîå è áåçîáëà÷íîå. Âåñåëî æóæ-

æàò ï÷¸ëû âîêðóã êóñòîâ àêàöèè. Äóìàåòå, ýòî ê

õîðîøåé ïîãîäå? Âîâñå íåò.

Ïî æóææàíèþ ï÷¸ë ìîæíî îïðåäåëèòü ïðè-

áëèæåíèå äîæäÿ. Öâåòû ïåðåä äîæä¸ì âûäåëÿþò

ìíîãî íåêòàðà. Çàïàõ íåêòàðà ìàíèò, çîâ¸ò, ïðè-

òÿãèâàåò ï÷¸ë. Âîò îíè è âüþòñÿ íàä êóñòàìè.

Íî ïî÷åìó æå áàáî÷êè ïîïðÿòàëèñü â òðàâå,

â äóïëå äåðåâà? Áóäåò ãðîçà! Áàáî÷êè ÷óâñòâóþò

ïðèáëèæåíèå ãðîçû è èùóò ñåáå óêðûòèÿ. (Ïî

Ã. Ãóëÿåâîé)
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� Выпишите предложения с однородными членами.

Объясните постановку знаков препинания.

*Составьте и запишите план текста. Перескажите текст

по плану.

52. Прочитайте. Почему театр так называется?

       Òåàòð òåíåé

Ðàçâå òàêèå áûâàþò? Êîíå÷-

íî! Òåàòðû òåíåé åñòü âî Ôðàí-

öèè â Àíãëèè â Ãåðìàíèè. Òà-

êîé òåàòð åñòü è â Ìîñêâå. Çà

ýêðàíîì ÿðêî ñâåòèò ôîíàðü.

Íà ýêðàíå äâèãàþòñÿ ïîäïðû-

ãèâàþò è òàíöóþò ïëîñêèå ôèãóðêè. Îíè î÷åíü

íðàâÿòñÿ âçðîñëûì è äåòÿì.

Âïåðâûå òåàòðû òåíåé ïîÿâèëèñü áîëåå äâóõ

òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Âîò êàêîå äðåâíåå èñêóññòâî!

(Ïî À. Äèòðèõó)

� Выпишите предложения с однородными членами.

Поставьте недостающие знаки препинания.

� 53. Прочитайте. Найдите в тексте предложения с од-

нородными членами. Какими членами предложения они

являются?

Ïåòóõ

ß ñ..äåë è ñì..òðåë íà ïåòóõà. Ï..òóõ ðàçãó-

ëèâàë ïî ìîë..äîé òðà..êå è êëåâàë áóêàøåê.

ôîíàðü`
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Ãðåáåíü, õâîñò è øïîðû ñâåðêàëè è ïåðåë..âà-

ëèñü íà ñî..íöå. (Ïî Ò. Áåëîç¸ðîâó)

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните

постановку знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами.

54. Прочитайте. Спишите предложения с однородны-

ми членами.

                        Òåïëèöà

Ó øêîëû ñòîèò ìàëåíü-

êèé, íî èíòåðåñíûé äîìèê.

Ýòî òåïëèöà. Å¸ ïîñòðîèëè

ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ.

Íà äâîðå äîëãàÿ, çëàÿ,

õîëîäíàÿ çèìà. À øêîëüíàÿ

ñòîëîâàÿ êàæäûé äåíü ïîëó÷àåò ñâåæèå îãóðöû,

ñàëàò, çåë¸íûé ëóê. Â òåïëèöå åñòü äàæå öâåòû!

Ïîäóìàòü òîëüêî! Êðóãîì ëåæèò ñíåã, òðåùèò ìî-

ðîç, çëèòñÿ âüþãà. À â ÷óäåñíîì äîìèêå öâåòóò

ëàíäûøè, òþëüïàíû è àñòðû. (À. Íèçîâöåâ)

Ìåæäó îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ,

ñâÿçàííûìè ñëîâàìè à, íî, âñåãäà ñòàâèòñÿ çà-

ïÿòàÿ: Ìåñÿö ñâåòèò, íî íå ãðååò. Òó÷à ïðî-

øëà, à äîæäÿ íå ïðèíåñëà.

èíòåðåñíûé`
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55. Прочитайте загадки, отгадайте их. Какие знаки

пропущены в предложениях?

Äâà áðàòà âñåãäà âèäÿòñÿ à âìåñòå íå ñîéäóòñÿ.

Ëåòîì øóáó íàäåâàåò à çèìîé å¸ ñíèìàåò.

Çèìîé ÿðêî ñâåòèò íî ìàëî ãðååò.

Î ò ã à ä ê è: ëèñòâåííîå äåðåâî, ïîë è ïîòîëîê,

ñîëíöå.

� Запишите загадки вместе с отгадками, вставьте про-

пущенные знаки препинания.

56. Прочитайте. Из предложений каждой строчки со-

ставьте и запишите одно с однородными членами. Може-

те использовать слова и, но, а.

1. Ìîðå øóìåëî. Ìîðå ïëåñêàëîñü. Ìîðå ïå-

íèëîñü.

2. Ó÷åíèê áûñòðî ñäåëàë óðîêè. Ó÷åíèê íåïðà-

âèëüíî ðåøèë çàäà÷ó.

3. Î ÷åëîâåêå ñóäÿò íå ïî ñëîâàì. Î ÷åëîâåêå

ñóäÿò ïî äåëàì.

* 57. Прочитайте сочинение, которое написал ученик

4-го класса.

Ó áàáóøêè â äåðåâíå åñòü áîëüøîé è îãðîìíûé

ñàä. Â ñàäó ðàñòóò ÿáëîíè, ñëèâû, ãðóøè è ôðóê-

òîâûå äåðåâüÿ.

Ïåðåä äîìîì áîëüøîé öâåòíèê. Òàì ðàñòóò

òþëüïàíû, íàðöèññû, öâåòû, ãëàäèîëóñû. Ïîñëå
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îëåíü`

äîæäÿ âîçäóõ ïàõíåò çåëåíüþ, öâåòàìè, ïðèðî-

äîé è òðàâîé.

� Какие ошибки вы нашли в сочинении? Запишите ис-

правленный текст. В предложениях подчеркните однород-

ные члены.

� 58. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы и знаки препинания. Объясните их.

Íåêîòîðûå ð..áÿòà íå ëþáÿò îï..ñàíèÿ ïð..ðîäû

è ïðîïóñêàþò èõ â êíèãàõ. Íî âåäü â êàæäîé

òð..âèíêå â öâ..òêå ë..ñòî÷êå â îáëàêàõ è â ãëó-

áèíå ðåê ñêðûâàþòñÿ èíò..ðåñíåéøèå âåùè. (Ïî

Ê. Ïàóñòîâñêîìó)

59. Прочитайте.

                Îëåí¸íîê

Ïåðâûé ëó÷ ïîäíÿë îëåíåé,

÷åðåç ëåñ ðîãîâ ïðîáèëñÿ.

Íà ïðîòàëèíêå âåñåííåé

îëåí¸íî÷åê ðîäèëñÿ!

Ìîõ ïåñòðåë ïîä õðóïêèì

                 òåëüöåì.

Ðÿäîì ïòèöû ïåëè çâîíêî.

Ñîëíöå ëàñêîâî è íåæíî

ñîãðåâàëî îëåí¸íêà.

Â. Ëåäêîâ

� Выпишите предложение с однородными сказуемыми,

подчеркните главные члены.
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60. Прочитайте. Из слов каждой строчки составьте

предложения с однородными членами. Запишите их.

1. ìíîãî, â, ïàðêîâ, è, ãîðîäå, ñêâåðîâ

2. êëóìáàõ, íà, ðîìàøêè, ðàñòóò, àñòðû, ãåîð-

ãèíû, è

3. îñåíüþ, íà, ëèñòüÿ, äåðåâüÿõ, îïàëè, è, ïî-

æåëòåëè

61. Прочитайте текст. Подготовьтесь к пересказу, для

этого продумайте план рассказа и определите ключевые

слова.

Êîíôåòû

Óæå â äðåâíèå âðåìåíà ëþäè ëþáèëè ïîëàêî-

ìèòüñÿ êîíôåòàìè. Èõ äåëàëè èç ôèíèêîâ, ì¸äà,

îðåõîâ.

Â äðåâíåì Ðèìå âàðèëè îðåõè ñ ì¸äîì è ñå-

ìå÷êàìè. Ôðàíöóçû çàñàõàðèâàëè ôðóêòû, ÿãîäû

è îðåõè.

Ñåãîäíÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå êîíôåò èñïîëüçóþò

ñàõàð, ìîëîêî, ì¸ä, ìàñëî, ôðóêòû è ÿãîäû, êàêàî

è øîêîëàä. Äëÿ àðîìàòà äîáàâëÿþò ëèìîí, ìÿòó,

âàíèëèí. (À. Ñòàíêåâè÷)

� Найдите предложения с однородными членами, объ-

ясните постановку знаков препинания.

*Выпишите имена существительные, которые не име-

ют формы множественного числа.

`øîêîëàä
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� 62. Прочитайте. Спишите, вставляя, где нужно, зна-

ки препинания. Подчеркните главные члены предложения.

1. Òðàêòîð ñëóøàë òàðàõòåë è îò ðàäîñòè ïûõ-

òåë. (Ì. Ïëÿöêîâñêèé)
2. Óñàòûé ñîì ëåæàë íà äíå è ïóçûðè ïóñêàë

âî ñíå. (À. Óñà÷¸â)

63. Прочитайте. Из слов составьте и запишите пред-

ложения. Поставьте нужные знаки препинания. Из каких

сказок К. Чуковского эти строки?

1. èçëîâèëè, â, ìûøåëîâêó, êîøêó, ïîñàäèëè,

ìûøè

2. ñîëíöå, ãóëÿëî, ïî, òó÷ó, çàáåæàëî, íåáó, è, çà

3. ëÿãóøàòà, ïîëèâàëè, èç, ïðèáåãàëè, óøàòà

64. Прочитайте. Почему у медвежат первый день

ученья — 1 апреля?

              Ìåäâåæüÿ øêîëà

Ïåðâîãî àïðåëÿ,

â ïåðâûé äåíü ó÷åíüÿ,
ïèøóò ìåäâåæàòà

â øêîëå ñî÷èíåíèÿ.
Âûâåøåíà òåìà

íà áîëüøîé ñîñíå:
«Êàê ÿ ïðîâ¸ë êàíèêóëû

è ÷òî âèäàë âî ñíå».

                      Ì. Áîãîðîäèöêàÿ

� Составьте предложение с однородными членами о

том, что медвежонок видел во сне.
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65. Прочитайте. Спишите предложения с однородны-

ми членами, расставляя знаки препинания. Подчеркните

главные члены.

Â ïîëäåíü âäðóã ïîäóë çàñâèñòåë ñèëüíûé âå-

òåð. Íà÷àëñÿ ïðîëèâíîé äîæäü. Çàêðóæèëàñü çà-

âåðòåëàñü âîäÿíàÿ ìåëüíèöà. Ëèâåíü ñìûë ïûëü

ñ äîðîã óìûë øêîëüíûé ñàä. Âñòàëà íàä íèì íà-

ðÿäíàÿ ï¸ñòðàÿ ðàäóãà.

66. Прочитайте. Найдите предложения с однородными

членами. Какими членами предложения они являются?

Объясните знаки препинания в тексте.

Çèìà ïðèøëà â ãîðîä. Â àëëåÿõ ïàðêà òèõî.

Òîëüêî ñíåã ïîñêðèïûâàåò, õðóñòèò ïîä íîãàìè.

À ÿ âäðóã óâèäåë ðóìÿíîå, êðàñíîå ÿáëîêî. Âå-

òåð åãî ðàñêà÷èâàåò, ñäóâàåò ñ âåòêè. ßáëîêî íà

ëèïå? Â ñòóæó è â ñíåãîïàä?!

Ïðîõîæèå çàìåäëÿëè øàã è óëûáàëèñü.

Ýòî ïåðâûé ñíåãèðü! Îí âûïÿòèë êðàñíóþ ãðóä-

êó. Âåòåð ðàçäóë è âçúåðîøèë ÿðêèå ï¸ðûøêè.

(Ïî Â. Áóðëàêó)

� Спишите последнее предложение и разберите его

по членам.

� 67. Прочитайте и отгадайте загадки. Спишите их,

вставляя знаки препинания. В скобках запишите отгадки.

Îí íå ëàåò íå êóñàåò à â äîì íå ïóñêàåò.

Íà ëóãó æèâ¸ò ñêðèïà÷ íîñèò ôðàê è õîäèò

âñêà÷ü.
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68. Прочитайте. Какой это текст: описание, повество-

вание, рассуждение? Найдите предложения с однород-

ными членами.

Ïî÷åìó äåðåâüÿ ñáðàñûâàþò ëèñòâó

Ëåòîì ëèñòüÿ ïîìîãàþò äåðåâó ðàñòè. Ê çèìå

ðîñò äåðåâüåâ çàìåäëÿåòñÿ. Ëèñòüÿ ñòàíîâÿòñÿ íå-

íóæíûìè.

Ñîëíöå óæå íå ñîãðåâàåò çåìëþ. Â ïî÷âå ñòàíî-

âèòñÿ î÷åíü ìàëî âëàãè. Ó äåðåâüåâ óæå íåò äîñòà-

òî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñîêà. Ëèñòüÿ âÿíóò è îïàäàþò.

Âåñíîé íàñòóïÿò ò¸ïëûå, ñîëíå÷íûå äíè. Äå-

ðåâüÿ è êóñòû ïîêðîþòñÿ ëèñòâîé. (Ã. Ãóëÿåâà)

� Спишите два последних предложения, подчеркните

в них главные члены.

69. Прочитайте. Спишите только предложения с одно-

родными членами. Подчеркните в них главные члены.

1. Ïî øîññå áåãóò ãðóçîâèêè, àâòîáóñû, ëåãêî-

âûå ìàøèíû.

2. Óòðîì àâòîáóñû ñïåøàò îòâåçòè íà ðàáîòó

ïàññàæèðîâ.

3. Áåãóò ïî äîðîãå ìàøèíû, âåçóò ñ ïîëåé óðî-

æàé.

70. Прочитайте начало текста. Рассмотрите рисунки.

Продолжите рассказ.
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Âñòðå÷à

Ìàðèíà, Íàòàøà, Äèìà, Àíäðåé è Ïàâåë ñ ïåð-

âîãî êëàññà ó÷èëèñü âìåñòå. Îíè äàâíî óæå çà-

êîí÷èëè øêîëó. Ñåãîäíÿ â øêîëå âå÷åð âñòðå÷è

âûïóñêíèêîâ, è áûâøèå øêîëüíèêè ïðèøëè â

ðîäíîé êëàññ. Èõ âñòðåòèëà Íàäåæäà Èâàíîâíà —

ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà.

Âûïóñêíèêè ðàññêàçàëè î ñåáå...

� Составьте и запишите по два предложения о каж-

дом участнике вечера. Например: Дима — программист.

Он работает на компьютере.

Ïàâåë

Íàäåæäà ÈâàíîâíàÀíäðåé Íàòàøà

Äèìà Ìàðèíà
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71. Прочитайте вопросы и подготовьтесь на них отвечать.

1. ×òî òàêîå ïðåäëîæåíèå?

2. Êàêèìè áûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî öåëè âûñêà-

çûâàíèÿ è ïî èíòîíàöèè?

3. Êàêèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ ãëàâ-

íûìè?

4. Äëÿ ÷åãî íóæíû âòîðîñòåïåííûå ÷ëåíû ïðåä-

ëîæåíèÿ?

5. ×òî òàêîå îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ?

6. Êàêèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ ñòàâÿòñÿ ìåæäó îä-

íîðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ?

� 72. Прочитайте. Спишите. Подчеркните однородные чле-

ны предложения.

Ðó÷åé

Êòî áåæèò ïî ãîðíûì ñêëîíàì,

òàðàòîðèò ñàì ñ ñîáîé

è â òðàâå ãóñòîé, ïóøèñòîé

ïðÿ÷åò õâîñòèê ãîëóáîé?

                      À. Ïëåùååâ

� Найдите и выпишите 3 слова, состав которых соот-

ветствует схеме:          .
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ЧАСТИ РЕЧИ

73. Рассмотрите таблицу «Части речи» на форзаце.

Какие части речи вы уже знаете? Что они обозначают,

на какие вопросы отвечают?

О каких частях речи вы узнали?

74. Прочитайте.

         Âå÷åðîì

Ñíåã ñåíî çàïîðîøèë

ñêâîçü ùåëè ïîä ïîòîëêîì.

ß ñåíî ðàçâîðîøèë

è âñòðåòèëñÿ ñ ìîòûëüêîì.

Ïðèáëèçèâ åãî ê ëèöó,

ÿ âèæó åãî ïûëüöó

îò÷¸òëèâåé, ÷åì îãîíü,

÷åì ñîáñòâåííóþ ëàäîíü.

Ñðåäè âå÷åðíåé ìãëû

ìû òóò ñîâñåì îäíè.

È ïàëüöû ìîè òåïëû,

êàê èþíüñêèå äíè.

             È. Áðîäñêèé

� Какими частями речи являются выделенные слова?

Для ответа используйте таблицу «Части речи» на форзаце.

� Спишите первые четыре строки стихотворения, под-

черкните главные члены предложений. Какими частями

речи они выражены?

47
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75. Прочитайте. О какой поре года идёт речь? Оза-

главьте текст.

Ñ äåðåâ..åâ ä..æä¸ì ñûïëþòñÿ ëèñò..ÿ. Ïåâ÷èå

ïåðåë¸òíûå ïòèöû óæå ãîòîâÿòñÿ ê îòë¸òó.

Â îã..ë¸ííîì ë..ñó ñâèùåò õ..ëîäíûé âåòåð.

Äåðåâ..ÿ ï..ãðóæàþòñÿ â ãëóáîêèé ñîí. Ñìîëêëè

ïòè÷üè ïåñíè. (Ïî Â. Áèàíêè)

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни-

те главные члены предложений и обозначьте, какими час-

тями речи они выражены.

76. Прочитайте. В чём заключается основная мысль

текста?

Ñîëíå÷íûé çàé÷èê

Â ÷åëîâåêå, çâåðå, ïòèöå æèâ¸ò ìàëåíüêèé ñîë-

íå÷íûé çàé÷èê. Îòíåñèñü ê ëþáîìó æèâîìó ñóùå-

ñòâó ñ äîáðîì, è â í¸ì ýòîò ñîëíå÷íûé çàé÷èê

ïðîñí¸òñÿ.

Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê çëîé è ïîñòóïàåò

ïëîõî. Íî òû ñðàçó íå ñåðäèñü íà íåãî è íå îá-

âèíÿé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîëíå÷íûé çàé÷èê î÷åíü

êðåïêî çàñíóë. Ïîñòàðàéñÿ ðàçáóäèòü åãî è óâè-

äèøü, êàê âñ¸ áóäåò õîðîøî. (Ïî È. Òîêìàêîâîé)

� Найдите в тексте имена существительные, назовите

их род, число.

� Спишите первое предложение, подчеркните главные

члены. Какой частью речи является каждое слово пред-

ложения?
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� 77. Прочитайте, заменяя имена прилагательные в

скобках однокоренными глаголами.

1. Ñêðîìíî (ñèíèé) êîëîêîëü÷èêè. (Áåëûé) öå-

ëûìè çàðîñëÿìè ïàõó÷èå ðîìàøêè. Äèêàÿ ãâîçäè-

êà ãîðèò ïóíöîâûìè ïÿòíàìè. (À. Êóïðèí)
2. Ïî áîëîòàì (êðàñíûé) ÿãîäû êëþêâû. Ìåëü-

êàþò ãðîçäüÿ áðóñíèêè. Ïîïàäàþòñÿ ðæàâûå ëèñòüÿ

ìîðîøêè. (Á. Òèìîôååâ)

� Запишите предложения, подчеркните главные члены.

