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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3-м КЛАССЕ

ТЕКСТ

1. Рассмотрите рисунки и определите, в каких ситуа-
циях пользуются устной речью, а в каких — письменной.

2. Прочитайте текст, определите его тему. 

Наступила осень. Деревья в лесу пожелтели. Ли-
стья пёстрым ковром покрывают землю. Многие пти-
цы улетели. Оставшиеся хлопочут, готовятся к зиме. 
Ищут теплое жильё и звери, запасаются пищей на 
дол гую зиму. Ёжик сделал норку в сухих листьях. 
Бел ка натаскала орехов, грибов, шишек. Медведь го-
товит свою берлогу. Всё нужное для зимовки даёт жи-
вот ным осень: и еду, и материал для утепления нор.

 Найдите в тексте начало, основную часть и кон-
цовку. Прочитайте их.
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3. Прочитайте текст. Сколько в нём смысловых ча-
стей?

Беловежская пуща

От б..регов Днепра до Балтийского моря раскину-
лась Беловежская пуща. Это самый др..мучий лес в 
Европе. Здесь растут огромные ели, сосны, старые 
дубы. Царь этих мест — зубр. Он весит почти тонну, 
но может быть очень ло..ким и быстрым. Многие 
ж..вотные на нашей планете в опас(?)ности. Под 
угрозой вымирания был и зубр. В Беловежской пуще 
зубров охр..няют, заботятся о них. 

 Спишите первую часть текста. Объяс ните написа-
ние прописной буквы в словах.

 Объясните написание пропущенных букв.

4. Прочитайте два текста. Определите, какой из них 
является по вествованием, какой — описанием.

1. Недалеко от нашего дома в старом деревянном 
сарае поселилась собака с новорождёнными щенками. 
Она была очень худа и постоянно голодна. Я решил 
покормить бездомную собаку. 

Сначала собака отнеслась ко мне с недоверием. 
Я поставил миску на дорожку и отошёл. Тогда она 
начала есть. Постепенно мы подружились. Однажды 
она даже проводила меня до дома.

Начались сильные морозы, задули ледяные ве-
тры. Как-то утром в дверь поскреблась моя старая 
знакомая. В зубах она бережно держала чёрненько-
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го щенка. Положила его на порог, убежала и скоро 
вернулась с другим. Так заботливая мать перенесла 
всех своих детёнышей. (По А. Хазановой)

2. У совы перья мягкие, крылья неслышные. Не 
свистят, не шумят они при полёте. Когти у совы 
кривые, острые. Никто из таких когтей не вырвет-
ся — ни мышь, ни белка, ни сонная птица. По ночам 
сова охотится, а днём спит. Вот она какая, ночная 
разбойница пучеглазая! (По Е. Чарушину)

Пучегла́зая — с выпуклыми глазами.

 Озаглавьте первый текст.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
нача́ть, на́чал, начала́, на́чали
нача́ться, начался́, начала́сь, начали́сь

5. Прочитайте предложения. Образуют ли они 
текст? Измените порядок предложений так, чтобы 
получился текст.

Поездка в лес

1. В воскресенье мы всем классом ездили в лес.
2. Был тёплый и солнечный день. 
3. Потом показалась речка, а за ней и лес.
4. Мы долго гуляли, радовались чудесному дню.
5. Сначала по обеим сторонам дороги тянулись 

поля.

 Запишите текст, который у вас получился.

воскресе́нье
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы.

повествовательное  подлежащее

  вопросительное ПРЕДЛОЖЕНИЕ сказуемое

   побудительное  второстепенные
      .     !    ? члены

 Какими бывают предложения по цели высказывания?
 Какими бывают предложения по интонации? Как 

про износятся восклицательные предложения?
 Какие знаки препинания ставятся в конце предло-

жения?
 Какие члены предложения называются главными, 

какие — второстепенными?

7. Прочитайте. Измените форму слов и их порядок 
так, чтобы получились предложения.

1. доктор, жил-был, добрый, Айболит, по, имя
2. любил, очень, Айболит, звери
3. жили, комната, у него, зайцы, в
4. жила, белка, шкаф, у него, в
5. колючий, диван, ёж, жил, под
6. сундук, белые, жили, в, мыши

 Запишите предложения. Подчеркните в них под-
лежащее и сказуемое.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
жила́, жи́ло, жи́ли
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8. Прочитайте текст. Объясните постановку знаков 
препинания в конце предложений.

Какое время года самое лучшее?

Каждое время года по-своему хорошо, но лето я 
люблю больше всего. Летом так здорово! Во-первых, 
не надо ходить в школу, а можно делать что угодно. 
Во-вторых, одевание занимает совсем немного време-
ни. Как отдыхает тело от куртки, свитера, ботинок! 
Наконец, летом можно купаться, загорать, ходить за 
ягодами и грибами. Да разве перечислишь все летние 
развлечения! 

 Выпишите из текста восклицательные предложе-
ния. Какие чувства в них выражаются: радость, восторг, 
огорчение?