78. Рассмотрите рисунки. Составьте предложения с по-

мощью вопросов.

Ìàðèÿ Ïåòðîâíà — (ê ò î?) ... .

Îíà ïðåïîäà¸ò (ê à ê î é?) ... ÿçûê.

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà (÷ ò î  ä å ë à å ò?) ...

íà ãèòàðå.

Îíà èãðàåò íà ãèòàðå (ê à ê?) ... .

� Запишите предложения. Какие части речи вы исполь-

зовали?
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79. Прочитайте, узнайте и назовите части речи. Допол-

ните каждую группу слов своими примерами.

1. Ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ïðåäìåò è îòâå-

÷àþò íà âîïðîñû ê ò î? ÷ ò î?:

ìàìà, äðóã, ...;

äîì, ñîëíöå, ... .

2. Ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ïðèçíàê ïðåäìå-

òà è îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê à ê î é? ê à ê à ÿ?

ê à ê î å?:

âåñ¸ëûé, êðàñèâàÿ, ñèíåå, ... .

3. Ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò äåéñòâèå è îòâå÷à-

þò íà âîïðîñû ÷ ò î ä å ë à å ò? ÷ ò î ñ ä å-

ë à ë?:

ãîâîðèò, ÷èòàåò, ...;

ñêàçàë, ïðî÷èòàë, ... .

4. Ñëîâà, êîòîðûå óêàçûâàþò íà ëèöî èëè ïðåä-

ìåò, íå íàçûâàÿ åãî, è îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê ò î?

÷ ò î?:

ÿ, òû, îíî, ... .

5. Ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ïðèçíàê äåéñòâèÿ

è îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê à ê? ã ä å? ê î ã ä à?:

ÿðêî, âåñåëî, ...;

áëèçêî, äàëåêî, ...;

â÷åðà, äàâíî, ... .

80. Прочитайте. Найдите и выпишите группы одноко-

ренных слов в таком порядке: имя существительное, имя

прилагательное, глагол. Вставьте пропущенные буквы.
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Î á ð à ç å ö. Ïîë¸ò, ë¸òíûé, ëåòåòü.

Ñòîð..æ, äðóæ..òü, ðàçã..âîðíûé, îáåä, ë¸ä, ñò..-

ðîæåâîé, äðóæáà, ðàçã..âàðèâàòü, îáåäàòü, ë..äÿ-

íîé, ñòîð..æèòü, äðóæíûé, ðàçãîâîð, îáåäåííûé,

îáë..äåíåòü.

81. Прочитайте. Из какой сказки этот отрывок? Какие

имена прилагательные подойдут для Наф-Нафа, какие —

для Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа: трудолюбивый, умный, без-

заботный, легкомысленный?

Íèô-Íèô è Íóô-Íóô ïîäáåæàëè ê ñòðîéêå è

çàêðè÷àëè:

— ×òî òû ñòðîèøü? Äîì äëÿ ïîðîñ¸íêà èëè

êðåïîñòü?

Íàô-Íàô îòâåòèë:

— Äîì äëÿ ïîðîñ¸íêà è äîëæåí áûòü êðå-

ïîñòüþ!

� Спишите восклицательное предложение. Укажите род

и число имён существительных. Устно измените имена

существительные по числам.

� 82. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные бук-

вы. Обозначьте род имён существительных.

Ó÷åíüå — ïóòü ê óìåíüþ.

Ò..æåëî â ó÷åíüè — ëå..êî â á..þ.

Äîáð..å äåëî ñàìî ñåáÿ õâàëèò.

Êàê â ìàå äîæä.., òàê áóäåò ðîæ.. .
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

83. Прочитайте.

Â ×ÓÄÅÒÑÒÂÎ îòêðîåøü îêîøêî —

Ñ×ÀÑÒËÈÂÅÍÜ ñòó÷èò ïî äîðîæêå,

öâåò¸ò ÂÅÑÅËÞÒÈÊ ó ðå÷êè

è çâîíêî ïîþò ÑÎËÎÂÅ×ÊÈ,

à ãäå-òî ïî äàëüíèì äîðîãàì

áðåäóò ÍÎÑÎÌÎÒ ñ ÁÅÃÅÐÎÃÎÌ...

Ìû ñ íèìè â ×ÓÄÅÒÑÒÂÎ

              ñêîðåå âîéä¸ì —

ñïåøèò ÒÎÐÎÏÈÍÊÀ

             ïîä ñàìûì îêíîì,

çîâ¸ò íàñ ãëÿäåòü-çàãëÿäåòüñÿ:

÷òî òàì, çà îêîøêîì?

×ó!.. Äåòñòâî!

                         
 Ì. ßñíîâ

� Вы смогли сразу прочитать без ошибок? Почему чи-

тать было трудно и вместе с тем весело?

� Какой частью речи являются слова, придуманные

автором? Докажите.
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84. Прочитайте.

Ìàëåíüêàÿ ïåñåíêà
î áîëüøîì äîæäå

Öåëûé ìåñÿö ìîêíóò ïàðêè

ïîä äîæä¸ì è ïîëÿ,

ìîêíåò ìîêíåò

êðûøà, ìîêðàÿ

ìîêíåò äîì. çåìëÿ.

Ìîêíóò ëèñòüÿ È äàë¸êî îò çåìëè

è öâåòû, ìîêíóò

ìîêíóò ëóæè â ìîðå

è çîíòû, êîðàáëè.

                            Â. Ëåâèí

� Выпишите имена существительные во множествен-

ном числе. Поставьте их в единственное число.

             ìí. ÷.    åä. ÷.

Î á ð à ç å ö: ëèñòüÿ — ëèñò.

� Как изменяются имена существительные?

� Подставьте к именам существительным в форме

единственного числа слова он, мой; она, моя; оно, моё.

Определите их род.

85. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå áûâàþò ìóæñêîãî,

æåíñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà. Ê èìåíàì ñóùåñò-

âèòåëüíûì ìóæñêîãî ðîäà ìîæíî ïîäñòàâèòü ñëî-

âà îí, ìîé; ê èìåíàì ñóùåñòâèòåëüíûì æåí-
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ñêîãî ðîäà — îíà, ìîÿ; ê èìåíàì ñóùåñòâè-

òåëüíûì ñðåäíåãî ðîäà — îíî, ìî¸.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå èçìåíÿþòñÿ ïî ÷èñ-

ëàì. Â ôîðìå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà îíè íàçûâà-

þò îäèí ïðåäìåò, à â ôîðìå ìíîæåñòâåííîãî

÷èñëà — äâà è áîëüøå ïðåäìåòîâ: øêîëà —

øêîëû, ó÷èòåëü — ó÷èòåëÿ.

×òîáû îïðåäåëèòü ðîä èìåíè ñóùåñòâèòåëü-

íîãî â ôîðìå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà, åãî íóæ-

íî ïîñòàâèòü â åäèíñòâåííîå ÷èñëî: ó÷åáíèêè

(ìí. ÷.) — ó÷åáíèê (åä. ÷.) — îí, ìîé — ì. ð.

� Что нового узнали из прочитанного текста?

86. Прочитайте.

Ãðèáû òîæå õîäÿò

Ïîç..íÿÿ îñ..íü. Ì..ë..äîé åëüíèê îñûïàí ç..ë..-

òûìè ìîíå..êàìè áåð¸çû è êðàñíûìè ìåäàëÿìè

îñèíû. Â ëåñó è ïðè ñî..íöå ñóìåðå÷íî. À òóò

íàïà́äàëà ë..ñòâà è ñêðûâàåò îò ãëà.. ñåðûå, êðàñ-

íûå è æ¸ëòûå øëÿ..êè ãðèáîâ.

— Áîðîâèêè åñòü? — ñïðîñèë ÿ äî÷êó ëåñíèêà.

— Åñòü. Òîëüêî òåïåðü õîëîäíî, è îíè ïåðå-

õîäÿò ïîä ¸ëêè.

— Êàê æå ýòî îíè ïåðåõîäÿò? Ðàçâå òû âèäåëà,

êàê ãðèáû õîäÿò?

Äåâî÷êà ðàñòåðÿëàñü, ïîòîì ïîíÿëà ìåíÿ è îò-

âåòèëà:
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— Òàê îíè æå íî÷üþ õîäÿò, êàê èõ óâèäèøü?

(Ïî Ì. Ïðèøâèíó)

� Спишите первый абзац текста, вставляя пропущен-

ные буквы. Над выделенными именами существитель-

ными укажите род и число.

� 87. Прочитайте. Спишите. Над выделенными имена-

ми существительными укажите род и число.

Îñåíü

Îñåíü íà îïóøêå êðàñêè ðàçâ..äèëà,

ïî ë..ñòâå ò..õîíüêî êèñòüþ ïð..âîäèëà.

Ïîæ..ëòåë îðåøíèê è çàðäåëèñü êë¸íû,

â ïóðïóðå îñåííåì òîëüêî äó.. ç..ë¸íûé.

Óò..øàåò îñåíü:

— Íå æ..ëåéòå ëåòî!

Ï..ñì..òðèòå — ðîùà çîëîòîì îäåòà!

                      Ç. Ôåäîðîâñêàÿ

Склонение имён существительных

×òî òàêîå ñêëîíåíèå èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ?

88. Прочитайте.

Âåòåð áðîñèë ê íîãàì äåâî÷êè òîíåíüêóþ êíèæ-

êó. Íà îáëîæêå áûëà íàðèñîâàíà ëÿãóøêà ñ êî-

ðîíîé íà ãîëîâå. «Öàðåâíà-ëÿãóøêà», — ïîäóìàëà

Îëÿ, îòêðûâàÿ êíèæêó.

?
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Âìåñòî õîðîøî çíàêîìîãî òåêñòà îíà ïðî÷è-

òàëà:

«Æèë-áûë öàðþ, è ó íåãî áûëî òðîå ñûíîâüÿì.

Ïîçâàë öàð¸ì ñûíîâüÿõ è ñêàçàë èì:

— Ïîðà âàì ïîèñêàòü î æ¸íàõ ñåáå. Áåðèòå

êàæäûé î ñòðåëå è ïóñòèòå èç ÷èñòûì ïîëåì. Î êà-

êîé äåâèöå ñòðåëó ïîïàä¸ò, òà äåâèöåé è áóäåò

íåâåñòó».

Ó Îëè äàæå ãîëîâà çàêðóæèëàñü. Ëþáèìóþ

ñêàçêó áûëî òðóäíî óçíàòü. (Ïî Î. Ñîáîëåâîé è

Â. Àãàôîíîâó)

� Почему текст сказки выглядел странно?

� Прочитайте отрывок из сказки, изменяя, где следует,

предлоги и окончания имён существительных.

89. Прочитайте. Когда так говорят?

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷¸ò. Âûéòè ñó-

õèì èç âîäû. Âèëàìè ïî âîäå ïèñàíî. Âûâåñòè

íà ÷èñòóþ âîäó. Íå ðàçëèòü âîäîé. Ëîâèòü ðûáêó

â ìóòíîé âîäå.

� Поставьте вопросы к имени существительному вода.

Выпишите его со словами, от которых ставили вопросы,

выделите окончания.

Î á ð à ç å ö: (÷ ò î?) âîä à , âûéòè (î ò ê ó ä à?

è ç ÷ å ã î?) èç âîä û .
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90. Прочитайте. Что такое склонение?

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå, ñî÷åòàÿñü ñ äðóãèìè

ñëîâàìè, îòâå÷àþò íà ðàçíûå âîïðîñû è óïî-

òðåáëÿþòñÿ ñ ðàçíûìè îêîí÷àíèÿìè. Ýòî çíà÷èò,

÷òî îíè èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì. Èçìåíåíèå

èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì íàçûâàþò

ñêëîíåíèåì. Ïðè ñêëîíåíèè ñëîâî ñîõðàíÿåò

ñâî¸ çíà÷åíèå, íî èçìåíÿåò ôîðìó — â ñëîâå

ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå îêîí÷àíèå: íà áåðåãó (÷ å ã î?)

ðåê è , ïëûòü (ï î ÷ å ì ó? ã ä å?) ïî ðåê å ,

ìîñò (÷ å ð å ç ÷ ò î?) ÷åðåç ðåê ó .

Â ðóññêîì ÿçûêå øåñòü ïàäåæåé: èìåíèòåëü-

íûé, ðîäèòåëüíûé, äàòåëüíûé, âèíèòåëüíûé, òâî-

ðèòåëüíûé, ïðåäëîæíûé.

91. Рассмотрите таблицу. Запомните падежи и вопро-

сы к ним.

Ñêëîíåíèå èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ

È. (åñòü) ê ò î? ÷ ò î? ìàì à , çåìë ÿ

Ð. (íåò) ê î ã î? ÷ å ã î? ìàì û , çåìë è

Ä. (äàþ) ê î ì ó? ÷ å ì ó? ìàì å , çåìë å

Â. (âèæó) ê î ã î? ÷ ò î? ìàì ó , çåìë þ

Ò. (ãîðæóñü) ê å ì? ÷ å ì? ìàì îé , çåìë ¸é

Ï. (äóìàþ) î ê î ì? î ÷  ̧ì? î ìàì å , î çåìë å

� Устно просклоняйте имена существительные корень,

трава, стекло.
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Èìåíèòåëüíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà

èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî — åãî íà÷àëüíàÿ ôîð-

ìà. Â ýòîé ôîðìå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå äà-

íû â ñëîâàðÿõ. Èçìåíÿÿ èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå

äëÿ ñâÿçè ñ äðóãèìè ñëîâàìè, ïîëó÷àþò äðóãèå

ïàäåæíûå ôîðìû: (ê ò î?) äåâî÷ê à — È. ï.,

(ê î ã î?) äåâî÷ê è — Ð. ï., (ê î ì ó?) äåâî÷-

ê å — Ä. ï.

92. Составьте словосочетания с данными именами су-

ществительными, употребляя их в нужном падеже.

ðàäîâàëñÿ (÷ å ì ó?) (çèìà, ïðàçäíèê)

ïèòàòüñÿ (÷ å ì?) (ìîëîêî, õëåá)

ðàññêàçàòü (î ê î ì?) (ëèñà, ñîâà)

óðîæàé (÷ å ã î?) (îâ¸ñ, ïøåíèöà)

óâèäåë (ê î ã î?) (áðàò, ñåñòðà)

� Запишите словосочетания, расположив их в поряд-

ке следования падежей. Укажите падеж имён сущест-

вительных.

Î á ð à ç å ö: óðîæàé (÷ å ã î?) îâñà, ïøåíèöû — Ð. ï.

� 93. Прочитайте.

Îñåííèå íàðÿäû

Îñèíà ñòîèò â êðàñíîì ñàðàôàíå. Áåð¸çêà ïî-

÷èñòèëà ñâîþ áåëóþ þá÷îíêó. Êë¸í ðàäóåòñÿ íî-

!
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âîé æ¸ëòîé ðóáàøêå. Ñòðîéíàÿ ¸ëî÷êà ðàñïðàâèëà

ñêëàäî÷êè çåë¸íîãî íàðÿäíîãî ïëàòüÿ.

� Спишите, сверху укажите падежи имён существитель-

ных, называющих одежду.

Именительный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà?

94. Рассмотрите рисунок. К какой он сказке?

� Назовите сказочных героев, предметы, изображён-

ные на рисунке. (Это ... .) Запишите полученные предложе-

ния. Подчеркните имена существительные, определите их

падеж.

� Запишите ответы на вопросы: Кто несёт короб?

Кто сидит в коробе? Подчеркните главные члены каж-

дого предложения. Определите падеж имён существи-

тельных, которые являются подлежащим.

?
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95. Прочитайте отрывок из сказки.

Ïðèõîäèò ðàç ìåäâåäü èç ëåñó, à Ìàøåíüêà è

ãîâîðèò åìó:

— Ìåäâåäü, ìåäâåäü, îòïóñòè ìåíÿ íà äåí¸ê â

äåðåâíþ: ÿ áàáóøêå äà äåäóøêå ãîñòèíöåâ îòíåñó.

— Íåò, Ìàøåíüêà, — ãîâîðèò ìåäâåäü, — òû

â ëåñó çàáëóäèøüñÿ. Äàâàé ãîñòèíöû, ÿ èõ ñàì

îòíåñó.

� К кому обращается Машенька? Определите падеж

имени существительного медведь. К кому обращается

медведь? Определите падеж имени существительного

Машенька.

96. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â ôîðìå èìåíèòåëü-

íîãî ïàäåæà îòâå÷àþò íà âîïðîñ ê ò î? èëè

÷ ò î? è îáîçíà÷àþò:

� èìÿ ÷åëîâåêà èëè íàçâàíèå ïðåäìåòà: Êòî

ýòî? Ýòî Ìàøåíüêà. Ýòî ìåäâåäü. ×òî ýòî?

Ýòî êîðîá;

� ïðåäìåò, êîòîðûé ñîâåðøàåò äåéñòâèå: Ìåä-

âåäü íåñ¸ò êîðîá. Ìàøåíüêà ñèäèò â êîðîáå.

Â ïðåäëîæåíèè èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíè-

òåëüíîì ïàäåæå ÿâëÿåòñÿ ïîäëåæàùèì.

Â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà óïîòðåáëÿþò

òàêæå èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ

îáðàùåíèåì:
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— Ìåäâåäü, îòïóñòè ìåíÿ...

— Íåò, Ìàøåíüêà...

� В каких случаях используются имена существитель-

ные в форме именительного падежа?

97. Прочитайте.

        Îñåíü

Äîæäü!

Äîæäü öåëûé äåíü

áàðàáàíèò â ñò¸êëà.

Âñÿ çåìëÿ,

âñÿ çåìëÿ

îò âîäû ðàçìîêëà.

Âîåò, âîåò çà îêíîì

íåäîâîëüíûé âåòåð.

Õî÷åò äâåðè îí ñîðâàòü

ñî ñêðèïó÷èõ ïåòåëü.

Âåòåð, âåòåð, íå ñòó÷è

â çàïåðòûå ñåíè;

ïóñòü ãîðÿò ó íàñ â ï..÷è

æàðêèå ïîëåíüÿ.

Ðóêè òÿíóòñÿ ê ò..ïëó,

ñò¸êëà çàï..òåëè,

íà ñò..íå è íà ï..ëó

çàïë..ñàëè òåíè.
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Ñîáèðàéòåñü ó ìåíÿ

Ñëóøàòü ñêà..êó ó îãíÿ!

                     ß. Àêèì

� Какое из выделенных имён существительных просто

называет предмет; указывает на предмет, который совер-

шает действие; является обращением?

� Спишите вторую часть стихотворения, вставляя про-

пущенные буквы. Подчеркните имена существительные в

именительном падеже.

98. Прочитайте. Что говорится об именительном падеже?

Èìåíèòåëüíûì ïàäåæ êëè÷óò íå íàïðàñíî,

îí íàçâàíèå ñâî¸ îïðàâäàë ïðåêðàñíî:

Ðàçäà¸ò îí èìåíà âñåì ïîäðÿä ïðåäìåòàì,

íà âîïðîñû êòî? è ÷òî? íàì äà¸ò îòâåòû.

Çíàé: ñ ïðåäëîãàìè ïàäåæ íèêîãäà íå äðóæèò,

Â ïðåäëîæåíèè âñåãäà ïîäëåæàùèì ñëóæèò.
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� 99. Прочитайте. Из каких сказок Корнея Чуковского

эти строки?

1. Ðûáû ïî ïîëþ ãóëÿþò,

æàáû ïî íåáó ëåòàþò.

2. Ìóõà ïî ïîëþ ïîøëà,

ìóõà äåíåæêó íàøëà.

3. Çà ëîïàòîþ ìåòëà

âäîëü ïî óëèöàì ïîøëà.

� Спишите, определите падеж выделенных имён суще-

ствительных.

Родительный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà?

100. Прочитайте.

Ïîìíèòå ñêàçêó «Ñòàðèê Õîòòà-

áû÷»?

Âîëüêà Êîñòûëüêîâ âûïóñòèë äæèí-

íà èç áóòûëêè. Äæèíí ïðåäñòàâèëñÿ:

— Ãàñàí-Àáäóððàõìàí-èáí-Õîòòàá.

Âîëüêà ïðîòÿíóë âîëøåáíèêó ðóêó

è ñêàçàë:

— Âîëüêà!

— À èìÿ ñ÷àñòëèâîãî îòöà òâîå-

ãî? — îñâåäîìèëñÿ äæèíí.

— Àë¸øà.

?
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Äæèíí ñòàë çâàòü ìàëü÷èêà «Âîëüêà-èáí-Àë¸-

øà». Âîëüêà ïîíÿë, ÷òî «èáí» îçíà÷àåò «ñûí»,

à «Âîëüêà-èáí-Àë¸øà» — «Âîëüêà — ñûí Àë¸øè».

Ãîâîðÿ «ðîäèòåëüíûé ïàäåæ», ìû óäèâëÿåìñÿ:

êòî êîãî ðîäèë? Íî ñìîòðèòå: ñûí êîãî? — Àë¸-

øè. Ýòî çíà÷èò «ðîæä¸ííûé Àë¸øåé».

Èìÿ ðåá¸íêà ñòîèò â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïà-

äåæà, à èìÿ ðîäèòåëÿ — â ôîðìå ðîäèòåëüíîãî

ïàäåæà.

Âîò è îáúÿñíåíèå íàçâàíèÿ ïàäåæà: ðîäèòåëü-

íûé. (Ïî Ë. Óñïåíñêîìó)

� Что вы узнали о происхождении названия родитель-

ного падежа?

101. Рассмотрите рисунки. Каким сказочным героям

принадлежат эти вещи?

� Дополните словосочетания и запишите их.

Òóôåëüêà (ê î ã î? ÷ ü ÿ?) ... .

Êîðûòî (ê î ã î? ÷ ü ¸?) ... .

Ãàðìîøêà (ê î ã î? ÷ ü ÿ?) ... .

� Определите падеж имён существительных, которые

называют владельцев предметов.
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102. Рассмотрите пары рисунков.

� Составьте и запишите словосочетания, в которых го-

ворилось бы, частью чего являются страница, ветка,

колесо. Укажите падеж имён существительных, обознача-

ющих целое.

Î á ð à ç å ö: ñòðàíèöà (÷ å ã î?) êíèãè — Ð. ï.

103. Рассмотрите рисунки. Сравните предметы.

Äåðåâî âûøå (÷ å ã î?) ... .

Ìûøêà ìåíüøå (ê î ã î?) ... .

Äåäóøêà ñòàðøå (ê î ã î?) ... .

� Запишите полученные предложения. Определите

падеж имён существительных, отвечающих на вопросы

к о г о? ч е г о?, выделите окончания.

ñòðàíèöà` âåëîñèïåä̀
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104. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â ðîäèòåëüíîì ïà-

äåæå îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê î ã î? ÷ å ã î?

è îáîçíà÷àþò:

� êîìó ïðèíàäëåæèò ïðåäìåò: òóôåëüêà (ê î-

ã î? ÷ ü ÿ?) Çîëóøêè;

� ÷àñòüþ ÷åãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåò: ñòðàíèöà

(÷ å ã î?) êíèãè;

� ñ êàêèì ïðåäìåòîì ñðàâíèâàþò: ðåêà øèðå

(÷ å ã î?) ðó÷üÿ;

� ìåñòî äåéñòâèÿ: âûøåë (è ç ÷ å ã î?) èç áèá-

ëèîòåêè.

Èíîãäà ïðè èìåíàõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ðîäè-

òåëüíîì ïàäåæå èñïîëüçóþò ïðåäëîãè äî, îò,

èç, áåç, ó, äëÿ, ñ, îêîëî, âîçëå, ìèìî. Â òàêèõ

ñëó÷àÿõ ìîæíî ñòàâèòü è ñìûñëîâûå âîïðîñû

ã ä å? î ò ê ó ä à?:

âñòðåòèëèñü (â î ç ë å ÷ å ã î? ã ä å?) âîçëå

øêîëû;

âûïèñàë (è ç ÷ å ã î? î ò ê ó ä à?) èç æóð-

íàëà;

ñíÿë (ñ ÷ å ã î? î ò ê ó ä à?) ñ ïîëêè.

Â ïðåäëîæåíèè èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â ðî-

äèòåëüíîì ïàäåæå ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè

÷ëåíàìè.

� В каких случаях имена существительные употребля-

ются в форме родительного падежа?
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105. Составьте словосочетания, изменяя форму имён

существительных, данных в скобках.

Ñòðàíèöà (àëüáîì), ïàëüòî (ñåñòðà), ñòîèò îêî-

ëî (òåàòð), âûøå (äîì), âûøåë èç (ìàãàçèí),

ëèñò (êðàïèâà), äîø¸ë äî (ïåðåêð¸ñòîê), áûñòðåå

(âåòåð), îòáåæàë îò (ñòåíà), ðóëü (âåëîñèïåä),

ðóêàâ (øóáà), îñòàíîâèëèñü âîçëå (çîîïàðê), ñî-

áðàëèñü ó (áðàò), ñïóñòèëñÿ ñ (ãîðà).

� В каком падеже вы употребили имена существитель-

ные, данные в скобках?

� В каких словосочетаниях имена существительные в

родительном падеже обозначают владельца; предмет, с

которым сравнивают; место действия?

106. Прочитайте.

Âîò ïàäåæ Ðîäèòåëüíûé,

î÷åíü îñìîòðèòåëüíûé.

Îí âìèã çàìåòèò, íåò ÷åãî,

íàéä¸ò âåùàì âëàäåëüöà.

Ñðàâíèòü, ñèëüíåå êòî êîãî, —

íåò ëó÷øåãî óìåëüöà.

Îí íà âîïðîñ êîãî? ÷åãî?

îòâåòû ïðåäëàãàåò.

Ïðåäëîãè ó, äî, îò, èç, áåç,

à òàêæå îêîëî è ñ

åìó â òîì ïîìîãàþò.

� Какие признаки родительного падежа перечислены в

стихотворении?
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� 107. Прочитайте. Как по-другому можно озаглавить

текст?

                     Ïîãàíêè

Ñ..åäåííûé êóñî÷åê áëåäíîé ïî-

ãàíêè äåéñòâóåò ñèëüíåå óêóñà çìåè.

Îí ñì..ðòåëåí. Ðå..êî êòî âûçä..ðàâ-

ëèâàåò, îòð..âèâøèñü ýòèì ãðèáîì.

Ê ñ÷..ñòüþ, óçíàòü áëåäíóþ ïî-

ãàíêó íåòðóäíî. Îò âñåõ ñ..åäîáíûõ

ãðèáîâ îíà îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî íî..êà ó íå¸ áóäòî

âûë..çàåò èç ãîðëûøêà ø..ðîêîãî ãîðøî÷êà. (Ïî

Í. Ïàâëîâîé)

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте

падеж выделенных имён существительных.

Дательный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå äàòåëüíîãî ïàäåæà?

108. Рассмотрите рисунок. Из какой книги эти герои?

?
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� Запишите ответы на вопросы: 1) К кому прилетел Карл-

сон? 2) Кому «нездоровится»? 3) Кому Малыш принёс

«лекарство»?

� Определите падеж имён существительных, которые

вы использовали для ответов на вопросы.

109. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â äàòåëüíîì ïàäåæå

îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê î ì ó? ÷ å ì ó? è

îáîçíà÷àþò:

� ïðåäìåò, êîòîðîìó àäðåñîâàíî äåéñòâèå èëè

ïðåäìåò: ïðèí¸ñ (ê î ì ó?) äðóãó, ïèñüìî (ê î-

ì ó?) áàáóøêå;
� ïðåäìåò, êîòîðûé ïåðåæèâàåò êàêîå-òî ÷óâ-

ñòâî, ñîñòîÿíèå: âåñåëî (ê î ì ó?) äåòÿì, ãðó-

ñòíî (ê î ì ó?) äåâóøêå;
� öåëü äâèæåíèÿ, ìåñòî äåéñòâèÿ: ïîäúåõàëè

(ê ÷ å ì ó?) ê ëåñó, èäòè (ï î ÷ å ì ó?) ïî
àñôàëüòó.

Ïðè ýòîì óïîòðåáëÿþò ïðåäëîãè ê è ïî è ê

èìåíàì ñóùåñòâèòåëüíûì ñ ïðåäëîãàìè èíîãäà

ñòàâÿò ñìûñëîâûå âîïðîñû ã ä å? ê ó ä à?:

ïëûâ¸ò (ï î ÷ å ì ó? ã ä å?) ïî ðåêå, ïëûâ¸ò

(ê ÷ å ì ó? ê ó ä à?) ê áåðåãó.

Â ïðåäëîæåíèè ñóùåñòâèòåëüíûå â äàòåëüíîì

ïàäåæå ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè ÷ëåíàìè.

� Что обозначают имена существительные в форме да-

тельного падежа?

àñôàëüò`
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110. Прочитайте.

Ëþáëþ ïàäåæ ÿ Äàòåëüíûé,

îí î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíûé.

Îí ãîòîâ äàðèòü, äàâàòü,

îáúÿñíÿòü è ïîìîãàòü.

Ñïðîñèøü òû:

êîìó? ÷åìó?

Âñåì, êòî íðàâèòñÿ åìó.

À ïðåäëîãè ê è ïî

ñ íèì èäóò îäíîé òðîïîé.

� Какие признаки дательного падежа перечислены в

стихотворении?

111. Составьте и запишите словосочетания, употреб-

ляя имена существительные в форме дательного падежа.

ïîäàðèòü (ê î ì ó?) (ñåñòðà)

ðàññêàçàòü (îòåö)

ñïåøèòü (ê ê î ì ó?) (âðà÷)

ïîäîéòè (ê ÷ å ì ó?) (îçåðî)

(ê ó ä à?)

åõàòü (ï î ÷ å ì ó?) (àñôàëüò)

ãóëÿòü (ã ä å?) (ïàðê)

112. Прочитайте словосочетания.

Ïîæåëàíèå (ê î ì ó?) òîâàðèùó — ïîæåëàíèå

(ê î ã î?) òîâàðèùà, ïîäàðîê (ê î ã î?) îòöà —
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ïîäàðîê (ê î ì ó?) îòöó, ïîìîùü (ê î ì ó?) äðó-

ãó — ïîìîùü (ê î ã î?) äðóãà, ïðèêàç (ê î ã î?)

êîìàíäèðà — ïðèêàç (ê î ì ó?) êîìàíäèðó, òåëå-

ãðàììà (ê î ì ó?) ñåñòðå — òåëåãðàììà (îò ê î-

ã î?) îò ñåñòðû.

� Запишите сначала словосочетания с именами су-

ществительными в дательном падеже, затем — с имена-

ми существительными в родительном падеже. Обозначьте

их окончания.

� Устно составьте предложения с любой парой слово-

сочетаний.

� 113. Прочитайте стихотворение. Спишите, вставляя

пропущенные буквы. Подчеркните имена существительные

в дательном падеже.

Ïðîïë..ñàëè ïî ñí..ãàì

Ñíåæíûå ìåòåëè.

Ñí..ãèðè ñí..ãîâèêàì

Ïåñíþ ïðîñâ..ñòåëè.

             Ñ. Ïîãîðåëîâñêèé

Винительный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå âèíèòåëüíîãî ïàäåæà?

114. Рассмотрите рисунки. Устно ответьте на вопросы.

Определите падеж имён существительных, которые вы

использовали для ответов.

?
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� Запишите ответы на вопросы. В каждом предложе-

нии подчеркните главные члены.

115. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â âèíèòåëüíîì ïà-

äåæå îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê î ã î? ÷ ò î? è

îáîçíà÷àþò:

� ïðåäìåò, íà êîòîðûé íàïðàâëåíî äåéñòâèå:

÷èòàë (÷ ò î?) êíèãó, âñòðåòèë (ê î ã î?) òî-
âàðèùà;

� íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ: ïîëîæèëè (í à ÷ ò î?)

íà ïîëêó. Ïðè ýòîì óïîòðåáëÿþò ïðåäëîãè â,

íà, çà, ïîä, ïðî, ÷åðåç. Ê èìåíàì ñóùåñòâè-

Êîãî âñòðåòèë ¸æèê?

×òî ÷èñòèò ¸æèê?

Êóäà èä¸ò ¸æèê?

×òî âçÿë ¸æèê?
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òåëüíûì ñ ïðåäëîãàìè ñëåäóåò ñòàâèòü âîïðîñ

ê ó ä à?: ëåòåòü (ê ó ä à?) â Ìîñêâó, ñåñòü

(ê ó ä à?) íà äèâàí.

Â ïðåäëîæåíèè èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â âè-

íèòåëüíîì ïàäåæå ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè

÷ëåíàìè.

� Расскажите, что вы узнали о винительном падеже.

116. Прочитайте. Какие признаки винительного падежа

перечислены в тексте?

ß, Âèíèòåëüíûé ïàäåæ, áðàòüåâ îáâèíÿþ

è â ñâèäåòåëè âåñü êëàññ íûí÷å ïðèçûâàþ.

Îòîáðàëè ïàäåæè ó ìåíÿ âîïðîñû,

è, ïðèçíàþñü, æèòü ñðåäü íèõ ìíå ñîâñåì

                             íå ïðîñòî.

Ïåðâûé ìîé âîïðîñ êîãî? âçÿë ïàäåæ

                           Ðîäèòåëüíûé,

à âòîðîé âîïðîñ ìîé ÷òî? îòíÿë Èìåíèòåëüíûé.

Îòòîãî ÿ ñòàë íà íèõ î÷åíü óæ ïîõîæèì.

È òåïåðü óçíàòü ìåíÿ âñåì ðåáÿòàì ñëîæíî.
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ß ïðîøó ó÷åíèêîâ, óìîëÿþ ñë¸çíî

ê çàÿâëåíüþ ìîåìó îòíåñòèñü ñåðü¸çíî:

ïîìíèòü, òî÷íî íàçûâàòü âñå ìîè âîïðîñû

è ïðåäëîãè çàó÷èòü â, íà, ÷åðåç, ïðî, çà.

117. Прочитайте, изменяя падеж имён существитель-

ных, данных в скобках.

Àíòîí ñëóøàåò ... (îòåö, ó÷èòåëüíèöà, ðàññêàç,

ìóçûêà).

Äåâî÷êà óâèäåëà ... (ïîäðóãà, ¸æèê, àâòîìîáèëü,

êàðòèíà).

Äåòè ñïåøèëè â (íà) ... (ëåñ, ñïåêòàêëü, áàñ-

ñåéí, ïðàçäíèê).

� Запишите, определите падеж имён существитель-

ных. На какой вопрос отвечают имена существительные,

обозначающие людей и животных? На какой вопрос отве-

чают имена существительные, обозначающие неживые

предметы?

� 118. Прочитайте. Понравилось ли вам умывание То-

ма Сойера?

Ìåðè äàëà Òîìó òàç ñ âîäîé è ìûëî. Òîì

âûøåë çà äâåðü, ïîñòàâèë òàç íà ñêàìåå÷êó, îá-

ìàêíóë ìûëî â âîäó è ïîëîæèë íà ìåñòî. Îí

çàñó÷èë ðóêàâà è âûëèë âîäó. Çàòåì âîø¸ë â

êóõíþ, âçÿë ïîëîòåíöå è ïðèíÿëñÿ òåðåòü ëèöî.

àâòîìîáèëü`
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— Êàê òåáå íå ñòûäíî, Òîì! — âîñêëèêíóëà

Ìåðè. — Âåäü îò âîäû òåáå íå áóäåò âðåäà. (Ïî

Ì. Òâåíó)

� Спишите первый абзац текста, подчеркните имена су-

ществительные в винительном падеже. Выделите окончания.

Творительный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå òâîðèòåëüíîãî ïàäåæà?

119. Рассмотрите рисунок. Запишите ответы на вопро-

сы. Определите падеж имён существительных.

1. Ãäå (ìåæäó ÷åì) íàõîäèòñÿ îãîðîä?

2. Ñ êåì ðàáîòàåò Âèííè-Ïóõ?

3. ×åì âñêàïûâàåò ãðÿäêó Êðîëèê?

4. ×åì íîñèò âîäó Âèííè-Ïóõ?

5. ×åì ïîëèâàåò ãðÿäêè Ïÿòà÷îê?

?
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120. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â òâîðèòåëüíîì ïà-

äåæå îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê å ì? ÷ å ì? è

îáîçíà÷àþò:

� òîãî, ñ êåì äåéñòâóþò: ðàáîòàåò (ñ ê å ì?)

ñ Êðîëèêîì, ñ Ïÿòà÷êîì;

� èíñòðóìåíò, êîòîðûì äåéñòâóþò: âñêàïûâàåò

(÷ å ì?) ëîïàòîé;

� ìåñòî, ãäå íàõîäèòñÿ ïðåäìåò èëè ïðîèñõîäèò

äåéñòâèå: íàõîäèòñÿ (ì å æ ä ó ÷ å ì? ã ä å?)

ìåæäó ëåñîì è ðåêîé.

Ñ èìåíàìè ñóùåñòâèòåëüíûìè â òâîðèòåëüíîì

ïàäåæå èñïîëüçóþòñÿ ïðåäëîãè ñ, çà, íàä, ïîä,

ïåðåä, ìåæäó. Ê èìåíàì ñóùåñòâèòåëüíûì ñ

ïðåäëîãàìè èíîãäà ñëåäóåò ñòàâèòü ñìûñëîâîé

âîïðîñ ã ä å?.

Â ïðåäëîæåíèè èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â òâî-

ðèòåëüíîì ïàäåæå ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè

÷ëåíàìè.

� Что вы узнали о творительном падеже?

121. Прочитайте. Отгадайте загадку.

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Ä..ìîâèòàÿ õîçÿéêà

ïð..ëåòàåò íàä ëóæàéêîé,

ïîõë..ïî÷åò íàä öâ..òêîì —

îí ï..äåëèòñÿ ìå..êîì.
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� В именах существительных в творительном падеже

выделите окончания.

*Назовите имена существительные, которые обозна-

чают место действия.

122. Прочитайте. Какие признаки творительного паде-

жа перечислены в тексте?

ß — Òâîðèòåëüíûé ïàäåæ,

÷åì ãîðæóñü, ïðèçíàþñü.

ß òâîðþ. È íèêîãäà

ñ ëåíüþ ÿ íå çíàþñü.

ß òâîðþ çèìîé, âåñíîé,

îñåíüþ è ëåòîì.

×åì òâîðþ? Âñåãäà ëþáûì

íóæíûì èíñòðóìåíòîì.

Ñ ÷åì òâîðþ? Ñ ìå÷òîé, ñ äóøîé,

ñ ðàäîñòüþ è ñ ïåñíåé.

Ñ êåì òâîðþ? Ñ ëþäüìè, êòî ðàä

ïîðàáîòàòü âìåñòå.
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� 123. Прочитайте. Поставьте вопросы к выделенным

именам существительным. Выпишите их со словами, от

которых ставили вопросы, определите падеж, обозначьте

окончание.