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
    [тэ]
сви́тер, боти́нки — нет боти́нок

9. Прочитайте советы по изготовлению браслета. Ка-
кие предложения (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) используются в тексте?

Возьмите бисер двух цветов и леску или нитку. 
Проденьте леску через светлую бисеринку. Затем 
наберите с каждого конца лески по одной тёмной би-
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серинке. Оба конца лески проденьте в одну и ту же 
светлую бисеринку. А потом поочерёдно повторяйте 
эти действия.

Би́сер — мелкие цветные бусинки.

 Устно составьте 3—4 побудительных предложения 
о том, как можно изготовить что-либо (например, испечь 
пирог, вышить узор, вылепить фигурку из пластилина 
и т. п.).

10. Прочитайте отрывок из сказки Юрия Олеши 
«Три толстяка». Спишите, вставляя пропущенные 
буквы.

Дворец  стоял  посреди  огромного  парка.  Парк 
окру жали глубокие каналы. Над каналами в..сели 
чёрные железные м..сты. М..сты охр..нялись двор-
цовой стражей. Вокруг парка нах..дились луга. Здесь 
пели самые искус(?)ные птицы.

 Подчеркните в каждом предложении подлежащее 
и сказуемое. Устно поставьте вопросы к второстепенным 
чле нам предложения.

ЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СЛОВА

11.  Определите, значение каких слов объясняется. 
Запишите эти слова. Выделите корень.

… — человек, который работает на тракторе.
… — спортсмен, который играет в футбол.
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… — тот, кто ездит на велосипеде.
… — доктор, который лечит животных.
… — человек, который совершает полёты в космос.

12. Прочитайте. В каких случаях слово хвост упо-
треблено в прямом значении, а в каких — в переносном?

Есть хвост у падающих звёзд,
и у семян бывает хвост.
У птиц, у самолёта
он нужен для полёта.
Хвостом корова бьёт слепней,
когда они кусаются.
Для скорпионов хвост важней:
они хвостом сражаются!
                          Ю. Коринец

Слепе́нь — кровососущее насекомое.

13. Прочитайте текст.

Кто кому помощник

Живут в Африке барсук-медоед и птичка-медо-
указчик. Найдёт птичка гнездо диких пчёл и летит к 
медоеду, кричит, указывает путь. Медоед полакомит-
ся мёдом, соты разбросает. А медоуказчику лучшей 
еды, чем воск, и не надо. (Э. Бакулина)

 Какие новые слова встретились в тексте? Что по-
могло понять их значение?

космона́вт футбо́л
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 Выпишите  выделенные  слова.  Обозначьте  окон-
чания.

 Найдите в тексте: а) синонимы к словам дорога, 
пи ща; б) антонимы к словам собирает, потеряет.

14. Прочитайте слова. Спишите, выделите корень. 

Дорога, дорожка, подорожник; коса, косить, кось-
ба; наводнение, подводный, водичка; поскользнулся, 
скольжение, скользкий; место, местный, местность. 

 Назовите слова, в корнях которых чередуются звуки.
 Объясните правописание выделенных букв.
 Как проверить написание в корне: а) безударной 

гласной; б) согласной перед согласной; в) непроизноси-
мой согласной?

15. Прочитайте. В какой части слов пропущены бук-
вы? Устно объясните их написание.

И школьникам, и взрослым иногда бывает нужно 
вы..снить, что обозн..чает то или иное слово. Для 
этого люди создали т..лковые сл..вари. Т..лковыми 
они названы потому, что раст..лковывают, объ..сняют 
значение слов.

16. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные 
буквы, и укажите в скобках проверочные слова.

О б р а з е ц: прожевать (жёваный) котлету.
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Обл..котиться (…) о перила, ук..ротить (…) юбку, 
прил..скать (…) собаку, усл..жнить (…) задачу, нагр..-
вание (…) воды, пр..стой (…) пример, зав..вать (…) 
волосы, нав..вать (…) скуку, ув..дать (…) друга, ув..-
дать (…) от жары, прож..вать (…) котлету, прож..вать 
(…) по адресу.

 Назовите слова, написание которых зависит от их 
значения.

17. Прочитайте. Определите тему текста. Пись-
менно разберите по составу выделенные слова.

В русском языке исчезают одни слова и возника-
ют другие. Например, в начале ХХ века люди знали 
забытые сегодня слова «конка» и «граммофон», но 
понятия не имели о современных словах «компью-
тер» или «луноход». Некоторые слова изменились не 
по зву чанию, а по смыслу. Сегодня словом «гость» 
мы называем человека, который приходит нас наве-
стить. А в старину так называли приезжего купца. 
(По Г. Граник)

Ко́нка — вагоны, которые приводились в движение 
лошадьми и перемещались по рельсам. 
Граммофо́н — старинный аппарат для прослушивания 
музыкальных пластинок.
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ЧАСТИ РЕЧИ

18. Рассмотрите рисунки. Вспомните, что вы знаете 
о частях речи.