Î á ð à ç å ö: îñòàëñÿ (ê å ì?) ñèðîò îé — Ò. ï.

Ìàëåíüêèé ïóøèñòûé ÿãí¸íîê îñòàëñÿ ñèðîòîé.

Çà ÿãí¸íêîì ñòàëà óõàæèâàòü Íàäÿ. Îíà êîðìèëà

åãî ìîëîêîì, óãîùàëà õëåáîì è êàïóñòîé. Çà ëåòî

ìàëûø ñòàë âçðîñëûì áàðàíîì ñ áîëüøèìè ðîãà-

ìè. Îí öåëûìè äíÿìè õîäèë çà õîçÿéêîé. Äàæå

çàùèùàë å¸ îò ìàëü÷èøåê. (Ïî Í. Êóðàòîâîé)

Предложный падеж

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå óïî-

òðåáëÿþòñÿ â ôîðìå ïðåäëîæíîãî ïàäåæà?

124. Прочитайте.

Ñûí ëåòèò íà ïîëþñ,

ñûí æèâ¸ò íà ëüäèíå.

Ìàòü ãëÿäèò íà ãëîáóñ,

äóìàåò î ñûíå.

                          Ñ. Ìèõàëêîâ

� Спишите. Подчеркните имена существительные, ко-

торые дают ответы на вопросы: О ком думает мать?

Где (на чём?) живёт сын? В каком падеже употреблены

эти имена существительные?

?
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125. Прочитайте.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â ïðåäëîæíîì ïàäå-

æå îòâå÷àþò íà âîïðîñû î ê î ì? î ÷  ̧ì? è

íàçûâàþò:

� ïðåäìåò, î êîòîðîì ãîâîðÿò èëè äóìàþò: äó-

ìàåò (î ê î ì?) î ñûíå;
� ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå èëè íàõî-

äèòñÿ ïðåäìåò: æèâ¸ò (í à ÷ ¸ ì? ã ä å?) íà
ëüäèíå.

Ïðè ýòîì âñåãäà èñïîëüçóåòñÿ îäèí èç ïðåä-

ëîãîâ: î, îá, â, âî, íà, ïðè. Ê èìåíàì ñóùåñò-

âèòåëüíûì, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ìåñòî, ìîæíî

ñòàâèòü ñìûñëîâîé âîïðîñ ã ä å?.

Â  ïðåäëîæåíèè  èìåíà  ñóùåñòâèòåëüíûå  â

ïðåäëîæíîì ïàäåæå ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè

÷ëåíàìè.

� Что вы узнали о предложном падеже?
 

126. Прочитайте, изменяя падеж имён существитель-

ных в скобках.

Äóìàòü î (çåìëÿ, ñóäüáà, ñåñòðà, ëåñíèê, òåïëî).
Ñòðîèòü â (Ìîñêâà, ñåëî, ñòåïü, ãîðîäîê, òàéãà).
Âñïîìèíàòü î (ãðîçà, âîéíà, êîðàáëü, ñíåãèðü).

Ðàññêàçàòü îá (îð¸ë, îëüõà, èãðà, óãîëîê).

� Запишите, определите падеж имён существительных,

обозначьте окончания.

*Перечислите имена существительные, которые ука-

зывают место действия; предмет, о котором думают.
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! Ñëîâà, êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ ñ ãëàñíîãî, â

ïðåäëîæíîì ïàäåæå óïîòðåáëÿþòñÿ ñ ïðåäëî-

ãîì îá: îá àèñòå, îá îçåðå, îá èâîëãå, îá óðàãà-

íå, îá ýêñêóðñèè.

127. Прочитайте.

ß, äðóçüÿ, ïàäåæ Ïðåäëîæíûé,

è óçíàòü ìåíÿ íåñëîæíî.

Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî â äîðîãó

ÿ âñåãäà áåðó ïðåäëîãè.

Ýòî — î, â, ïðè è íà,

èõ ïîääåðæêà ìíå íóæíà.

Ñ íèìè âìåñòå ðàññêàæó,

ãäå? èãðàþ, ãäå? òðóæóñü,

è î ÷¸ì? ëþáëþ ìå÷òàòü,

è î êîì? ëþáëþ ÷èòàòü.

� Выпишите глаголы, которые требуют, чтобы имя су-

ществительное, связанное с ними, употреблялось в пред-

ложном падеже. Устно составьте с ними словосочетания.

128. Прочитайте. Озаглавьте текст.

Âû ñëûøàëè î òðàâå, êîòîðàÿ âûøå è êðåï÷å

ìíîãèõ äåðåâüåâ? Èç ñòåáëåé ýòîé òðàâû äåëàþò

óäî÷êè è ëûæíûå ïàëêè.

Ýòî — áàìáóê, ñàìàÿ âûñîêàÿ òðàâà. Çà äåíü

ìîëîäåíüêèé áàìáóê âûðàñòàåò íà ïîëìåòðà. Íî
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ïðèáàâëÿåò îí â ðîñòå âñåãî ñî-

ðîê äíåé, à èíà÷å ñïðÿòàëñÿ áû â

îáëàêàõ.

Ðîäèíà  áàìáóêà  —  æàðêèå

ñòðàíû. Îñîáåííî ìíîãî áàìáó-

êà ðàñò¸ò âî Âüåòíàìå, Êèòàå,

Èíäèè, Àôðèêå. (Ïî À. Äèòðèõó

è Ã. Þðìèíó)

� Выпишите словосочетания, которые состоят из гла-

голов и имён существительных в предложном падеже.

Обозначьте окончания имён существительных.

Î á ð à ç å ö: ñëûøàëè (î ÷ ¸ ì?) î òðàâ å .

� 129. Прочитайте. Отгадайте загадки.

Íà ç..ë¸íîé õðó..êîé íî..êå

âûðîñ øàðèê ó ä..ðî..êè.

×óòü äð..æèò íà â..òåðêå

ëåíòà íà ïðîñòîðå.

Ó..êèé êîí÷èê â ð..äíèêå,

à ø..ðîêèé — â ìîðå.

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. В именах су-

ществительных в предложном падеже обозначьте окончания.

� Подготовьтесь к игре «Угадай по описанию». Составь-

те свои загадки о цветах, овощах, фруктах.
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Падежи имён существительных

Êàê îïðåäåëèòü ïàäåæ èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî?

130. Запишите имена существительные лиса, земля в

разных падежных формах. К падежным вопросам под-

ставьте опорные слова. Обозначьте окончания имён су-

ществительных.

Î á ð à ç å ö:

È. (åñòü) ê ò î? ëèñ à , ÷ ò î? çåìë ÿ

Ð. (íåò) ê î ã î? ëèñ û , ÷ å ã î? çåìë è

Ä. (äàþ)

Â. (âèæó)

Ò. (ãîðæóñü)

Ï. (äóìàþ)

� Назовите начальную форму имён существительных.

131. Рассмотрите таблицу падежей на форзаце.

Сколько падежей в русском языке? Назовите падежи

и падежные вопросы.

Какие падежи имеют одинаковые вопросы?

В каком падеже имена существительные не употреб-

ляются с предлогами?

В каком падеже имена существительные употребля-

ются только с предлогами?

В каких падежах имена существительные употребля-

ются как с предлогами, так и без предлогов?

?
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Òàáëèöà ïðåäëîãîâ

Ð. îò, äî, áåç, èç, ó, äëÿ, ñ
îêîëî, âîçëå, ìèìî

Ä. ê, ïî

Â. ïðî, ÷åðåç â, íà, çà, ïîä

Ò. íàä, ïåðåä, ìåæäó çà, ïîä, ñ

Ï. î, îá, ïðè â, íà

132. Прочитайте.

ß ñìîòðåë íà ìîðå. Ìîðå òèõî ïëåñêàëîñü.

Ë¸ãêèé âåòåðîê äóë ñ ìîðÿ. Ïî ìîðþ õîäèëè êà-

òåðà. Íàä ìîðåì íîñèëèñü ÷àéêè. Â ìîðå êóïà-

ëèñü ðåáÿòèøêè.

� Выпишите имя существительное море со словами,

с которыми оно связано. Поставьте к нему падежный и

смысловой вопросы. Укажите падеж, обозначьте окон-

чание.

Î á ð à ç å ö: ñìîòðåë (í à ÷ ò î? ê ó ä à?) íà

ìîð å — Â. ï.

� Устно исправьте текст, устранив повторы.

ñ ðàçíûìè

ïàäåæàìè

Ïàäåæè

Ïðåäëîãè óïîòðåáëÿþòñÿ

òîëüêî ñ îäíèì

ïàäåæîì
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! ×òîáû îïðåäåëèòü ïàäåæ èìåíè ñóùåñòâè-

òåëüíîãî, íóæíî:

1) íàéòè ñëîâî, ñ êîòîðûì äàííîå èìÿ ñóùå-

ñòâèòåëüíîå ñâÿçàíî â ïðåäëîæåíèè;

2) ïîñòàâèòü ïàäåæíûé è ñìûñëîâîé âîïðîñû

îò ýòîãî ñëîâà ê èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîìó;

3) âñïîìíèòü, êàêîìó ïàäåæó ïðèíàäëåæàò âî-

ïðîñû è ïðåäëîã, åñëè îí åñòü.

Íàïðèìåð: Îò óëûáêè â íåáå ðàäóãà ïðîñí¸ò-

ñÿ. Ïðîñí¸òñÿ (î ò ÷ å ã î?) îò óëûáêè — Ð. ï.

Ïðîñí¸òñÿ (â ÷  ̧ ì? ã ä å?) â íåáå — Ï. ï.

133. Прочитайте.

Ëþäâèã ×åòûðíàäöàòûé è Òóòòà Êàðëññîí âñòðå-

÷àëèñü íà ïîëÿíêå ó çàáîðà. Ýòî áûëà ñòðàííàÿ

ïàðà — ëèñ¸íîê ñ öûïë¸íêîì. Íî èì áûëî î÷åíü

õîðîøî âìåñòå. Áîëüøå âñåãî ìàëûøè ëþáèëè

èãðàòü â øêîëó. Îäèí èç íèõ ñàäèëñÿ íà ïåí¸ê
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è ïðèòâîðÿëñÿ ó÷èòåëåì. À äðóãîé ñàäèëñÿ ïîä

ïåíüêîì è ïðèòâîðÿëñÿ âíèìàòåëüíûì ó÷åíèêîì.

(Ïî ß. Ýêõîëüìó)

� Выпишите словосочетания с выделенными именами

существительными, определите их падеж.

� 134. Спишите словосочетания, вставляя, где нужно,

пропущенные буквы.

Òîðîïèëñÿ íà ïðàç..íèê, ñïóñêàëñÿ ïî ëåñ..íèöå,

îñìàòðèâàë îêðåñ..íîñòè, íå áîÿëñÿ îïàñ..íîñòè,

÷èòàë ñ ÷ó..ñòâîì, ìå÷òàë îá èçâåñ..íîñòè, íå ñî-

ìíåâàëñÿ â ÷åñ..íîñòè, ëþáèë âñåì ñåð..öåì.

� Определите падеж имён существительных, обозначь-

те окончания.

Именительный и винительный падежи

Êàê ðàçëè÷àòü èìåíèòåëüíûé è âèíèòåëüíûé

ïàäåæè èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ, îáîçíà÷àþùèõ

íåæèâûå ïðåäìåòû?

135. Прочитайте.

Êàê ïîñïîðèëè Êîò è Ïëîò

Ñèäåë íà áåðåãó ðåêè Êîò. Ìèìî ïëûë Ïëîò.

Ñòàë Ïëîò äðàçíèòü Êîòà.

?
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!

— ß ïëûâó, à òû ñèäèøü íà ìåñòå, — õèõèêàë

Ïëîò. — Òû — âåùü, à ÿ — æèâîå ñóùåñòâî.

Îáèäåëñÿ Êîò:

— ß òåáå äîêàæó, êòî èç íàñ æèâîé. ß òåáÿ

ñåé÷àñ âèíèòåëüíûì ïàäåæîì ïîãóáëþ. Íó-êà, îò-

âå÷àé, êàêîâ òâîé èìåíèòåëüíûé ïàäåæ?

— Ïëîò . È òâîé òàêîé æå: Êîò !

— À âèíèòåëüíûé? Êàêîé îí ó òåáÿ áóäåò?

— ß âèæó ÷ ò î? — Ïëîò .

— Õà-õà-õà! À ó ìåíÿ: âèæó ê î ã î? — Êî-

ò à ! Íå Êîò , à Êîò à ! Ïîòîìó ÷òî ÿ íå ÷ ò î,

à ê ò î. Çíà÷èò, ÿ — æèâîå ñóùåñòâî, à òû —

âåùü.

Êîò ïðåçðèòåëüíî ïîñìîòðåë íà Ïëîò è ïîø¸ë

ïðî÷ü. (Èç êíèãè «Ìèð ñëîâ»)

� Что вы узнали об именительном и винительном па-

дежах?

� Спишите первый и последний абзацы сказки, опреде-

лите падеж имён существительных Кот и Плот. В пред-

ложениях подчеркните главные члены.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå, îáîçíà÷àþùèå íå-

æèâûå ïðåäìåòû, â èìåíèòåëüíîì è âèíèòåëü-

íîì ïàäåæàõ îòâå÷àþò íà îäèí è òîò æå âî-

ïðîñ ÷ ò î?.
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×òîáû ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü ïàäåæ, íóæíî

ïîìíèòü:

èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå

â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå  â âèíèòåëüíîì ïàäåæå

îáîçíà÷àåò

äåéñòâóþùèé ïðåäìåò ïðåäìåò, íà êîòîðûé

(êîòîðûé ñàì ÷òî-òî íàïðàâëåíî äåéñòâèå

äåëàåò): ñàä öâåò¸ò (ñ êîòîðûì ÷òî-òî

äåëàþò): ñàæàþò ñàä

â ïðåäëîæåíèè ÿâëÿåòñÿ

ãëàâíûì ÷ëåíîì, âòîðîñòåïåííûì

îáû÷íî ïîäëåæàùèì ÷ëåíîì

óïîòðåáëÿåòñÿ

òîëüêî áåç ïðåäëîãà è ñ ïðåäëîãîì,

è áåç ïðåäëîãà

136. Прочитайте.

Ïàìÿòü

ß íå çðÿ ñåáÿ õâàëþ,

âñåì è âñþäó ãîâîðþ,

÷òî ëþáîå ïðåäëîæåíüå

ïðÿìî ñðàçó ïîâòîðþ.

«Åõàë Âàíÿ íà êîíå,

â¸ë ñîáà÷êó íà ðåìíå,
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ñèÿòü`

à ñòàðóøêà â ýòî âðåìÿ

ìûëà êàêòóñ íà îêíå».

— Åõàë Âàíÿ íà êîíå,

â¸ë ñîáà÷êó íà ðåìíå,

íó, à êàêòóñ â ýòî âðåìÿ

ìûë ñòàðóøêó íà îêíå...

— Åõàë êàêòóñ íà îêíå,

â¸ë ñòàðóøêó íà ðåìíå,

à ñîáà÷êà â ýòî âðåìÿ

ìûëà Âàíþ íà êîíå...

Çíàþ ÿ, ÷òî ãîâîðþ.

Ãîâîðèë, ÷òî ïîâòîðþ,

âîò è âûøëî áåç îøèáîê.

À ÷åãî õâàëèòüñÿ çðþ?

           Ý. Óñïåíñêèé

� За что себя хвалил герой шуточного стихотворения?

А что получилось?

� Спишите 2, 3 и 4-е четверостишия, сверху укажите

падеж имён существительных Ваня, собачка, старушка,

кактус.

137. Прочитайте. Запишите в два столбика: в пер-

вый — глаголы с именами существительными в имени-

тельном падеже, во второй — с именами существитель-

ными в винительном падеже.

Ñì..òðåòü íà ñî..íöå — ñèÿåò ñî..íöå; íàò..÷èòü

íîæ — ñâ..ðêàåò íîæ; âñï..õàòü ïîëå — ïîá..ëå-
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ëî ïîëå; á..ëèò ïë..÷î — âûë..÷èòü ïë..÷î; â..ðèòü

áóëüîí — çàêèïåë áóëüîí.

138. Прочитайте.

Ñèíèöû

Íà ëåñîïèëêó ïðèëåòåëè ñèíèöû. Ïòè÷êè áû-

ëè ëîâêèìè è ñìåëûìè. Èõ íå ïóãàë øóì è âèçã

ïèëû. Ñèíèöû âíèìàòåëüíî îñìàòðèâàëè êàæäîå

áðåâíî. Îíè çàñîâûâàëè ñâîè êëþâèêè â ùåëè è

âûòàñêèâàëè âðåäèòåëåé. (Ïî À. Ìóñàòîâó)

� Выпишите словосочетания с именами существитель-

ными в винительном падеже.

� 139. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы. Сверху укажите падеж имён существительных.

Ñíåã

Áåëûé-áåëûé ìåëüíèê

ñåë íà îáëàêà.

Èç ìåøêà ï..ñûïàëàñü

áåëàÿ ìóêà.

Ðàäóþòñÿ äåòè,

ëåïÿò êîëî..êè.

Çàïë..ñàëè ñàíè,

ëûæè è ê..íüêè.

                      Î. Äðèç

ñâåðêàòü`
На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



90

!

Винительный и родительный падежи

Êàê ðàçëè÷àòü ðîäèòåëüíûé è âèíèòåëüíûé

ïàäåæè èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ, îáîçíà÷àþùèõ

ëþäåé è æèâîòíûõ?

140. Прочитайте. Определите падеж выделенных имён

существительных. Как вы отличили винительный падеж

от родительного?

ß ñìîòðþ íà îñüìèíîãà

è ñ÷èòàþ åãî íîãè.

Âîñåìü íîã ó îñüìèíîãà.

Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ìíîãî?

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå, îáîçíà÷àþùèå ëþ-

äåé è æèâîòíûõ, â ðîäèòåëüíîì è âèíèòåëüíîì

ïàäåæàõ îòâå÷àþò íà âîïðîñ ê î ã î?. ×òîáû

ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü ïàäåæ, íóæíî ïîäñòàâèòü

âòîðîé ïàäåæíûé âîïðîñ è èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå,

îáîçíà÷àþùåå íåæèâîé ïðåäìåò:

íåò (ê î ã î?) êîí ÿ , (÷ å ã î?) ñòîë à — Ð. ï.

âèæó (ê î ã î?) êîí ÿ , (÷ ò î?) ñòîë  — Â. ï.

141. Прочитайте. Выпишите сначала словосочетания

с именами существительными в родительном падеже, за-

тем с именами существительными в винительном паде-

же. Используйте правило.

?
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Î á ð à ç å ö: ïåñíÿ (ê î ã î? ÷ ü ÿ?) ñîëîâüÿ — Ð. ï.,

ïîñëóøàòü (ê î ã î?) ñîëîâüÿ — Â. ï.

Ïåñíÿ ñîëîâüÿ, ïîñëóøàòü ñîëîâüÿ; âñòðå÷àòü

êîñìîíàâòà, ñêàôàíäð êîñìîíàâòà; óâèäåòü ñîñåäà,

êâàðòèðà ñîñåäà; ðóáàøêà áðàòà, ïîçäðàâèòü áðàòà;

áëàãîäàðèòü îòöà, ïîäàðîê îòöà.

142. Прочитайте.

Ëåâ — ñàìûé ñèëüíûé æèòåëü ñòåïåé è ïóñ-

òûíü. Øêóðà ó ëüâà æ¸ëòàÿ, ïîä öâåò ñóõîé òðà-

âû èëè ïåñêà. Îò êîãî æå îíà ïðÿ÷åò ëüâà?

Ó ëüâà åñòü ñâîè ïðè÷èíû ïðÿòàòüñÿ: åìó íà-

äî çàùèùàòüñÿ îò ãîëîäà. Àíòèëîïû óâèäåëè áû

ëüâà åù¸ èçäàëè, åñëè áû øêóðà ó íåãî áûëà

áåëîé. Îí íå ñìîã áû ê íèì äàæå ïðèáëèçèòüñÿ.

Íî öàðü çâåðåé æ¸ëòûé. Ïî÷òè íåâîçìîæíî çà-

ìåòèòü ëüâà, êîãäà îí ïðèæì¸òñÿ ê çåìëå. (Ïî

À. Äèòðèõó è Ã. Þðìèíó)

� Какой это текст — описание, повествование или рас-

суждение? Докажите.

� Выпишите выделенные словосочетания, укажите па-

деж имени существительного лев.
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143. Прочитайте. Устно определите падеж выделен-

ных имён существительных.

Â çîîïàðêå åñòü áîëüíèöà äëÿ çâåðåé. Ëå÷àò

òàì çâåðåé âðà÷è-âåòåðèíàðû. Ïðè ýòîì íå îáîé-

òèñü áåç ëåêàðñòâà. Êàê æå çàñòàâèòü áîëüíûõ

çâåðåé ñúåñòü ãîðüêîå ëåêàðñòâî?

Ìåäâåäþ ëåêàðñòâî êëàäóò â âàðåíüå. Îáåçüÿíà

âûïèâàåò ëåêàðñòâî ñî ñëàäêèì ÷àåì. (Ïî Ì. Èëüè-

íó è Å. Ñåãàë)

� Озаглавьте текст и запишите его, устранив повторы.

� 144. Спишите словосочетания. Сверху укажите па-

деж имён существительных, обозначьте окончания.

Îáíàðóæèë òèãðà, ïàñòü êðîêîäèëà, ÷èðèêàíüå

âîðîáüÿ, äðåññèðîâàë ñëîíîâ, îõîòèëñÿ íà âîëêîâ,

îñâîáîäèë ñèíèö, êîðìóøêà äëÿ ïòèö, âîðêîâàíèå

ãîëóáÿ, ïîäêîâàë êîíÿ, óâèäåë îëåíÿ.

� Составьте и запишите предложение с любым из за-

писанных словосочетаний.

Винительный и предложный падежи

145. Прочитайте отрывки. Из какой они сказки?

1. Àëü îòêàæåøü ìíå â îòâåòå?

Íå âèäàë ëè ãäå íà ñâåòå

òû öàðåâíû ìîëîäîé?

2. Â ðóêè îí å¸ áåð¸ò

è íà ñâåò èç òüìû íåñ¸ò.
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3. È óñëûøàëà â îòâåò:

«Òû, öàðèöà, ñïîðó íåò,

òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåå,

âñåõ ðóìÿíåé è áåëåå».

                     À. Ïóøêèí

� Определите падеж выделенных имён существительных.

� С какими предлогами употребляются имена сущест-

вительные в предложном падеже? В винительном? Как

отличить винительный падеж от предложного, если имя

существительное употреблено с предлогом в или на?

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â âèíèòåëüíîì è

ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ óïîòðåáëÿþòñÿ ñ îäèíàêî-

âûìè ïðåäëîãàìè: â è íà.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â âèíèòåëüíîì ïà-

äåæå ñ ïðåäëîãàìè â, íà îòâå÷àþò íà âîïðîñû

â î ÷ ò î?  í à ÷ ò î? (ê ó ä à? ê î ã ä à?).

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â ïðåäëîæíîì ïàäå-

æå ñ ïðåäëîãàìè â, íà îòâå÷àþò íà âîïðîñû

â ÷ ¸ ì?  í à ÷ ¸ ì? (ã ä å?).

Ìû õîäèëè (ê ó ä à? â î ÷ ò î?) â òåàòð
(Â. ï.). Èíòåðåñíûé ñïåêòàêëü ø¸ë (ã ä å?

â ÷ ¸ ì?) â òåàòðå (Ï. ï.).

146. Прочитайте.

Ìóõà-÷èñòþõà
Æèëà-áûëà Ìóõà-÷èñòþõà.

Âñ¸ âðåìÿ êóïàëàñü Ìóõà.
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Êóïàëàñü îíà

â âîñêðåñåíüå

â îòëè÷íîì

êëóáíè÷íîì

âàðåíüå.

Â ïîíåäåëüíèê —

â âèøí¸âîé íàëèâêå.

Âî âòîðíèê —

â òîìàòíîé ïîäëèâêå.

Â ñðåäó —

â ëèìîííîì æåëå.

Â ÷åòâåðã —

â êèñåëå è ñìîëå.

Â ïÿòíèöó —

â ïðîñòîêâàøå,

â êîìïîòå

è â ìàííîé êàøå...

Â ñóááîòó,

ïîìûâøèñü â ÷åðíèëàõ,

ñêàçàëà:

— ß áîëüøå íå â ñèëàõ!

Óæàñíî-æóææàñíî óñòàëà,

íî, êàæåòñÿ, ÷èùå íå ñòàëà!

                      ß. Áæåõâà

� Дополните данные словосочетания именами существи-

тельными из стихотворения.

Купалась (к о г д а?) в воскресенье, ... .

Купалась (г д е? в  ч ё м?) в варенье, ... .

� Устно определите падеж имён существительных.
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147. Составьте и запишите словосочетания с именами

существительными в винительном или предложном паде-

же, употребляя предлоги в и на.

Õîäèòü (ïàðê, òåàòð); ãóëÿòü (ëåñ, ñàä); âçî-

áðàòüñÿ (äåðåâî, õîëì); èñêàòü (òðàâà, ñíåã); íà-

ëèòü (áèäîí, âåäðî); íàäåÿòüñÿ (óñïåõ, âûèãðûø).

� Обозначьте падеж имён существительных.

148. Прочитайте. Озаглавьте текст.

Çèìîé â ëåñó çåë¸íàÿ ¸ëî÷êà ñòîèò â áåëîé

øàïî÷êå è áåëîì øàðôèêå. Íàñòîÿùàÿ êðàñàâè-

öà! Âîéä¸øü â åëüíèê, óâèäèøü æèâóþ çåëåíü —

è ïîçàáóäåøü î ìîðîçå. Ãóñòûå åëîâûå ëàïû íå

ïðîïóñêàþò â ÷àùó âåòåð, îòòîãî â åëüíèêå òåï-

ëåå. Ïîýòîìó ïòèöû â íåïîãîäó ëåòÿò â åëîâûé

ëåñ. Îí â ìåòåëü óêðîåò è íà íî÷ü ïðèþòèò. (Ïî

À. Äèòðèõó è Ã. Þðìèíó)

� Спишите. Сверху укажите падеж выделенных имён

существительных.

� 149. Выпишите в первый столбик словосочетания с

именами существительными в винительном падеже, во

второй — с именами существительными в предложном

падеже.

Ïîñòàâèòü íà ñòîë, ëåæèò íà ñòîëå; ïðî÷èòàòü

â êíèãå, ïîëîæèòü â êíèãó; ñìîòðåòü â îêíî, óâè-

äåòü â îêíå; ëåçòü íà êðûøó, ñòîÿòü íà êðûøå;
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îòïðàâèòüñÿ â äîðîãó, íàõîäèòüñÿ â äîðîãå; ëå-

òåòü â íåáå, âçëåòåòü â íåáî.

� Подчеркните имена существительные с безударным

окончанием.

Три склонения имён существительных

Êàêèå  èìåíà  ñóùåñòâèòåëüíûå  îòíîñÿòñÿ  ê

1-ìó ñêëîíåíèþ? Êî 2-ìó? Ê 3-ìó?

150. Прочитайте шуточное стихотворение.

Ó íîðû äîáû÷è æä¸ò,

ïðèòàèâøèñü, ñåðûé êîò.

Ìûøü îñòàëàñü áåç õâîñòà,

âûðûâàÿñü îò êîòà,

à òåïåðü è çà âåðñòó

íå ïðèáëèçèòñÿ ê êîòó.

Êðûñà ñòàðàÿ è òà,

âèäÿ ãðîçíîãî êîòà,

óáåæèò â íîðó ïîä äîì,

÷òîá íå âñòðåòèòüñÿ ñ êîòîì.

Òàì ñèäèò è â òåìíîòå

âñïîìèíàåò î êîòå.

                      À. Ãðà÷¸â

� Выпишите имя существительное кот, поставьте па-

дежные вопросы, обозначьте окончания.

� Как называется изменение имён существительных по

падежам?

?
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151. Рассмотрите таблицу. Сравните падежные окон-

чания имён существительных.

È. ñòðàí à ïàï à îðåë îçåð î íî÷ü

çåìë ÿ Âàí ÿ äîæäü ìîð å îñåíü

Ð. ñòðàí û ïàï û îðë à îçåð à íî÷ è

çåìë è Âàí è äîæä ÿ ìîð ÿ îñåí è

Ä. ñòðàí å ïàï å îðë ó îçåð ó íî÷ è

çåìë å Âàí å äîæä þ ìîð þ îñåí è

Â. ñòðàí ó ïàï ó îðë à îçåð î íî÷ü

çåìë þ Âàí þ äîæäü ìîð å îñåíü

Ò. ñòðàí îé ïàï îé îðë îì îçåð îì íî÷ü þ

çåìë ¸é Âàí åé äîæä ¸ì ìîð åì îñåíü þ

Ï. î ñòðàí å î ïàï å îá îðë å îá îçåð å î íî÷ è

î çåìë å î Âàí å î äîæä å î ìîð å îá îñåí è

� Какие имена существительные имеют одинаковые

падежные окончания? Назовите их род и окончания в име-

нительном падеже.

Ñðåäíèé

ÐîäÏà-

äåæ Æåíñêèé Ìóæñêîé Ìóæñêîé Æåíñêèé
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! Ó èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ æåíñêîãî, ìóæñêî-

ãî è ñðåäíåãî ðîäà ïðè ñêëîíåíèè áûâàþò ðàç-

íûå ïàäåæíûå îêîí÷àíèÿ. Ïî îêîí÷àíèÿì èìå-

íà ñóùåñòâèòåëüíûå äåëÿòñÿ íà òðè ñêëîíåíèÿ:

1-å, 2-å, 3-å.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî è ìóæñêîãî

ðîäà ñ îêîí÷àíèÿìè -à, -ÿ â èìåíèòåëüíîì ïàäå-

äåæå îòíîñÿòñÿ ê 1-ìó ñêëîíåíèþ: ñòðàí à , çåì-

ë ÿ , ïàï à , Âàí ÿ .

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà ñ íó-

ëåâûì îêîí÷àíèåì è ñðåäíåãî ðîäà ñ îêîí÷à-

íèÿìè -î, -å â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå îòíîñÿòñÿ

êî 2-ìó ñêëîíåíèþ: ñòîë , êîíü , òðàìâàé ,

ÿáëîê î , ïîë å .

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà ñ íó-

ëåâûì îêîí÷àíèåì (ñ ìÿãêèì çíàêîì íà êîíöå)

â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå îòíîñÿòñÿ ê 3-ìó ñêëî-

íåíèþ: ðàäîñòü , íî÷ü , ðîæü .

152. Прочитайте. Пользуясь правилом, запишите име-

на существительные в два столбика (по склонениям). Обо-

значьте окончания.

             1-å ñêë. 3-å ñêë.

Î á ð à ç å ö: äî÷ê à   äî÷ü

Äî÷êà, äî÷ü; ìîðêîâü, ìîðêîâêà; òèøèíà, òèøü;

òåòðàäü, òåòðàäêà; ñåòü, ñåòêà; ñèíåâà, ñèíü; íèòü,

íèòêà; ãðÿçü, ãðÿçèùà; öåïî÷êà, öåïü.
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153. Прочитайте. Запишите в столбик мужские име-

на — неполные и с уменьшительно-ласкательным значе-

нием, припишите к ним полные имена. Обозначьте окон-

чания. Пользуясь правилом, укажите склонение имён

существительных.

             1-å ñêë. 2-å ñêë.

Î á ð à ç å ö: Âàí ÿ   Èâàí

Âàíÿ, Ë¸íÿ, Àë¸øåíüêà, Äèìî÷êà, Àíòîøêà,

Àíäðåéêà, Êîëÿ.

� 154. Прочитайте. Запишите существительные в три

столбика (по склонениям). Выделите окончания.

              1-å ñêë. 2-å ñêë. 3-å ñêë.

Î á ð à ç å ö: ñòðàí à ñåðäö å ñîâåñòü

Ñòðàíà, ñåðäöå, ñîâåñòü, ñîëîâåé, ïå÷ü, ïîãîäà,

äîáðîòà, ìå÷, íåäåëÿ, ïîëîòíî, íîâîñòü, îòâàãà,

ñíåãèðü, ñìåëîñòü, ìûøü, çâåíî, õðàáðîñòü, õèò-

ðîñòü, äÿäÿ, áåññòðàøèå, ñêîðîñòü, ôîíàðü, Èâà-

íóøêà, ïî÷òàëüîí.

Определение склонения имён существительных

Êàê îïðåäåëèòü ñêëîíåíèå èì¸í ñóùåñòâèòåëü-

íûõ â ïðåäëîæåíèè?

155. Прочитайте. Определите тему текста. Подберите

к нему заголовок.

Ñàìîå âûñîêîå äåðåâî íà çåìëå — ãèãàíòñêèé

ýâêàëèïò. Âûñîòà åãî ñòî ìåòðîâ. Êàê-òî îäèí áåä-

ïî÷òàëüîí̀

?
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íÿê óñòðîèë â ïíå ïîâàëèâøåãîñÿ

îò ñòàðîñòè äåðåâà-ãèãàíòà äîì äëÿ

ñâîåé ñåìüè. Äóïëî âíóòðè ïíÿ

îêàçàëîñü òàêèì ïðîñòîðíûì, ÷òî

õâàòèëî ìåñòà è äëÿ êîíþøíè.

� Найдите в тексте имена сущест-

вительные. Запишите их в именитель-

ном падеже единственного числа, обо-

значьте род, выделите окончания, ука-

жите склонение.

×òîáû îïðåäåëèòü ñêëîíåíèå èìåíè ñóùåñò-

âèòåëüíîãî â ïðåäëîæåíèè, íóæíî ïîñòàâèòü åãî

â íà÷àëüíîé ôîðìå — â èìåíèòåëüíûé ïàäåæ

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà. Ïî ðîäó è îêîí÷àíèþ ñó-

ùåñòâèòåëüíîãî îïðåäåëèòü ñêëîíåíèå.

156. Прочитайте. Озаглавьте текст. Приведите приме-

ры других примет.

Ìíîãèå ðàñòåíèÿ ïðåäñêàçûâàþò ïîãîäó. Ó ïà-

ïîðîòíèêà çàêðóòèëèñü ëèñòüÿ — áûòü ò¸ïëîé,

ñîëíå÷íîé ïîãîäå. Öâåòû áåëîé êóâøèíêè íà îçå-

ðå çàêðûâàþòñÿ — ê äîæäþ. Òðàâà íà íî÷ü ïî-

êðûâàåòñÿ ðîñîé — äåíü áóäåò áåç äîæäÿ.

� Спишите текст вместе с заголовком. Найдите имена

существительные, устно поставьте их в начальной фор-

ме. Определите склонение имён существительных и свер-

ху цифрой обозначьте его.
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157. Прочитайте.

Òàì, ãäå îçåðî ñèíååò,

÷àéêè íûí÷å íå âèäíû.

È ìåòåëü ñóðîâî âååò

ñ òîé, ïîëÿðíîé, ñòîðîíû.

Íî íå âñå íà þãå ïòèöû.

Ðÿäîì øóìíàÿ ñåìüÿ —

ãàëêè, ñíåãèðè, ñèíèöû...

Íå çàáóäü ïðî âîðîáüÿ.

                  Â. Ïðèõîäüêî

� Выпишите имена существительные в начальной фор-

ме в три столбика — по склонениям.

             1-å ñêë. 2-å ñêë.  3-å ñêë.

Î á ð à ç å ö: ÷àéêà   îçåðî   ìåòåëü

� 158. Прочитайте. Спишите. Сверху цифрой укажите

склонение выделенных имён существительных.

Ñàìîå áîëüøîå æèâîòíîå

â ìèðå — êèò. Ñàì ãðîìàä-

íûé, à ãîðëî — ìàëåíüêîå.

Êèòîâàÿ ïàñòü ïåðåãîðîæåíà

ðîãîâûìè ïëàñòèíêàìè ñ áàõðîìîé ïî êðàÿì —

êèòîâûì óñîì. Íàáåð¸ò êèò ïîëíóþ ïàñòü âîäû,

÷åðåç óñ å¸ ïðîöåäèò. Âîäà âûëèâàåòñÿ, à ìåë-

êàÿ ðûá¸øêà, ðà÷êè îñòàþòñÿ. (Ïî À. Äèòðèõó è

Ã. Þðìèíó)
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159. Прочитайте.

Âðåìåíà ãîäà

Ïðèäóìàëà ìàòü äî÷åðÿì èìåíà:

âîò — Ëåòî è Îñåíü, Çèìà è Âåñíà.

Ïðèõîäèò Âåñíà — çåëåíåþò ëåñà,

è ïòèö ïðèëåòåâøèõ çâåíÿò ãîëîñà.

À Ëåòî ïðèøëî — âñ¸ ïîä ñîëíöåì öâåò¸ò,

è ñïåëûå ÿãîäû ïðîñÿòñÿ â ðîò.

Íàì ùåäðàÿ Îñåíü ïðèíîñèò ïëîäû —

äàþò óðîæàè ïîëÿ è ñàäû.

Çèìà çàñûïàåò ñíåãàìè ïîëÿ.

Çèìîé îòäûõàåò è äðåìëåò çåìëÿ.

                           À. Êóçíåöîâà

� Выпишите, начиная с третьей строки, имена суще-

ствительные в начальной форме в три столбика — по

склонениям, обозначьте окончания.

160. Расскажите, какие блюда вы умеете готовить са-

ми. Запишите свой рассказ, используя данные начала

предложений:

ß óìåþ ãîòîâèòü ... .

Äëÿ åãî ïðèãîòîâëåíèÿ íóæíû ... .

Ñíà÷àëà ÿ ... .

Ïîòîì ... .

� Обозначьте склонение имён существительных.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



103

161. Прочитайте.

Ïå÷åíüå

Ìàìà âûñûïàëà íà òàðåëêó ïå÷åíüå. Áàáóøêà

âåñåëî çàçâåíåëà ÷àøêàìè. Âñå óñåëèñü çà ñòîë.

Âîâà ïðèäâèíóë òàðåëêó ê ñåáå.

— Äåëè ïî îäíîìó, — ñòðîãî ñêàçàë Ìèøà.

Ìàëü÷èêè ðàçëîæèëè ïå÷åíüå íà äâå êó÷êè.

Áàáóøêà ïîäàëà ÷àé. Ìàëü÷èêè ñúåëè ïå÷åíüå è

âûëåçëè èç-çà ñòîëà.

Ìèøà ïîñìîòðåë íà ìàìó — îíà ñ ãðóñòüþ ìå-

øàëà ëîæå÷êîé îñòûâøèé ÷àé. Ïîñìîòðåë íà áà-

áóøêó — îíà îïóñòèëà ãîëîâó. (Ïî Â. Îñååâîé)

� Сравните, как начиналось и как окончилось чаепитие.

� Выпишите имена существительные из двух послед-

них абзацев, укажите их склонение.