Род:
мужскойженскийсредний

Род:

мужской

женский

средни
й

Число:

единстве
нное

множественно
е

Число:

единственн
ое

множественное

Число:единственноемножественное

Время:
настоящее
прошедшее
будущееНа
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 На какие вопросы отвечают имя существительное, 
имя прилагательное и глагол?

 К каким родам могут относиться имена существи-
тельные? Как они изменяются? Как пишутся предлоги 
с существительными?

 Как изменяются имена прилагательные? От чего 
зависит их форма?

 Как изменяются глаголы? Как пишется не с гла-
голами?

19. Прочитайте. Выпишите из текста по три приме-
ра имён существительных, прилагательных и глаголов. 
Обозначьте число в выписанных словах.

Журавль

Проснулся журавль на болоте, на моховой кочке, 
клювом пригладил перья и закурлыкал во весь голос. 
Полетел горошку поклевать. Поел, на речку слетал, 
напился, в чистую воду посмотрелся — до чего хорош! 
Ноги длинные, шея тонкая, сам весь серый. Распра-
вил журка крылья и ногами стал притопывать, под-
плясывать, приседать, вертеться, в воду глядеться. 
(По Е. Чарушину)

20. Прочитайте. Определите род имён существитель-
ных. Составьте с ними словосочетания «имя существи-
тельное + имя прилагательное» и запишите.

Яблоко,  медаль,  утро,  собака,  тополь,  ту́фля, 
боль, телёнок, лебедь, гусь, полынь.
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21. Прочитайте текст. Переведите на русский язык 
выделенные слова, запишите.

На лясной палянцы чырванеюць суніцы. Ідзём 
глыбей у лес — там сакавітыя чарніцы абляпілі 
кусцікі. Ужо і брусніцы ёсць, але іх пакуль збіраць 
рана. Затое духмяныя маліны і касцяніцы самі ў 
кошык просяцца.

 Какие имена существительные в русском языке 
имеют только форму единственного числа?

22. Прочитайте. Озаглавьте текст. За что женщина 
пристыдила мальчиков?

Собака ярос(?)но лаяла (…). Прямо перед ней, 
прижавшись к забору, сидел (…) маленький вз..еро-
шенный котёнок. Он жалобно мяукал (…). Боялся 
(…), что собака с..ест (…) его. Неподалёку стояли (…) 
два мальчика и ждали, что сделает (…) собака. В окно 
выглянула (…) женщина и поспешно выбежала (…) 
во двор. Она отогнала́ (…) собаку и пристыдила (…) 
мальчиков. Мальчики уд..вились (…). За что? Ведь 
они же ничего плохого (не)делали (…). (По В. Осе-
евой)

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. В скобках 
укажите число и время глаголов.

 Определите, какой это текст: описание или повест-
вование.
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23. Дополните  предложения  второстепенными 
чле нами и запишите.

Однажды кот, курица и коза решили сварить 
(ч т о?) … . Они знали, что (к у д а? в о  ч т о?) … люди 
кладут разные (к а к и е?) … вещи. Поэтому курица 
принесла (ч т о?) … . Коза отыскала (к а к и е?) … 
листья. А кот положил (к у д а? в о  ч т о?) … (ч т о?) 
… и добавил (ч е г о?) … . Вот и готово! Только по-
чему же так невкусно?

Д л я  с п р а в о к: компот, в кастрюлю, зёрныш-
ки, колбасу, сахару, в компот, вкусные, капустные.

 Над вставленными словами укажите часть речи, 
число и, если возможно, род.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
ч т о  д е л а т ь? класть
ч т о  с д е л а т ь? положить
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ТЕКСТ

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА

24. Прочитайте предложения, дополняя их нужными 
словами. Запишите.

1. Текст состоит из … . 2. Все предложения в тек-
сте связываются друг с другом по … и объединяются 
общей … . 3. Правильно оформленный текст должен 
иметь …, … и … . 4. К тексту можно подобрать … . 
5. С помощью … раскрывается либо тема текста, либо 
его основная мысль.

Д л я  с п р а в о к: предложение, заголовок, смысл, 
тема, начало, основная часть, конец.

 Расскажите, что вы знаете о тексте. Чем он отлича-
ется от группы отдельных предложений?

25. Прочитайте.

Знаем!

Жили муж и жена, хорошие люди, но только 
никогда никого до конца не дослушивали и всегда 
кричали: «Знаем! Знаем!»

Раз приходит к ним один человек, приносит халат 
и говорит:
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— Если надеть его и застегнуть на все пуговицы, 
то улетишь на небо.

Муж, вместо того чтобы спросить, как же назад 
возвратиться, закричал: «Знаем!»

Надел на себя халат, застегнул на все пуговицы 
и полетел в небо.

Так до сих пор там и летает. (Н. Гарин-Михай-
ловский)

 Определите тему и основную мысль текста. 
 Обратите внимание на то, как построен текст. Как 

начинается? Чем заканчивается? В какой части (начале, 
основной части или конце) выражена основная мысль 
текста?

 Выпишите из текста однокоренные слова. К какой 
части речи они относятся?