� 162. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы. Обозначьте склонение выделенных имён сущест-

вительных.

Ñåðûé äåíü êîðî÷å íî÷è,

õ..ë..äíà â ð..êå â..äà,

÷àñòûé äîæäèê çåìëþ ìî÷èò,

ñâèùåò âåòåð â ïðîâîäàõ.

Îï..äàþò ëèñòüÿ â ëóæè,

õëåá óáðàëè â çàêðîìà,

äî ïðèõîäà çèìíåé ñòóæè

óò..ïëÿþòñÿ äîìà.

                 Ñ. Ïîãîðåëîâñêèé
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!

Ударные и безударные окончания

имён существительных

Êàê ïèøóòñÿ áåçóäàðíûå ïàäåæíûå îêîí÷àíèÿ

èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ?

163. Спишите. Поставьте ударение в именах сущест-

вительных, обозначьте окончания, определите склонение.

Ðàñò¸ò (â ÷ ¸ ì? í à ÷ ¸ ì? ã ä å?) â òðàâå,

â çåìëå, íà âåòêå, íà ãðÿäêå.

Ñòîèò (ó ÷ å ã î? ã ä å?) ó ðåêè, ó äîñêè, ó

áèáëèîòåêè, ó ôàáðèêè.

Ëåæèò (ï î ä ÷ å ì? ã ä å?) ïîä ñòîëîì, ïîä

ñòåêëîì, ïîä ó÷åáíèêîì, ïîä çåðêàëîì.

� Сравните, как пишутся ударные и безударные окон-

чания имён существительных.

� Подчеркните имена существительные, которые мож-

но использовать в качестве проверочных.

Óäàðíûå è áåçóäàðíûå îêîí÷àíèÿ ó èì¸í

ñóùåñòâèòåëüíûõ îäíîãî è òîãî æå ñêëîíåíèÿ

ïèøóòñÿ îäèíàêîâî.

Áåçóäàðíîå îêîí÷àíèå ìîæíî ïðîâåðèòü ñ ïî-

ìîùüþ ñóùåñòâèòåëüíîãî òîãî æå ñêëîíåíèÿ ñ

óäàðíûì îêîí÷àíèåì.

?
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164. Прочитайте. Найдите имена существительные с

безударным окончанием.

Ñïàòü çàõîòåëè, ÷èæ íà êîðçèíå,

ñòåëþò ïîñòåëè ÷èæ íà ñêàìüå,

ñîðîê ÷åòûðå ÷èæ íà êîðîáêå,

âåñ¸ëûõ ÷èæà: ÷èæ íà êóøåòêå,

÷èæ íà êðîâàòè, ÷èæ íà áóìàæêå,

÷èæ íà äèâàíå, ÷èæ íà ïîëó.

                 Ä. Õàðìñ, Ñ. Ìàðøàê

� Спишите. Проверьте гласные в безударных оконча-

ниях имён существительных. Используйте имена сущест-

вительные того же склонения с ударным окончанием.

Î á ð à ç å ö: ÷èæ íà (ðæ è ) êðîâàò è .

165. Прочитайте.

×òîáû ïðîâåðèòü áåçóäàðíîå îêîí÷àíèå èìå-

íè ñóùåñòâèòåëüíîãî, íóæíî:

� ïîñòàâèòü èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëü-

íîì ïàäåæå;

� îïðåäåëèòü åãî ñêëîíåíèå;

� ïîäñòàâèòü âìåñòî äàííîãî èìåíè ñóùåñòâè-

òåëüíîãî ñóùåñòâèòåëüíîå ýòîãî æå ñêëîíåíèÿ ñ

óäàðíûì ãëàñíûì â îêîí÷àíèè;

� íàïèñàòü íóæíîå îêîí÷àíèå â ïðîâåðÿåìîì

èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîì.
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Íàïðèìåð, íóæíî îïðåäåëèòü îêîí÷àíèå èìåíè

ñóùåñòâèòåëüíîãî: ïî äîðîã ? .

1. Ñòàâèì èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëü-

íîì ïàäåæå: äîðîãà.

2. Îïðåäåëÿåì ñêëîíåíèå: èìÿ ñóùåñòâèòåëü-

íîå æåíñêîãî ðîäà ñ îêîí÷àíèåì -à îòíîñèòñÿ

ê 1-ìó ñêëîíåíèþ.

3. Ïîäáèðàåì ïðîâåðî÷íîå ñëîâî — èìÿ ñóùå-

ñòâèòåëüíîå 1-ãî ñêëîíåíèÿ ñ óäàðíûì îêîí÷à-

íèåì: ñòåí à́ . Ïîäñòàâëÿåì åãî íà ìåñòî ïðî-

âåðÿåìîãî ñëîâà: ïî äîðî́ã ? — ïî ñòåí ǻ  .

4. Ïèøåì íóæíîå îêîí÷àíèå: ïî äîðîã å .

166. Прочитайте. Придумайте и расскажите продолже-

ние истории.

Ïðîäàâåö Èâàí Ïåòðîâ

äëÿ ïðîäàæ.. â ïàðê..

ñòî ðàñêðàøåííûõ øàðîâ

í¸ñ íà äëèííîé ïàëê.. .

Íî ñëó÷èëàñü ñ íèì áåäà:

îí çàäåë çà ïðîâîäà.

È øàðû, êàê áóäòî â ñêàçê..

ïî îòäåëüíîñò.. è â ñâÿçê..

íàä áóëüâàð..ì íîñÿòñÿ,

â ðóêè òàê è ïðîñÿòñÿ.

             Ý. Óñïåíñêèé
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� Выпишите выделенные имена существительные. Ис-

пользуя памятку (упр. 165), вставьте пропущенные буквы

в окончаниях. В скобках укажите проверочные слова.

� 167. Спишите, раскрывая скобки. Проверьте гласные

в безударных окончаниях существительных.

Íàïèñàòü ïèñüìî (áàáóøêà, ó÷èòåëü, äÿäÿ); ïî-

äîéòè ê (òðàìâàé, èçãîðîäü, áèáëèîòåêà); èãðàòü

íà (ãèòàðà, ãàðìîíü, áàÿí); äóìàòü î (äðóã, âñòðå-

÷à, æèçíü); ëþáîâàòüñÿ (ïðèðîäà, ñèðåíü, íåáî).

Правописание падежных окончаний

имён существительных 1-го склонения

Êàê ïðîâåðèòü áåçóäàðíûå ïàäåæíûå îêîí÷à-

íèÿ èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ 1-ãî ñêëîíåíèÿ?

168. Прочитайте. Как поэт объясняет значение слова

деревня?

Îò ñëîâà «äåðåâî» — äåðåâíÿ.

Çäåñü âñ¸: çàáîðû è äîìà,

ïîëåíüÿ, áàíè è äåðåâüÿ

îäåëà èíååì çèìà.

                     Á. Êëèìû÷åâ

� Спишите. Цифрой обозначьте склонение выделенных

имён существительных.

� Какие имена существительные относятся к 1-му скло-

нению?

?
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169. Рассмотрите таблицу.

È. çèì à ñòåí à çåìë ÿ äÿä ÿ

Ð. çèì û ñòåí û çåìë è äÿä è

Ä. çèì å ñòåí å çåìë å äÿä å

Â. çèì ó ñòåí ó çåìë þ äÿä þ

Ò. çèì îé ñòåí îé çåìë ¸é äÿä åé

Ï. î çèì å î ñòåí å î çåìë å î äÿä å

� Назовите падежные окончания имён существитель-

ных 1-го склонения. В каких падежах у имён существитель-

ных одинаковые окончания?

� После какого согласного (твёрдого или мягкого) пи-

шутся падежные окончания имён существительных зима,

стена? После какого согласного (твёрдого или мягкого)

пишутся падежные окончания имён существительных зем-

ля, дядя?

� Как проверить безударное окончание имени сущест-

вительного? Какие слова можно использовать для  про-

верки безударных окончаний имён существительных 1-го

склонения?

� Устно  просклоняйте  три  имени  существительных

1-го склонения.

170. Прочитайте, изменяя форму имён существительных.

Ñèäåë íà (ñêàìåéêà), ïîäúåõàëè ê (ðå÷êà), âñïî-

ìèíàë î (áàáóøêà Âåðà), íàáëþäàë çà (Âàíÿ),
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âàðåíüå èç (âèøíÿ), âñòðåòèëñÿ ñ (Âèòÿ), íàãðà-

äèëè (ãðàìîòà).

� Запишите словосочетания. Объясните написание глас-

ных в окончаниях имён существительных. Используйте

для проверки имена существительные стена, земля.

Î á ð à ç å ö  ð à ñ ñ ó æ ä å í è ÿ. Ñêàìåéêà —

èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå æåíñêîãî ðîäà, â íà÷àëüíîé ôîðìå

èìååò îêîí÷àíèå -à, 1-ãî ñêëîíåíèÿ. Ïîäñòàâëÿåì ïðîâå-

ðî÷íîå ñëîâî ñòåí à́ : ñèäåë íà ñòåí ǻ . Çíà÷èò: ñèäåë íà

ñêàìǻéê å — ïèøåì îêîí÷àíèå -å (êàê íà ñòåí ǻ ).

171. Прочитайте.

Êòî ãäå æèâ¸ò

Ãíåçäî èâîëã.. ñïðÿòàíî ïîä áóéíîé ìàññ.. çå-

ëåíè. Îíî ïîõîæå íà ãàìàê è êðåïêî ïðèâÿçàíî

ê ðàçâèëê.. âåòêè.

Ëåãêî óçíàòü ãíåçäî ñîðîê.. . Ìàññèâíûé øàð

âèñèò â ãóñòîé ÷àù.. êîëþ÷åãî êóñòàðíèêà, íà

âåòê.. ¸ëêè, ñîñíû.

Äðîçä âü¸ò ãíåçäî òî â ñåðåäèí.. ïåíüêà, òî â

ðàçâèëê.. òîëñòûõ ñòâîëîâ, à èíîãäà è íà çåìëå.

� Выпишите словосочетания с выделенными именами

существительными. Устно объясните написание безудар-

ных окончаний имён существительных 1-го склонения,

пользуясь образцом рассуждения из упр. 170.
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� 172. Прочитайте. Ответьте на вопросы.

Îòêóäà âåðíóëèñü äåòè? (áèáëèîòåêà) Ê ÷åìó

îíè ãîòîâèëè çàäàíèÿ? (âèêòîðèíà) Ê ÷åìó êàæ-

äûé ïðèäóìàë âîïðîñû è îòâåòû? (ëþáèìàÿ ñêàç-

êà) Ê êîìó îòïðàâèëàñü Êðàñíàÿ Øàïî÷êà? (áà-

áóøêà) Êîìó ïðèíàäëåæàëà õðóñòàëüíàÿ òóôåëü-

êà? (Çîëóøêà)

� Запишите полные ответы. Определите падеж имён

существительных, взятых в скобки.

173. Прочитайте. Спишите словосочетания, вставляя

пропущенные буквы. Выделите окончания имён существи-

тельных, объясните их написание.

Âûøåë èç ðîù.., åõàë íà ýëåêòðè÷ê.., îòäûõàë

íà äà÷.., ðàçãîâàðèâàë ñ äåäóøê.., øàãàë ñ ïåñí..,

äîáðàëñÿ äî äåðåâí.., ñâàðèë â êàñòðþë.. .

174. Прочитайте.

Ìîÿ ðîäíÿ

Ìàìà ñ ïàï..é — ìîÿ ð..äíÿ,

íåò ðîäíåå ðîäíè ó ìåíÿ.

È ñ..ñòð¸íêà ðîäíÿ, è áð..òèøêà,

è ùåíîê ëîïîóõèé Òèøêà.

ß ðîäíûõ ñâîèõ î÷åíü ëþáëþ.

Ñêîðî âñåì ï..äàðêè êóïëþ.
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Ïàï.. áóäåò ìîòîðíàÿ ëî..êà,

ìàì.. â êóõíþ âîëøåáíàÿ ù¸òêà,

ì..ë..òîê íàñòîÿùèé áðàòèøê..,

ìÿ÷ ñåñòð¸íê.., êîíôåòà Òèøê.. .

                         ß. Àêèì

� Как вы понимаете значение слова родня? Кого маль-

чик называет своей роднёй?

� Объясните написание пропущенных букв.

� Запишите последние четыре строки стихотворения

по памяти. Обозначьте окончания имён существительных

1-го склонения.

175. Прочитайте.

Äÿäÿ Ô¸äîð ïðîñòóäèëñÿ. Øàðèê ñèäåë íà êóõ-

í.. è ïëàêàë. Ìàòðîñêèí íàãðåë ìîëîêà â áóòû-

ëî÷ê.. . È òóò ïðèåõàëè ïàïà ñ ìàì..é.

Ìàìà ñðàçó êîìàíäóåò:

— Íåìåäëåííî ãðåëêó ìíå!

Øàðèê ñ êîòîì âñ¸ ïåðåâåðíóëè — íåò ãðåëê..!

Êîò ãîâîðèò:

— Äàâàéòå ÿ áóäó ãðåëê..é. ß î÷åíü ò¸ïëûé.

Ìàìà äàæå íå äóìàëà, ÷òî êîòû òàêèå óìíûå

áûâàþò. Åé êàçàëîñü, ÷òî îíè òîëüêî ìÿñî óìåþò

âîðîâàòü èç êàñòðþë.. è íà êðûø.. êðè÷àòü. Î÷åíü

ìàì.. Ìàòðîñêèí ïîíðàâèëñÿ. (Ïî Ý. Óñïåíñêîìó)

� Выпишите выделенные имена существительные вмес-

те со словами, от которых они зависят. Вставьте пропущен-

ные буквы, обозначьте окончания, объясните их написание.
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� 176. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

окончания.

Ìû ñ ìîåþ áàáóøê..é

ñòàðûå äðóçüÿ.

Äî ÷åãî õîðîøàÿ

áàáóøêà ìîÿ.

À âîò ðóêè áàáóøê.. —

ýòî ïðîñòî êëàä.

Áûòü áåç äåëà áàáóøê..

ðóêè íå âåëÿò.

                   Ë. Êâèòêî

177. Прочитайте, изменяя падеж имён существитель-

ных, данных в скобках.

Ó (öàïëÿ) êëþâ — ïèêà. Äîëãî ñòîèò öàïëÿ

ñ ïîäæàòîé íîãîé, çàñòûëà, íå øåëîõí¸òñÿ. Ëÿ-

ãóøêè, ðûáû ïðèâûêàþò ê íåïîäâèæíîé (öàïëÿ).

È òóò êëþâ (öàïëÿ) ìãíîâåííî ïðîíçàåò âîäó.

Óäàð — è äîáû÷à îãëóøåíà. Ñõâà÷åíà êëþâîì-

ïèêîé, ïîäáðîøåíà è ïðîãëî÷åíà.

À äëÿ ÷åãî (öàïëÿ) ïîäáðàñûâàòü

äîáû÷ó? Ó ìíîãèõ ðûá êîëþ÷èå

ïëàâíèêè. Âîò (öàïëÿ) è ïðèõî-

äèòñÿ ïîäáðàñûâàòü ðûáêó. È òàê

ëîâêî ýòî öàïëÿ äåëàåò, ÷òî ïðî-

ñêàêèâàåò ðûáêà ñêâîçü ãëîòêó ãî-

ëîâîé âïåð¸ä. Òàê îíà íè çà ÷òî
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íå çàñòðÿíåò è íå ïðèíåñ¸ò âðåäà (öàïëÿ). (Èç

êíèãè «Ïî÷åìó÷êà»)

� Объясните написание окончаний имени существи-

тельного цапля.

� Определите тему текста. Подберите к нему заголо-

вок. Разделите текст на части.

178. Запишите ответы на вопросы по тексту предыду-

щего упражнения.

1. Êàêîé êëþâ ó öàïëè?

2. Êàê äîáûâàåò ïèùó öàïëÿ?

3. Äëÿ ÷åãî öàïëÿ ïîäáðàñûâàåò äîáû÷ó?

� 179. Прочитайте.

Çà ñîðîê.. çàêðåïèëîñü íåñêîëü-

êî ïðîçâèù. Â ñêàçêàõ îíà —

«áåëîáîêà». Ïî áîêàì íà êðûëü-

ÿõ ó íå¸ äâà áåëûõ ïÿòíà.

Î ñîðîê.. ãîâîðÿò — «ëåñíàÿ

áîëòóøêà». Âå÷íî ñîðîêà òðåùèò

è ñòðåêî÷åò. Ïëóòîâàòàÿ, øóìëè-

âàÿ ïòèöà.

Â äåðåâíÿõ ñîðîê.. ïðîçâàëè «âîðîâêîé». Ñî-

ðîê.. íðàâèòñÿ òàñêàòü áëåñòÿùèå âåùè. Ðàçáîé-

íèöà-ïòèöà. (Ïî À. Áàðêîâó)

� Спишите предложения с именем существительным

сорока, вставьте пропущенные буквы. Определите падеж

существительного сорока, объясните написание окончаний.
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Правописание падежных окончаний

имён существительных 2-го склонения

Êàê ïðîâåðèòü áåçóäàðíûå ïàäåæíûå îêîí÷àíèÿ

èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ 2-ãî ñêëîíåíèÿ?

180. Прочитайте. Определите род имён существительных.

Ñíåã, âüþãà, îáëàêî, òó÷à, ìåòåëü, âåòåð, èíåé,

äîæäü, ãðàä, ïîç¸ìêà, íàâîäíåíèå, ìîðîç, ñîëíöå,

ïîëîâîäüå, þíîøà, òåííèñ.

� Запишите имена существительные в три столбика —

по родам, обозначьте окончания.

 ì. ð.  æ. ð.  ñð. ð.

Î á ð à ç å ö: ñíåã âüþã à îáëàê î

� Можно ли сказать, что все имена существительные

во втором столбике относятся к 1-му склонению, а все име-

на существительные в первом и третьем столбиках — ко

2-му склонению?

181. Рассмотрите таблицу.

È. ñòîë êîíü îêí î ìîð å

Ð. ñòîë à êîí ÿ îêí à ìîð ÿ

Ä. ñòîë ó êîí þ îêí ó ìîð þ

Â. ñòîë êîí ÿ îêí î ìîð å

Ò. ñòîë îì êîí ¸ì îêí îì ìîð åì

Ï. î ñòîë å î êîí å îá îêí å î ìîð å

òåííèñ`

Ñðåäíèé ðîäÏàäåæè Ìóæñêîé ðîä

?
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� В каком падеже все имена существительные 2-го скло-

нения имеют одинаковые окончания?

� Сравните ударные и безударные окончания имён су-

ществительных 2-го склонения.

� Какие слова можно использовать для проверки без-

ударных окончаний имён существительных 2-го склонения?

182. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы. Объясните написание окончаний имён сущест-

вительных 2-го склонения. Используйте для проверки

имена существительные стол, конь, окно.

Î á ð à ç å ö  ð à ñ ñ ó æ ä å í è ÿ. Âåòåð — èìÿ

ñóùåñòâèòåëüíîå ìóæñêîãî ðîäà, â íà÷àëüíîé ôîðìå èìååò

íóëåâîå îêîí÷àíèå, 2-ãî ñêëîíåíèÿ. Ïîäñòàâëÿåì ïðîâå-

ðî÷íîå ñëîâî ñòîë: ñãèáàòüñÿ ïîä ñòîë î́ì . Çíà÷èò: ñãè-

áàòüñÿ ïîä âǻòð îì — ïèøåì â îêîí÷àíèè î (êàê ïîä

ñòîë î́ì ).