26. Какой текст: а) рассказывает о событиях, кото-
рые следуют друг за другом; б) описывает признаки или 
свойства предметов?

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



18

27. Прочитайте. Определите, какой это текст: повест-
вование или описание.

Незаметный, но огромный живой мир копошится 
вокруг.

Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется 
маленькая угловатая тень. По траве скачет кузнечик. 
На садовой дорожке неуклюже, боком, прыгает во-
робей. А за ним полусонными, но внимательными 
глазами наблюдает кошка. (А. Рыбаков)

Копоши́ться — медленно шевелиться, заниматься 
чем-либо.

 Письменно ответьте на вопросы.
 1. Что делает муравей?
 2. Где прыгает воробей?
 3. Кто наблюдает за воробьём?
 Объясните правописание слов с выделенными бук-

вами.

28. Рассмотрите рисунки. Какой текст (описание или 
повествование) можно составить по этим рисункам? Как 
вы это определили?
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— Ах ты, разбойник! Вот я тебя! 
Не смей к цыплятами подходить!

29. Расскажите о неудачном знакомстве щенка Кузи 
с цыплятами.

Д л я  с п р а в о к: заметить курицу с цыпля-
тами, подойти поближе, познакомиться, закудах-
тать, прыгнуть на спину, клевать щенка, убегать, 
вернуться к цыплятам, обиженный щенок, сидеть 
поодаль, вытирать лапкой слёзы. 

 Выберите заголовок к тексту: «Обидели!», «Неудач-
ное знакомство», «Кузя-разбойник». Объясните свой выбор.

30. Прочитайте. Можно ли назвать эту группу пред-
ложений текстом? Свой ответ объясните.

1. Увидела голу́бка, как муравей тонет, и бросила 
ему ветку. 2. Муравей спустился к ручью: захотел на-
питься. 3. Сел на ветку муравей и выплыл к берегу. 
4. Волна захлестнула его и смыла в воду. 

 Спишите предложения, расположив их в таком  
порядке, чтобы получился текст. Определите его тему 
и основную мысль.

 Объясните правописание выделенных букв.
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ПЛАН ТЕКСТА

31. Рассмотрите рисунки и прочитайте, что расска-
зывают о себе тексты.

— Очень часто мы, тексты, делимся  на смысловые 
части. Каждая такая часть имеет свою маленькую 
тему. Создавая тексты, автор всегда идёт от одной 
маленькой темы к другой. Так последовательно рас-
крывается общая тема текста.

 Письменно ответьте на вопросы:
 1. На какие части могут делиться тексты?
 2. Как автор раскрывает общую тему текста?

32. Прочитайте. Правильно произносите звук [щ′]. 
Оп ре делите тему текста. Сколько смысловых частей мож-
но в нём выделить? О чём говорится в каждой части? 

Кто как поёт

Слышишь, какая музыка гремит в лесу?
Поднял аист длинный клюв, застучал одной его 

половиной о другую. Трещотка трещит деревянная.

ІІІ
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«Вот так песня!» — подумал дятел. Размахнулся 
головой да как задолбит носом по суку! Точь-в-точь 
барабанная дробь.

Выскочил из-за кочки долгоно-
сый бекас, хвост раскрыл веером, 
выпрямил крылышки и понёсся 
вниз. Головой воздух рассекает, а 
в хвосте у него тонкие пёрышки 
ветер перебирает. Хвостом поёт. 
(В. Бианки)

Трещо́тка — устройство, которое вращается и произ-
водит треск, стук, шум.
Бека́с — болотная птица с длинным клювом.

 Спишите смысловую часть, в которой описывается, 
как поёт аист. Найдите однокоренные слова.

 С помощью каких правил можно объяснить право-
писание выделенных букв?

33. Прочитайте текст. Сколько в нём смысловых 
частей? 

Краски осени

Только осенью можно по-настоящему оценить 
красоту таких деревьев, как ясень и рябина.

Высокая большая рябина, словно нарядная де-
вушка, вся в красных бусах и серьгах. А маленькая 
рябинка — это живая лесная сказка: села в высокую 
траву жар-птица и распустила свой огненный хвост.
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Ясень не такой яркий, как рябина. У его листьев 
спокойный, светло-жёлтый цвет. Осенью веришь, что 
название «ясень» происходит от слова «ясный». Вся 
вершина ясеня мягко лучится, будто само осеннее 
неяркое солнце поселилось в его раскинутых ветвях. 
(Н. Надеждина)

 Определите, о чём говорится в каждой смысловой 
части. Какая общая тема раскрывается в них?

 Спишите часть, в которой автор описывает рябину. 
Подчеркните (волнистой линией) имена прилагательные. 
Найдите среди них слова-антонимы.

34. Прочитайте. Почему автор дал тексту такой 
заголовок?