Ñãèáàòüñÿ ïîä âåòð..ì, èñêðèòüñÿ íà ñîëíö..,

íà êðàþ ïîë.., ïîêðûòüñÿ ñíåã..ì, ñîîáùèòü îá

óðàãàí.., íåäàëåêî îò ìîð.., íàõîäèòüñÿ íà îñò-

ðîâ.., ñêðûòüñÿ çà îáëàê..ì, ïàðèòü â íåá.., ìå÷-

òàòü î êîñìîñ.., êóïàòüñÿ â îçåð.., çàñòûòü íà

ìîðîç.. .

183. Прочитайте.

Õðóñòèò çà îêîøê..

ìîðîçíûé äåí¸ê.

Ñòîèò íà îêîøê..

öâåòîê-îãîí¸ê.
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Ìàëèíîâûì öâåò..ì

öâåòóò ëåïåñòêè,

êàê áóäòî è âïðàâäó

Çàæãëèñü îãîíüêè.

                Å. Áëàãèíèíà

� Выпишите выделенные имена существительные вмес-

те со словами, с которыми они связаны. Вставьте пропу-

щенные окончания. Объясните их написание.

� 184. Прочитайте, вставляя названия городов.

Ìèí÷àíå æèâóò â ..., áðåñò÷àíå — â ..., ãîìåëü-

÷àíå — â ..., ìîñêâè÷è — â ..., êèåâëÿíå — â ... .

� Запишите, объясните написание окончаний имён су-

ществительных 2-го склонения.

185. Прочитайте. Определите склонение имён сущест-

вительных.

Ïàðîõîä, êàïèòàí, îêåàí, ìîðÿê, ëîäêà, ìîðå,

ñóäíî, âîëíà, þíãà, îçåðî, ïðàçäíèê, ðàäîñòü, âå-

ñåëüå, ýêèïàæ, êîìïàñ, ìàòðîñ, ìà÷òà, ïàðóñ, êà-

òåð, ÿêîðü.

� Назовите имена существительные 2-го склонения.

Запишите первые четыре в форме указанных падежей,

обозначьте окончания.

îêåàí̀
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!

Ð. ïàðîõîä à , ... .

Â. ïàðîõîä  , ... .

Ò. ïàðîõîä îì , ... .

Ï. î ïàðîõîä å , ... .

� В каком падеже у имён существительных мужского

рода разные окончания?

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå 2-ãî ñêëîíåíèÿ ìóæ-

ñêîãî ðîäà, îáîçíà÷àþùèå ëþäåé è æèâîòíûõ,

â âèíèòåëüíîì ïàäåæå èìåþò îêîí÷àíèÿ -à, -ÿ

(êàê â ðîäèòåëüíîì): âèæó (ê î ã î?) êàïèòàí à ,

ìåäâåä ÿ .

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå 2-ãî ñêëîíåíèÿ ìóæ-

ñêîãî ðîäà, îáîçíà÷àþùèå íåæèâûå ïðåäìåòû,

â âèíèòåëüíîì ïàäåæå èìåþò íóëåâîå îêîí÷àíèå

(êàê â èìåíèòåëüíîì): âèæó (÷ ò î?) îêåàí ,

êîðàáëü .

186. Прочитайте, изменяя, где нужно, падеж имён

существительных, данных в скобках.

1. Ýêèïàæ ÷¸òêî âûïîëíÿë ïðèêàçû (êàïèòàí).
Ìàòðîñû óâàæàëè (êàïèòàí). 2. Íà íåáå ïîêà-

çàëîñü (îáëàêî). Ñîëíöå ñïðÿòàëîñü çà (îáëàêî).

3. ß î÷åíü õîòåë óâèäåòü (äðóã). ß íàáðàë íî-

ìåð òåëåôîíà (äðóã).

� Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте окончания

имён существительных.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



118

187. Прочитайте.

Íà áåðåãó ìîðÿ

Íî÷üþ áûë øòîðì. Ñòåíû äîìà äð..æàëè ïðè

êàæäîì ïîðûâ.. âåòðà. Ãðîçíî óõàëè âîëíû.

Óòð..ì øòîðì ñòèõ. Íàòàøà ñ Àëèê..ì øëè

áåðåã..ì ìîð.. . Íà ïåñ÷àíîì ïëÿæå Íàòàøà óâè-

äåëà ìàëåíüêîãî êðàáèêà. Åãî âûáð..ñèëà íà áåðåã

ì..ðñêàÿ â..ëíà. Äåâî÷êà ïóñòèëà êðàáèêà â âîäó.

Â ýòîò äåíü äåòè ñïàñëè ìíîãèõ æèòåëåé ìîð.. .

(Ïî Ã. Ñíåãèð¸âó)

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните

написание гласных в окончаниях имён существительных

2-го склонения.

*Напишите по тексту изложение.

� 188. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

окончания. Определите падеж имён существительных

2-го склонения, объясните написание окончаний.

1. Â ñèíåì íåá.. çâ¸çäû áëåùóò, â ñèíåì ìîð..

âîëíû õëåùóò. (À. Ïóøêèí) 2. Ëåñ ïàõíåò äóá..ì

è ñîñíîé, çà ëåòî âûñîõ îí îò ñîëíö.. . (È. Áó-

íèí). 3. Ïîëíûé ìåñÿö âñòàë íàä ëóã..ì íåèçìåí-

íûì äèâíûì êðóã..ì. (À. Áëîê)
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Правописание падежных окончаний

имён существительных 3-го склонения

Êàê ïðîâåðèòü áåçóäàðíûå ïàäåæíûå îêîí÷à-

íèÿ èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ 3-ãî ñêëîíåíèÿ?

189. Прочитайте. Запишите имена существительные

в два столбика — по родам. Вставляйте, где нужно,

букву ь.

Ìîëîä¸æ.., ñòîðîæ.., êàðàíäàø.., îáóâ.., ñêðè-

ïà÷.., äî÷.., ìûø.., òîâàðèù.., ïîìîù.., ëåù..,

âåù.., ãîðäîñò.., òîïîë.., ñòðèæ.. .

� В именах существительных какого рода на конце по-

сле шипящих пишется ь?

190. Рассмотрите таблицу.

È. ðîæü íî÷ü ìûøü ñòåïü

Ð. ðæ è íî÷ è ìûø è ñòåï è

Ä. ðæ è íî÷ è ìûø è ñòåï è

Â. ðîæü íî÷ü ìûøü ñòåïü

Ò. ðîæü þ íî÷ü þ ìûøü þ ñòåïü þ

Ï. î ðæ è î íî÷ è î ìûø è î ñòåï è

� В каких падежах имена существительные 3-го скло-

нения имеют одинаковые окончания?

� Какие слова можно использовать для проверки без-

ударных окончаний имён существительных 3-го склонения?

?
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191. Прочитайте словосочетания. Спишите, вставляя

окончания. Определите падеж имён существительных

3-го склонения. Объясните написание окончаний.

Î á ð à ç å ö  ð à ñ ñ ó æ ä å í è ÿ. Èçãîðîäü —

èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå æåíñêîãî ðîäà, â íà÷àëüíîé ôîðìå

èìååò íóëåâîå îêîí÷àíèå, 3-ãî ñêëîíåíèÿ. Ïîäñòàâëÿåì

ñëîâî ñòåïü: îñòàíîâèëñÿ â ñòåï è́ . Çíà÷èò: îñòàíîâèëñÿ

ó èçãîðîä è — ïèøåì â îêîí÷àíèè è (êàê â ñòåï è́ ).

Îñòàíîâèëñÿ ó èçãîðîä.., èçáåæàë îïàñíîñò..,

ñàëàò èç ìîðêîâ.., çàïèñàë â òåòðàä.., äâèãàëèñü ïî

ìàãèñòðàë.., íàõîäèëñÿ â ïå÷àë.., ø¸ë ïî ïëîùàä..,

ñòðàäàë îò áîëåçí.., èçîáðàæåíèå íà ïëîñêîñò..,

æèë â ðîñêîø.., áîÿëñÿ íî÷.., èñïóãàëñÿ ìåòåë..,

êóïàëñÿ â Ñâèòÿç.., åõàë íà ëîøàä.. .

192. Прочитайте словосочетания, изменяя падеж имён

существительных, данных в скобках.

Áóêåò (ñèðåíü), õëåá ñ (ñîëü), ãîðåë â (ïå÷ü),

âñòðåòèëñÿ ñ (ìîëîä¸æü), ïëàêàë îò (áîëü), âåòêè

(åëü), ñäåëàí èç (ñòàëü), ãîíÿëñÿ çà (ìûøü), æèòü

â (ãëóøü), ðàçìûøëÿòü î (æèçíü), ïåðåäâèãàòüñÿ

ïî (ïîâåðõíîñòü), ñîê èç (ìîðêîâü), îáðàäîâàëñÿ

(ïîìîùü), çàíåñëî (ìåòåëü).

� Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте окончания.

Определите падеж имён существительных 3-го склоне-

ния, объясните написание окончаний. Используйте обра-

зец рассуждения (упр. 191).
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� 193. Прочитайте пословицы, изменяя форму имён

существительных, данных в скобках.

Áóêâàðü — ñòóïåíüêà ê (ìóäðîñòü). Æèçíü áåç

(ðàäîñòü) ÷òî äåíü áåç ñîëíûøêà. Ëåíü õóæå

(áîëåçíü). Äðóæáà âåðíà íå (ëåñòü), à ïðàâäîé è

(÷åñòü).

� Спишите, раскрывая скобки. Определите падеж имён

существительных, обозначьте окончания.

194. Прочитайте. Какой это текст: повествование, опи-

сание или рассуждение?

     ßè÷êî íà íîæêàõ

Â ïîëóäåííîé òèøè ðàçäàëñÿ

ðåçêèé òðåñê. Èç ðæè âûðâà-

ëàñü êóðî÷êà, ïîáåæàëà ïî ïðè-

äîðîæíîé ïîëûíè.

ß óâèäåë îäíî ÿè÷êî â ïû-

ëè  è  íàêëîíèëñÿ  âçÿòü  åãî.

ßè÷êî âäðóã âñêî÷èëî íà íîæêè è ïîáåæàëî.

ß ðóêó îòä¸ðíóë îò íåîæèäàííîñòè. Ïîòîì êè-

íóëñÿ åãî ëîâèòü, ñõâàòèë...

Â ëàäîíè õðóñòíóëà ñêîðëóïêà. À èç-ïîä ñêîð-

ëóïêè âûñêî÷èë ïòåíåö, øìûãíóë â ãóñòóþ ðîæü

è ïðîïàë.

Ýòî ñêîðëóïêà ïðèëèïëà ê âëàæíîìó ïóõó

ïòåí÷èêà. Ìàìà åù¸ íå óñïåëà ñêëþíóòü å¸ ñ
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ñûíà — îí òàê è áåãàë ñî ñêîðëóïêîé íà ñïèíêå.

È õîòü ïðÿìî èç ÿéöà, à áåãàë ñ ëîâêîñòüþ: â ðó-

êè íå äàâàëñÿ. (Ïî Í. Ñëàäêîâó)

� Выпишите имена существительные 3-го склонения

вместе со словами, от которых они зависят. Определи-

те падеж этих существительных, объясните написание

окончаний.

*Разделите текст на части, озаглавьте их. По полу-

ченному плану перескажите текст.

195. К данным глаголам допишите имена существи-

тельные.

Ïðèáëèçèòüñÿ (ê ê î ì ó? ê ÷ å ì ó?) ê ..., ...,

..., ... .

Ðàññêàçûâàòü (î ê î ì? î ÷ ¸ ì?) î ..., ...,

..., ... .

Óäàëèòüñÿ (î ò ê î ã î? î ò ÷ å ã î?) îò ...,

..., ..., ... .

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê: ìîëîä¸æü, ðîæü, ëîøàäü, ñèðåíü.

� Определите падеж имён существительных, обозначь-

те окончания.

� Какое из дописанных слов можно использовать для

проверки гласных в окончаниях имён существительных

3-го склонения?

´
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196. Ответьте на вопросы. Запишите ответы. Опреде-

лите падеж имён существительных 3-го склонения, объ-

ясните написание падежных окончаний. Используйте об-

разец рассуждения (упр. 191).

Î á ð à ç å ö. Ïàóòèíà òîíüøå íèò è — Ð. ï.

×òî òîíüøå, íèòü èëè ïàóòèíà? ×òî øèðå,

äâåðü èëè âîðîòà? ×òî òâ¸ðæå, àëìàç èëè ñòàëü?

×òî òåïëåå, ëåòî èëè îñåíü? ×òî ëåòîì äëèííåå,

äåíü èëè íî÷ü?

� 197. Прочитайте.

Çà ðîãà ïóãëèâîé ëàí..

ïàóòèíà çàöåïèëàñü.

Êàê ôàòà èç òîíêîé òêàí..,

íà ãîëîâêå ïîÿâèëàñü.

                   Í. Ìàêñèìóê

� Спишите, вставляя окончания. Обозначьте падеж

выделенных имён существительных, объясните выбор

вставленных окончаний.
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Правописание падежных окончаний

имён существительных 1, 2 и 3-го склонений

Êàê ïðàâèëüíî íàïèñàòü áåçóäàðíîå ïàäåæíîå

îêîí÷àíèå èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî?

198. Прочитайте.

Äîëãî ñîííûé îñüìèíîã

íè÷åãî ïîíÿòü íå ìîã.

Æ¸ëòûé ñûí

ñòîèò â ãðàôèí..,

ïî áóôåòó ñêà÷åò ñèíèé,

à çåë¸íûé íà ëþñòð.. êà÷àåòñÿ...

Íè÷åãî ñåáå äåíü

íà÷èíàåòñÿ!

È òîëüêî ïîëîñàòûé

îäèí ñòîèò â ñò..ðîíê..

è ÷òî-òî î÷åíü ãðóñòíîå

èãðàåò íà ãð..á¸íê.. .

                       Ý. Óñïåíñêèé

� Выпишите словосочетания с выделенными именами

существительными, вставляя пропущенные буквы.

� Одинаковые ли слова использовали для проверки

безударных гласных в окончаниях имён существитель-

ных? Почему?

?
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! ×òîáû ïðàâèëüíî íàïèñàòü áåçóäàðíîå ïà-

äåæíîå  îêîí÷àíèå  èìåíè  ñóùåñòâèòåëüíîãî,

íóæíî:

� îïðåäåëèòü ñêëîíåíèå èìåíè ñóùåñòâèòåëü-

íîãî;

� ïîäñòàâèòü âìåñòî äàííîãî èìåíè ñóùåñòâè-

òåëüíîãî èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå òîãî æå ñêëîíå-

íèÿ ñ óäàðíûì îêîí÷àíèåì;

� íàïèñàòü â ïðîâåðÿåìîì èìåíè ñóùåñòâèòåëü-

íîì òó áóêâó, êîòîðàÿ ïèøåòñÿ â ïðîâåðî÷íîì

ñëîâå.

Èñïîëüçóéòå äëÿ ïðîâåðêè ñëåäóþùèå ñëîâà:

1-å ñêëîíåíèå — ñòåíà, çåìëÿ, 2-å ñêëîíåíèå —

ñòîë, êîíü, îêíî, 3-å ñêëîíåíèå — ñòåïü.

199. Прочитайте. Спишите словосочетания, вставляя

окончания. Проверьте написание окончаний с помощью

подстановки проверочных слов.

Èäòè ïî òðîïèíê.., ëåæàòü íà êðîâàò.., âñòðå-

÷àòü íà âîêçàë.., ðàññêàçàòü ïî ïàìÿò.., âûïèñàòü

èç êíèã.., ïðèíåñòè â òàðåëê.., ñâÿçàòü èç øåðñò..,

áåñåäîâàòü î æèâîïèñ.., ñèäåòü íà êðûëå÷ê.. .

200. Прочитайте отрывок из сказки.

Ñêîðëóïêà ãðåöêîãî îðåõà áûëà å¸ êîëûáåëü-

ê..é, ãîëóáûå ôèàëêè — ïåðèí..é, à ëåïåñòîê ðî-

çû — îäåÿë..ì. Â ýòîé ïîñòåë.. îíà ñïàëà íî÷üþ,

òàðåëêà`
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à äí¸ì èãðàëà íà ñòîëå. Æåí-

ùèíà ïîñòàâèëà íà ñòîë òàðåë-

êó ñ âîäîé, à íà êðàÿ òàðåëê..

ïîëîæèëà öâåòû. Äëÿ ìàëåíü-

êîé äåâî÷ê.. òàðåëêà ñ âîäîé

áûëà öåëûì îçåð..ì. Îíà ïëà-

âàëà ïî ãëàä.. ýòîãî îçåðà íà

ëåïåñòêå òþëüïàíà, êàê íà ëî-

äî÷ê.. .

� Как звали героиню сказки? Кто автор этой сказки?

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните

их написание.

� 201. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы. Объясните выбор гласной в окончаниях имён су-

ществительных.

Ñïàòü íà ñåí.. áóäåò Ñåíÿ. Íàòêàë òêà÷ òêàí..

íà ïëàòüå Òàí.. . Íå ñèäè ñëîæà ðóêè, òàê íå

áóäåò ñêóê.. . Ïòèöó óçíàþò â ïîë¸ò.., ÷åëîâå-

êà — â ðàáîò.. . Âñÿêèé ÷åëîâåê â äðóæá.. ïîçíà-

¸òñÿ. Äåëó âðåìÿ — ïîòåõ.. ÷àñ.

202. Прочитайте загадки. Отгадайте их.

Áëåùåò â ðå÷ê.. ÷èñòîé

ñïèíê..é ñåðåáðèñòîé.
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Ó ìàëåíüêîé Òàíþøê..

óñåëñÿ íà ìàêóøê..

íå ìîòûë¸ê, íå ïòè÷êà —

äåðæèò äâå êîñè÷êè.

Ëåòîì áðîäèò áåç äîðîã..

Ìåæäó ñîñåí è áåð¸ç,

À çèìîé îí ñïèò â áåðëîã..,

Îò ìåòåë.. ïðÿ÷åò íîñ.

� Выпишите словосочетания с выделенными именами

существительными. Вставьте пропущенные буквы.

203. Прочитайте. Спишите словосочетания, дописывая

окончания имён существительных. Объясните выбор букв.

Áåæàòü ïî äîðîã.., âçäðîãíóòü îò íåîæèäàí-

íîñò.., âåòêà ÿáëîíüê.., ìå÷òàòü îá èçâåñòíîñò..,

ïðî÷èòàòü â æóðíàë.., íàïå÷àòàòü â ãàçåò.., îò-

ðàæåíèå â çåðêàë.., ÷óâñòâî ñ÷àñòü.., íå ÷óâñòâî-

âàòü óñòàëîñò.., íåñòè â ïîðòôåë.. .

204. Прочитайте. Объясните написание пропущенных

букв.

Êîíü íà êðûøå

Â ñò..ðèíó èçáû ÷àñòî óêð..øàëè ê..íüêàìè.

Êòî áûë â æèçí.. êðåñòüÿíèíà ïåðâûì ï..ìîùíè-

êîì? Êòî ïîì..ãàë ï..õàòü, áîðîíèòü? Êòî ò..ñêàë
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âîçû ñ õëåá..ì è ñåí..ì? Êîíå÷-

íî, êîíü! À åñëè âðàã óãð..æàë

ðóññêîé ç..ìëå, òî íà â..éíó

ø¸ë è äîáðûé êîíü. Ñëó÷àëîñü,

îí âûí..ñèë ñ ïîëÿ áîÿ õîçÿèíà,

ñï..ñàÿ åãî îò ñìåðò.. .

Æèâ¸ò ê..í¸ê íà êðûø.. .