Как звери к зиме готовятся

Ёж нашёл ямку в трухлявом пне, натаскал туда 
листьев — вот и готово жильё на зиму. Белка скоро 
серая станет, наденет зимнюю шубку, а пока запасает 
орехи и жёлуди. Она складывает их в дупло, а гри-
бы развешивает на колючих сучках сушиться. Мед-
ведица берлогу выкопала под корнями старой ели, 
устлала её ветками, натаскала сухой травы. Зимой 
у неё в берлоге появятся медвежата. (Г. Снегирёв)

 Разделите текст на смысловые части. Сколько ча-
стей у вас получилось? Как вы определяли их границы? 

 Спишите последнюю часть, подчеркните однокорен-
ные слова. 

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



23

35. Прочитайте. Определите, какой это текст: описа-
ние или повествование.

Как собирать грибы

Сотни лет может жить грибница — живые подзем-
ные белые нити, чьи узелки превращаются в грибы. 
Подземная нить соединяет гриб с корнем дерева.

У каждого дерева свои грибы. Подберёзовики 
прячутся под берёзами, подосиновики — под оси-
нами. А сосны и ёлки скрывают квартиру рыжика, 
маслёнка или моховика.

Чтобы не повредить грибницу, срезай гриб под ко-
рень ножиком. Если ножика нет, не вырывай гриб из 
земли, а выкручивай. И чтоб грибница не высыхала, 
засыпь ямку землёй. (Н. Надеждина)

 Выделите в тексте смысловые части. Озаглавьте 
их и запишите как пункты плана. 

 Вспомните (из уроков белорусского языка), для 
чего нужен план текста. Что отражается в нём?

В плане отражаются содержание и построение 
текста. Чтобы составить план, нужно:

  разделить текст на смысловые части;
  определить тему каждой смысловой части;
  записать темы смысловых частей как пункты 

плана.
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36. Прочитайте. Объясните смысл выражения на 
чёрный день.

Остров, на который попал мышонок, был необи-
таемый: никого на нём не было. 

Знаменитый Робинзон, попав на необитаемый 
остров, сначала выстроил себе дом, чтобы защитить 
себя от непогоды. А потом стал собирать запасы на 
чёрный день.

Пик был всего лишь мышонком. Он не умел рас-
суждать. И всё-таки он поступил так же, как Ро-
бинзон.

Вначале он принялся строить себе дом. Его никто 
не учил строить. Это было у него в крови. Он стро-
ил так же, как строили мыши одной с ним породы. 
(В. Бианки)

 Прочитайте план текста. Как он составлен? 
План

 1. Куда попал мышонок Пик?
 2. Что делал на необитаемом острове знаменитый 

Робинзон?
 3. Как поступил мышонок Пик?
 4. Как он строил себе дом? 

 Найдите в тексте ответ на второй пункт плана и 
запишите. 

План можно составить:
  из тем каждой смысловой части;
  из вопросов к каждой смысловой части текста.
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37. Расскажите о приключениях мышонка Пика, ис-
пользуя план текста из упр. 36.

38. Рассмотрите рисунки из книги Николая Радлова 
«Рассказы в картинках». 

— Хоть бы лягушонок — Вот так обед!
какой-нибудь попался. 
Со вчерашнего утра ни-
чего не ел.

— Спасаться будем — Что, Косолапый,
вместе! съел?!
— Не уйдёте! Догоню! — Эх! Упустил обед!

 Можно ли составить рассказ о голодном медведе 
и хитрых черепашках, используя следующий план?

 1. Не уйдёте! Догоню.
 2. Что, Косолапый, съел?!
 3. Вот так обед!
 4. Спасаться будем вместе!
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 Как нужно изменить этот план, чтобы он соответ-
ствовал рисункам? Запишите правильный план. Опре-
делите, как он составлен.

 Выберите заголовок к тексту: «Медведь и чере-
пашки», «Спасаться будем вместе!», «Упущенный обед». 
Объясните свой выбор. 

39. Прочитайте. Как вы понимаете смысл выраже-
ний душа в пятки, задать стрекача, прикусить 
язык, пятки засверкали? Какими словами (или 
со четаниями слов) можно их заменить?

Родился Зайчик в лесу и всего боялся. Треснет 
сучок, вспорхнёт птица — у Зайчика душа в пятки.

И вдруг надоело ему бояться. 
— Никто мне не страшен! — крикнул он на весь 

лес. 
Пока Заяц кричал, какой он теперь смелый, под-

крался к поляне голодный Волк. Увидел его хвастун 
и прикусил со страху язык.

А дальше случилось невероятное.
Заяц подпрыгнул и упал прямо на волка, про-

катился по его спине и задал стрекача, что только 
пятки засверкали. Долго бежал несчастный Зайчик, 
пока не выбился из сил.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Он 
был напуган не меньше Зайца. (Д. Мамин-Сибиряк)

 Составьте и запишите план текста. 
 Подготовьтесь к изложению по тексту. 
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ТИПЫ ТЕКСТОВ:
ПОВЕСТВОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ

40. Прочитайте. Определите, какой из текстов явля-
ется повествованием, какой — описанием. Чем отлича-
ется от них третий текст?

1. Ну кто не знает ёжика! С виду он вроде колюче-
го шара, к которому приделаны симпатичная остро-
носая мордочка с блестящими тёмными бусинками 
глаз, маленькие ножки и тонкий короткий хвостик. 
И самое примечательное у ежа — иглы. Они острые 
и крепкие. Ими густо утыкано всё тело, кроме мор-
дочки, шеи да брюшка. (С. Кучеренко)

2. Голубые волны рассеялись, словно туман. Хру-
стальный звон затих. Оля снова увидела в зеркале 
своё отражение. Однако стекло исчезло. Зажмурив-
шись, Оля переступила через раму и, столкнувшись 
с кем-то, полетела на пол. Она схватилась за ушиб-
ленный лоб, открыла глаза и увидела прямо перед со-
бой девочку с русыми косами и большими голубыми 
глазами. (В. Губарев)

3. Человека, любящего поспать, обычно сравнива-
ют с сурком. И для этого есть все основания. Никто 
во всём животном мире не спит больше, чем этот 
маленький грызун. (Е. Павлова)

 Спишите текст-рассуждение. Определите в нём 
главную мысль и доказательство. 
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41. Рассмотрите рисунки.

 Какие вопросы можно поставить: к тексту-повество-
ванию, к тексту-описанию, к тексту-рассуждению?

42. Прочитайте начало текстов. Можно ли сразу 
оп ре де лить их тип (повествование, описание, рассуж-
де ние)? По каким признакам?

1. Бежала однажды лиса, на ворон зазевалась — и 
попала в колодец. Воды в колодце немного: утонуть 
нельзя, но и выскочить невозможно. Сидит лиса, 
горюет…

2. Пока живёт человек, будет жить и сказка. По-
тому что сказка — это мечта…

3. А вот и черника. Тоненький стебелёк тянется 
вверх. По стебельку, как крылышки, разбросаны в 
разные стороны зелёные маленькие листочки…

 Продолжите текст-описание (устно). Расскажите, 
как и когда цветёт черника. Как выглядят её ягоды? 
Какие они на вкус? Когда их собирают?

 Составленный текст запишите.
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43. Прочитайте. О каких событиях рассказывается 
в тексте? В какой последовательности они происходят? 
Докажите, что это текст-повествование.

Белые перчатки

Нашёл где-то молодой Грач пару белых перчаток. 
Кое-как натянул их на лапки и задрал клюв:

— Вот я какой!..
Полетели утром птицы на работу: жучков, пауч-

ков и мошек в лесах и на полях собирать. Грач дома 
остался, чтобы белые перчатки не запачкать.

Наработались птицы в лесах и на полях, сами 
досыта наелись, прилетели домой птенцов кормить.

— А мне? — крикнул Грач. — Я ведь голодный 
тоже! Весь день ничего не ел!

— Кто не работает, тот не ест, — ответили ему пти-
цы. И разлетелись по своим гнёздам. (С. Ми халков)

 Определите основную мысль текста. Запишите её.
 Найдите в тексте и выпишите однокоренные слова. 

Выделите корень и приставку.
 Составьте план текста. Перескажите текст по плану. 

44. Прочитайте короткие рассуждения. Определите 
в них основную мысль и доказательство.

1. Знаешь ли ты, почему зайца называют косым? 
Глаза у зайца навыкат и расположены по бокам го-
ловы. Ими он может видеть, что делается не только 
впереди, сбоку, но и сзади.

2. Белки, запасаясь на зиму, собирают и сушат 
грибы, так как пища эта и сытна, и полезна.
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3. Ботаники называют леса «лёгкими земли», по-
тому что растения очищают воздух. (Ю. Дмитриев)

 Спишите два последних предложения. Подчеркните 
слова, с помощью которых доказательство связывается 
с основной мыслью.

45. Составьте короткие рассуждения, дополняя 
предложения доказательством или объяснением.

1. За что я люблю каникулы? Они… 2. Гусь был 
самой важной птицей во дворе, так как… 3. Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей, потому что… 

 Одно из составленных рассуждений запишите.

46. Прочитайте. Какой это текст: описание или рас-
суждение? Чтобы ответить на этот вопрос, определите, 
сколько смысловых частей в данном тексте. О чём гово-
рится в каждой части? Какие вопросы можно по ставить 
к смысловым частям?

Жил Бобр на извилистой речке. 
Хороша у Бобра хата: сам деревья пилил, сам их 

в воду таскал, сам стены и крышу складывал.
Хороша у Бобра шуба: зимой тепло, и в воде теп-

ло, и ветер не продувает.
Хороши у Бобра уши: плеснёт в речке рыба хво-

стом, упадёт лист в лесу — всё слышат. (В. Бианки)

 Ответьте на вопросы.
 1. Почему хороша у Бобра шуба?
 2. Почему хороши у Бобра уши?
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 Для связи доказательства с основной мыслью ис-
пользуйте слова потому что, так как.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
хорош, хороша́, хороши́.