Ïîä äîæäèê..ì ò..ìíååò, à íà

ñîëíöå êàæåòñÿ ðîçîâûì, ç..ëî-

òûì. (Ïî  Å. Êàìåíåâîé)

� Выпишите имена существительные в два столбика:

в первый — с безударными гласными в корне, во вто-

рой — с безударными гласными в окончаниях.

� 205. Составьте и запишите словосочетания. Обо-

значьте окончания имён существительных, объясните их

написание.

Âàðåíüå èç (çåìëÿíèêà), îñòàíîâêà ïåðåä (òå-

àòð), åõàòü íà (òðàìâàé), âñòðåòèòüñÿ ñ (îïàñ-

íîñòü), óêîëîòüñÿ (èãîëêà), ÷èòàòü ñ (óäîâîëüñò-

âèå), ñïóñêàòüñÿ ïî (ëåñòíèöà), èäòè ïî (äîðîãà),

âàëÿòüñÿ â (ïîñòåëü), ó÷èòüñÿ (ãðàìîòà).

� Составьте предложение с любым из словосочетаний.На
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!

Правописание падежных окончаний

имён существительных во множественном числе

206. Прочитайте.

Ðûäàþò áóêâû â êàæäîé ñòðî÷êå:

— Îò íàøèõ ñëîâ îäíè êóñî÷êè.

Ó âñåõ ó íàñ îäíî íà÷àëî,

è, êàê íàçëî, îíî ïðîïàëî.

Íî åñëè âû åãî íàéä¸òå,

òî ñðàçó âñå ñëîâà ïðî÷ò¸òå.

..åíü ..çèíà

..àáëü ..îáêà

..îâà ..ûòî

                     ß. Ïèøóìîâ

� Какое начало пропало у слов? Запишите слова в

столбик. Какой частью речи они являются?

� Допишите к словам форму множественного числа,

обозначьте окончания.

Î á ð à ç å ö: êîðåíü   — êîðí è .

� Какие окончания имеют имена существительные в

именительном падеже множественного числа?

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â èìåíèòåëüíîì è

âèíèòåëüíîì ïàäåæàõ ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà èìå-

þò îêîí÷àíèÿ -à, -ÿ, -û, -è: ãîðîä à , ìîð ÿ ,

ñòðàí û , êîðàáë è , ñòåï è .
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207. Вспомните, какие слова вы использовали для

проверки окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го

склонений. Рассмотрите таблицу склонения этих имён

существительных в форме множественного числа.

È. ñòåí û ñòîë û ñòåï è

Ð. ñòåí ñòîë îâ ñòåï åé

Ä. ñòåí àì ñòîë àì ñòåï ÿì

Â. ñòåí û ñòîë û ñòåï è

Ò. ñòåí àìè ñòîë àìè ñòåï ÿìè

Ï. î ñòåí àõ î ñòîë àõ î ñòåï ÿõ

� Какие окончания имеют имена существительные раз-

ных склонений в дательном, творительном и предложном

падежах? Сравните ударные и безударные окончания.

Какие из слов, данных в таблице, можно использовать

для проверки безударных гласных в окончаниях имён

существительных множественного числа? В каком падеже

имена существительные разных склонений имеют разные

окончания?

� Устно просклоняйте имена существительные зе́мли,

лагеря́, караси.

208. Прочитайте.

Óçîðû íà îêí..õ, ïðîáåæàë ïî êîìíàò..ì, ðàç-

ðåçàòü íîæíèö..ìè, ñìîòðåòü â ìàãàçèí..õ, ëþ-

áîâàòüñÿ êàðòèí..ìè, ñîáèðàòü ïî êàïë..ì, îòðà-

ëàãåðü`

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



131

çèòüñÿ â ñò¸êë..õ, çàñàäèòü ÿáëîí..ìè, ðàññêàçàòü

ïðèÿòåë..ì, äåðæàòü â ëàäîí..õ.

� Спишите, вставляя пропущенные буквы. Проверьте

окончания имён существительных множественного числа.

Используйте для проверки слова столы, степи.

209. Прочитайте, изменяя форму имён существитель-

ных, данных в скобках.

Â ïëàíåòàðèè ðåáÿòà óñëûøàëè èíòåðåñíûé

ðàññêàç î (çâ¸çäû, ïëàíåòû, ïîë¸òû) â êîñìîñ.

Ñòîë áûë óñòàâëåí ÷èñòûìè (òàðåëêè, áëþäöà,

÷àøêè). Ëåñíèêè ïîìîãàþò çèìîé ïðîêîðìèòüñÿ

(çóáðû, îëåíè, êîñóëè, ëîñè).

� Спишите. Обозначьте окончания имён существитель-

ных, объясните их написание.

� 210. Прочитайте отрывки из произведений Корнея

Чуковского.

1. Âîò îáðàäîâàëèñü çâåðè!

Çàñìåÿëèñü è çàïåëè,

óøê..ìè çàõëîïàëè,

íîæê..ìè çàòîïàëè.

2. È áåæèò Àéáîëèò ê áåãåìîòèê..ì,

è õëîïàåò èõ ïî æèâîòèê..ì.

� Спишите, вставляя пропущенные буквы, объясните

их написание.
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211. Составьте и запишите словосочетания, изменяя

форму имён существительных множественного числа.

Определите их падеж, обозначьте окончания.

Î á ð à ç å ö: ðèñóþ êðàñê àìè — Ò. ï.

Ðèñóþ, êðàñêè; óãîùàþ, âèøíè; ÷èòàþ, ÷åì-

ïèîíû; ïîñåëèëèñü, ñêâîðå÷íèêè; îáèòàþò, îç¸ðà;

ðàññêàçàë, äåâî÷êè; øëè, ïåñíè; óêðûëè, îäåÿëà;

âàðåíüå, ÿáëîêè; ïðèãëàñèë, òîâàðèùè; îáúÿâèëè,

ðîäèòåëè; óêðàñèëè, ôèàëêè; òðèáóíû, ñòàäèîíû.

212. Прочитайте, изменяя число и падеж имён суще-

ствительных, данных в скобках.

Òàíÿ âñòðåïåíóëàñü.

Êàê ìíîãî ó íå¸ ñåãîäíÿ ãîñòåé íà êîðìóøêå!

È ñèíè÷êè, è âîðîáüè, è òóïîíîñûå ñíåãèðè â

êðàñíûõ (ðóáàøêà).

Èíåé íà (äåðåâî) (ïòèöà) õóæå âñåãî: íè (ÿãî-
äà), íè ñåìÿí íå íàéä¸øü íà (âåòêà). (Ïî Ë. Âî-

ðîíêîâîé)

� Спишите. Обозначьте окончания имён существитель-

ных, объясните их написание.

213. Прочитайте.

Ãäå ïðÿ÷åòñÿ ýõî?

Â ëåñó ýõî ïðÿ÷åòñÿ ìåæäó äåðåâü..ìè, â ãî-

ðàõ ñêðûâàåòñÿ ìåæäó ñêàë..ìè, â áîëüøèõ çà-

ë..õ — ðÿäîì ñî ñòåí..ìè.

÷åìïèîí̀ñòàäèîí̀
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Ïî÷åìó? Ýõî — ýòî îòðàæåíèå çâóêà. Çâóê îò-

ðàæàåòñÿ îò ëþáîé ïðåãðàäû íà åãî ïóòè. Åñëè

â ãîðàõ êðèêíóòü, ãîëîñ ïðèì÷èòñÿ ê ñêàë..ì, îò-

ðàçèòñÿ îò íèõ è äîëåòèò äî óøåé êðè÷àâøåãî.

Òî æå ïðîèñõîäèò íà ñòàäèîí..õ. Êðèêíåøü, è

çâóê, îòðàçèâøèñü îò òðèáóí, âîçâðàòèòñÿ ýõîì ê

òåáå. Èíòåðåñíî, ÷òî ýõî ðîæäàåòñÿ òîëüêî ïðè

ïóñòûõ òðèáóíàõ. Åñëè æå îíè çàïîëíåíû áî-

ëåëüùèê..ìè, ëþäè, èõ îäåæäà ïðîñòî-íàïðîñòî ïî-

ãëîòÿò çâóê. (Ïî À. Äèòðèõó è Ã. Þðìèíó)

� Выпишите выделенные имена существительные вмес-

те со словами, от которых они зависят. Вставьте пропу-

щенные буквы. Объясните их написание.

� Запишите ответы на вопросы.

1. Где прячется эхо?

2. Что такое эхо?

3. Как ведёт себя эхо на стадионах?

� 214. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные

буквы. Обозначьте окончания имён существительных мно-

жественного числа.

Ïî íåáó ãîëóáîìó

ïð..åõàë ãðîõîò ãðîìà,

è ñíîâà âñ¸ ì..ë÷èò.

È ìèã ñïóñòÿ ìû ñëûøèì,

êàê âåñ..ëî è áûñòðî

ïî âñåì ç..ë¸íûì ëèñòüÿì,

ïî âñåì æåëåçíûì êðûøàì,
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!

ïî öâ..òíèêàì, ñêàìåéêàì,

ïî â¸äðàì è ïî ëåéêàì

ïðîë¸òíûé äîæäü ñòó÷èò.

             Ñ. Ìàðøàê

215. Спишите. Какие окончания имеют имена сущест-

вительные женского рода множественного числа в роди-

тельном падеже?

òðàâà — òðàâ íî÷ü — íî÷åé

çåìëÿ — çåìåëü âåòâü — âåòâåé

ñòðàíèöà — ñòðàíèö ìûøü — ìûøåé

äåðåâíÿ — äåðåâåíü ñêàòåðòü — ñêàòåðòåé

âèøíÿ — âèøåí ñåëüäü — ñåëüäåé

� Определите род и склонение имён существительных.

Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà 1-ãî

ñêëîíåíèÿ â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå ìíîæåñòâåííî-

ãî ÷èñëà ÷àùå âñåãî èìåþò íóëåâîå îêîí÷àíèå:

ñòǻí û — ñòåí  , çǻìë è — çåìåëü   , à ñóùå-

ñòâèòåëüíûå 3-ãî ñêëîíåíèÿ — îêîí÷àíèå -åé:

òåòðàä åé , ïëîùàä åé .

216. Прочитайте словосочетания, употребляя суще-

ствительные множественного числа, данные в скобках,

в родительном падеже.

Âåòêè (ÿáëîíè), ïÿòü (íî÷è), êîðìèòü (ëîøà-

äè), âñòðåòèòü (ïîäðóãè), õâîÿ (åëè) è (ñîñíû),
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ïðî÷èòàë ìíîãî (ñêàçêè) è (áàñíè), êîæà (ëàäî-

íè), ãîðû (ñëàäîñòè), âîðîõ (íîâîñòè), ïðîãðàì-

ìà (òåëåïåðåäà÷è).

� Запишите словосочетания. Обозначьте окончания

имён существительных, объясните их написание.

217. Прочитайте, изменяя по смыслу имена существи-

тельные, данные в скобках.

Â ìîðîçíîé òèøèíå ñëûøíî, êàê ñòó÷èò äÿòåë.

Èç-ïîä êîðû (äåðåâüÿ) îí äîáûâàåò âðåäíûõ (ëè-

÷èíêè). Âìåñòå ñ äÿòëîì ëåòàþò ñòàéêè (ñèíè÷-

êè, ïîïîëçíè, ïèùóõè). Åäû íà äîëþ (ïòèöû)

õâàòàåò. Îíè òîæå èùóò â êîðå íàñåêîìûõ, èõ

(êóêîëêè).

Âñåãäà ñûò ãëóõàðü — ñîñíîâûõ (õâîèíêè) â

ëåñó äîñòàòî÷íî. Ñûòû òåòåðåâà è ðÿá÷èêè. Íà

âåòêàõ (áåð¸çû) ïîëíî (ñåð¸æêè). À êîãäà ñûò,

íèêàêîé ìîðîç íå ñòðàøåí.

� Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте окончания

имён существительных, объясните их написание.

� 218. Прочитайте. Что нужно поправить в тексте?

Îøèáêà

Åñëè á íå áûëî ð..ãîâ ó ê..ðîâ,

åñëè á íå áûëî óøåé ó ìûøåé,

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



136

åñëè á íå áûëî õâ..ñòîâ ó ê..òîâ,

ãð..áåøêîâ ó ï..òóøêîâ,

ïÿòà÷êîâ ó ïîðîñÿò,

êðàñíûõ ëàïîê ó ãóñÿò,

ë¸..êèõ êðûë..åâ ó áàðàíîâ

è óñîâ ó òàðàêàíîâ...

Åñëè á òû ÷èòàë âíèìàòåëüíî,

òû á ï..ïðàâèë îá..çàòåëüíî.

                  Â. Ñåìåðíèí

� Спишите первое предложение, вставляя пропущен-

ные буквы.

� Укажите падеж имён существительных множествен-

ного числа. Обозначьте окончания выделенных имён су-

ществительных.

Правописание падежных окончаний

имён существительных в форме множественного числа

в дательном, творительном и предложном падежах

219. Прочитайте. Спишите, употребляя имена сущест-

вительные во множественном числе. В скобках укажите

падеж имён существительных, обозначьте окончания.

Ñîáèðàòü ïîä äóáîì, ëþáîâàòüñÿ òîïîëåì, ïðî-

áèðàòüñÿ ïî ëåñó, ïëûòü ïî ìîðþ, áûâàòü â ïîëå,

ïîñàäèòü â ñàäó, ñêðûòüñÿ çà äîìîì, óòîíóòü â

ñíåãó, íàïðàâèòüñÿ ê ðîäíèêó.
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! Â îêîí÷àíèÿõ èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ ìíî-

æåñòâåííîãî ÷èñëà â äàòåëüíîì, òâîðèòåëüíîì è

ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ ïèøóòñÿ áóêâû à, ÿ.

Ä. ïî ñòðàí àì , ïî çåìë ÿì

Ò. çà ëåñ àìè , çà ìîð ÿìè

Ï. îá îêåàí àõ , î ìîð ÿõ

220. Прочитайте, употребляя имена существительные,

данные в скобках, в нужном падеже.

Ìàëèíîâêà

Êîãäà îëüõà ðàçóêðàñèòñÿ öâ..òî÷íûìè (ñåð¸..-

êè), à âåðáà áåëûìè (áàðà..êè), ïðèë..òàåò ê íàì

êðàñíîãðóäàÿ ìàëèíîâêà.

Êîðìèòñÿ ïòè÷êà ìåëêèìè (æó÷êè), (ëè÷èíêè)

è (ãóñåíèöû). Ìàëèíîâêà ðàçûñêèâàåò èõ â îïàâ-

øèõ (ëèñòüÿ) ïîä (äåðåâüÿ), (êóñòû). Ëåòîì îíà

ëàêîìèòñÿ ñî÷íûìè (ÿãî..êè).

Ðó÷íàÿ ìàëèíîâêà î÷åíü ïðèâÿçàíà ê ñâîèì

(õîçÿåâà). Åñëè â äîìå ïîñëûøèòñÿ ìóçûêà, îíà

ïðè ïåðâûõ (çâóêè) âñòðåïåí¸òñÿ, óñòàâèòñÿ ÷¸ð-

íûìè (ãëàç¸íêè) íà ìóçûêàíòà è çàï..¸ò ñâîþ ñå-

ð..áðèñòóþ ïåñåíêó.

� Спишите второй абзац текста, раскрывая скобки и

вставляя пропущенные буквы. Обозначьте падеж имён

существительных, выделите окончания.
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*Перескажите текст по плану.

1. Когда прилетает малиновка?

2. Чем кормится птичка?

3. Как ведёт себя ручная малиновка?

� 221. Прочитайте. Выпишите имена существительные

множественного числа вместе со словами, от которых

они зависят. Поставьте вопросы к именам существитель-

ным, обозначьте падеж, выделите окончания.

Â Áåëîâåæñêîé ïóùå

Â Áåëîâåæñêîé ïóùå âîëüãîòíî æèâ¸òñÿ ïòè-

öàì. Â åëîâûõ çàðîñëÿõ ù¸ëêàåò ãëóõàðü. Ðàçäè-

ðàåò òåìíîòó óõàíüå ôèëèíîâ. Ëåòàåò íàä ïîëÿ-

íàìè êîðøóí. Ñêà÷åò ïî áîëîòàì ñòàéêà æóðàâ-

ëåé. Âñÿ ïóùà íàïîëíåíà ñîëîâüèíûìè ïåñíÿìè.

(Ïî Â. Êîðîòêåâè÷ó)

222. Спишите словосочетания, раскрывая скобки.

Ãóëÿþò â (ñêâåðû, ïàðêè, ðîùè); ëåòåë íàä (ëå-

ñà, ñòåïè, ìîðÿ); êîìíàòà (ðîäèòåëè, áðàòüÿ, äå-

âî÷êè, ìàëü÷èêè); ïóòåøåñòâóþò ïî (ãîðû, ïóñòû-

íè, ðåêè); ñîê èç (àïåëüñèíû, ïîìèäîðû, âèøíè).

� Определите падеж имён существительных множе-

ственного числа, выделите окончания.
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223. Прочитайте.

Åñëè áû òû çàãëÿíóë â êâàðòèðó ëèñüåé ñåìüè

Ëàðññîíîâ,  òû  áû  óâèäåë  ïðîñòîðíóþ  êóõíþ.

Ó ñòåíû ñòîèò áóôåò, ãäå Ëàðññîíû õðàíÿò ëèñüþ

åäó. Îí ïîëîí êîíñåðâíûõ áàíîê, êîòîðûå íåâîñ-

ïèòàííûå ëþäè ðàçáðàñûâàþò ïî ïîëÿíàì. Ëàðñ-

ñîíàì ýòè áàíêè ñëóæàò òàðåëêàìè è êàñòðþ-

ëÿìè. Ïàïà Ëàðññîí ñìàñòåðèë ñòîë èç äóáîâîãî

ïíÿ, îáèâ äîùå÷êàìè îò ÿùèêîâ. Ðÿäîì ñ ãîñòè-

íîé — äåòñêàÿ ñ êðîâàòêàìè, óñòëàííûìè åëîâûìè

âåòêàìè. (Ïî ß. Ýêõîëüìó)

� Выпишите выделенные имена существительные вмес-

те со словами, от которых они зависят. В скобках укажи-

те падеж имён существительных. Обозначьте окончания,

объясните их написание.
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224. Составьте описание своей любимой комнаты в

вашей квартире. Напишите сочинение «Моя любимая

комната» по плану.

Ïëàí

1. Êàêàÿ ýòî êîìíàòà?

2. Êàêèå ïðåäìåòû â íåé íàõîäÿòñÿ è êàê îíè

ðàñïîëîæåíû?

3. Âàø ëþáèìûé óãîëîê.

4. ×åì âû ëþáèòå çàíèìàòüñÿ â ýòîé êîìíàòå?

� 225. Подготовьтесь рассказать об имени существи-

тельном по вопросам.

1. ×òî îáîçíà÷àþò èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå?

2. Íà êàêèå âîïðîñû îíè îòâå÷àþò?

3. Êàêèìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ îíè áûâàþò?

4. Êàê èçìåíÿþòñÿ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå?

5. ×òî òàêîå ñêëîíåíèå?

6. Íàçîâèòå ïàäåæè è âîïðîñû ê íèì.

7. Êàêàÿ ïàäåæíàÿ ôîðìà èìåíè ñóùåñòâèòåëü-

íîãî ñ÷èòàåòñÿ åãî íà÷àëüíîé ôîðìîé?

8. Êàêèå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå îòíîñÿòñÿ ê

1-ìó ñêëîíåíèþ? Êî 2-ìó? Ê 3-ìó?

9. Êàê ïðîâåðèòü áåçóäàðíîå îêîí÷àíèå èìåíè
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