47. Прочитайте отрывок из сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка». Какой вопрос можно поставить к тексту: Что 
произошло с куклой? Какая кукла? Почему кукла не по-
хожа на обыкновенную куклу? 

Какая  удивительная  кукла!  Она  не  похожа  на 
обык новенную. У куклы обычно голубые вытара-
щенные глаза, вздёрнутый носик, губки бантиком, 
глупые белокурые кудряшки. Кукла кажется счаст-
ливой по виду, но в действительности она глупа. А в 
этой кукле нет ничего кукольного. Она скорее может 
по ка заться девочкой, превращённой в куклу.

 Выпишите предложения, с помощью которых автор 
доказывает основную мысль текста.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



32

48. Рассмотрите рисунки.

— Эй, цапля, ты же не-
правильно ловишь лягушек!

— Смотри, как надо!

— Сначала научись сам, 
а потом учи других!

 Какой общий вопрос можно поставить к рисункам: 
Что случилось с цыплёнком? Какой цыплёнок? или По-
чему цыплёнок чуть не утонул?

 Какой текст можно составить по этим рисункам: 
по вествование, описание или рассуждение? Как вы это 
оп ре делили?
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49. Составьте небольшой рассказ по рисункам из 
упр. 48. Расскажите: 1) как цыплёнок пошёл гулять; 
2) кого он увидел на берегу реки; 3) чем закончилась 
эта встреча; 4) как цыплёнок был спасён; 5) что сказала 
цып лёнку цапля.

 Включите в свой рассказ описание цыплёнка. Под-
берите к тексту заголовок.

50. Прочитайте. Придумайте и запишите продол-
жение одного из текстов (по выбору).

1. Ходит по двору петушок. На голове красный 
гребешок…

2. Правду говорят: один раз обманул — другой 
раз не поверят. Однажды…

3. Хочешь писать грамотно — выучи правила. 
Почему слово тяжёлый пишется через я?

 Какой текст вы составили: описание, повествова-
ние, рассуждение?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое текст? Чем он отличается от пред-
ложения?

2. Как составить план текста?
3. Назовите типы текстов. Чем они отличаются 

друг от друга?
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

51. Рассмотрите рисунки. Прочитайте предложения, 
дополняя их нужными словами.

У Вани дома живут Даша ... на пиани-
..., ... и ... . но и ... .

Артём купил ..., ... и ... .

 Запишите предложения. Подчеркните вставленные 
слова как члены предложения. 

 Назовите предложение: а) с несколькими подлежа-
щими; б) с несколькими сказуемыми; в) с несколькими 
вто ростепенными членами.
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52. Прочитайте. Какими членами предложения явля-
ются выделенные слова?

1. Тут букашки и козявки выбегают из-под лавки. 
2. Прибегали светляки, зажигали огоньки. 3. Муха 
замуж идёт за лихого, удалого, молодого комара. 
4. Музыканты прибежали, в барабаны застучали. 
(К. Чуковский)

 Рассмотрите схемы. На какой из них отражены: 
а) два подлежащих и одно сказуемое; б) два сказуемых 
при одном подлежащем; в) три второстепенных члена 
предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос 
и относятся к одному и тому же слову?

букашки
козявки

 (ч т о  д е л а ю т?)    вылезают

  
прибегали

светляки (ч т о  д е л а л и?) 
зажигали

  лихого
за комара (к а к о г о?) удалого
  молодого

  
прибежали

музыканты (ч т о  с д е л а л и?) 
застучали
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53. Прочитайте. Какие слова в каждом предложении 
отвечают на один и тот же вопрос?

1. Ветры, бури, ураганы задули что есть мочи. 
Вихри, в..юги и бураны заиграли к ночи. 2. На кар-
навал я надену белую руба..ку, красную жиле..ку, 
колпак в п..лоску и длинный нос из бумаги. 3. Клён 
роняет оранжевые, жёлтые, красные лист..я. 4. За-
чирикали, запели, зазвенели птицы. Затр..щали, 
заиграли кузнечики.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк-
ните члены предложения, которые отвечают на один и 
тот же вопрос и связаны по смыслу с одним и тем же 
словом.

Члены предложения, которые отвечают на 
один и тот же вопрос и связаны по смыслу с од-
ним и тем же словом, называются однородными. 

Однородными могут быть подлежащие, ска-
зуемые и второстепенные члены предложения. 
На пример:

Слонёнок, слониха и слон однажды на травке 
сидели.

Облака из неведомой страны к нам спешат 
и опять бегут куда-то.

Шли потом домой васильки по долинам, по 
холмам, по темнеющим лугам. (С. Козлов)
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54. Прочитайте текст. Найдите и выпишите предло-
жения с однородными членами. Подчеркните однород-
ные члены.

Я люблю леса́ за их грибной воздух и шелест ли-
стьев. Но особенно мне нравятся горные леса около 
моря. В них слышен шум прибоя. От обилия влаги 
на стволах и ветвя́х бурно разрастается мох. Он све-
шивается с веток зелёными прядями до самой земли. 

В горных лесах живет весёлое эхо, подобное пти-
це-пересмешнику. Эхо подхватывает любой звук и 
швыряет его через скалы. (По К. Паустовскому)

 Определите тему текста. Какой заголовок лучше 
всего раскрывает её: «За что я люблю леса», «Горное 
эхо в лесу» или «В горных лесах у моря»?

55. Прочитайте предложения, дополняя их однород-
ными членами.

1. … и … ветер дул весь день. 2. Малыши любят 
смотреть мультфильмы о …, … и … . 3. Бабушка ис-
пекла …, … и … пирожки. 4. На стёклах …, …, … 
мороз нарисовал удивительные узоры.

Д л я  с п р а в о к: сладкие, румяные, аппетит-
ные; животные, герои, инопланетяне; сильный, про-
низывающий; дома, магазины, автобусы.

 К однородным членам предложения поставьте  
вопросы от слов, с которыми они связаны.
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56. Прочитайте. О каком слове говорится в стихо-
творении? Подберите синонимы к этому слову.

Грустное от расставания,
слово шло по главной улице
с ободряющей улыбкою
и слезинкой на щеке.

Шло с надеждой на свидание…
Кто? Конечно, …
С маленьким платочком беленьким
в вечно машущей руке.
                                А. Игнатова

 Докажите, что выделенные второстепенные члены 
предложения являются однородными.

57. Прочитайте. Из какого произведения Алексея 
Толстого этот текст?

Весёлый пудель Артемон н..сился по тр..ве и лаял. 
Птицы нисколько его не б..ялись и вес..ло св..стели. 
В..терок л..тал над дерев..ями. Рак, Дятел, Жук и 
Мышь шили из старых плат..ев Мальвины костюм 
для мальчика.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы.
 Подчеркните однородные члены предложения. Какие 

это однородные члены: главные или второстепенные?

до свида́ния

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



39

58. Прочитайте. Что нового вы узнали об однород-
ных членах предложения?

Предложения с однородными членами произносят 
с особой интонацией. При перечислении однородных 
членов после каждого из них делают небольшую па-
узу. Такая интонация называется интонацией пере-
числения. Прочитайте вслух и убедитесь сами: Сивка-
Бурка с горы на гору перескакивает, реки широкие 
перепрыгивает, холмы перелетает.

59. Прочитайте вслух, делая паузы между однород-
ными членами предложения. Какие это однородные чле-
ны: главные или второстепенные?

В одном доме жили Рукодельница да Ленивица. 
Рукодельница рано вставала, работала. А Ленивица в 
постельке лежала, потягивалась, с боку на бок пере-
валивалась. Встанет Ленивица, попрыгает, у окна 
посидит, мух посчитает, а потом скучает, плачет и 
жалуется. А Рукодельница тем временем во́ду но-
сит, в кувшины наливает, носки вяжет или рубашки 
шьёт. (По В. Одоевскому)

60. Ответьте на вопросы, используя предложения с 
однородными членами. 

1. Что вы складываете в портфель, собираясь в 
школу?

2. Что вы делаете утром до выхода в школу?
3. Что вы обычно едите на завтрак?
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4. Кто из ваших одноклассников живёт вблизи 
вашего дома?

5. Что вы делаете в свободное время?

 Ответы запишите. Подчеркните в предложениях 
однородные члены.

61. Рассмотрите рисунки. Прочитайте, что расска-
зывают о себе однородные члены предложения.

— Каждый из нас может иметь при себе слова, 
которые дополняют и поясняют нас: Оля набрала́ 
(ч е г о?) воды и полила́ (ч т о?) цветы. 

— Мы можем иметь об-
щее слово, которое зависит 
от нас и поясняет нас: Дети 
собирали и ели (ч т о?) ма-
лину.

62. Прочитайте. Найдите однородные члены пред-
ложения. Назовите слова, которые их поясняют.

Девочка с голубыми волосами оглядела Буратино 
и поморщилась. Она посадила его за стол и налила 
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в крошечную чашечку какао. Буратино запихнул в 
рот миндальное пирожное и проглотил его целиком. 
В вазу с вареньем он залез прямо пальцами и с удо-
вольствием их облизал. Потом он схватил кофейник, 
выпил всё какао из носика, поперхнулся и облил 
скатерть. (По А. Толстому)

 Спишите первые три предложения. Подчеркните 
однородные члены. Поставьте от них вопросы к другим 
членам предложения по образцу.

О б р а з е ц.    Потом    он    схватил    кофейник,

выпил какао из носика, поперхнулся и облил скатерть.

63. Прочитайте, дополняя однородные члены пред-
ложения другими словами.

Древние славяне верили в … и поклонялись … . 
Бог Сварог соединил … с …, победил … и дал начало 
… на земле. Бог солнечного тепла Дажбог помогал … 
и заботился об … .

Д л я  с п р а в о к: ду́хов, бога́м; земледельцам, 
урожае; солнце, землёй, тьму, жизни. 

 Запишите дополненные предложения.

ч т о?

ч т о? ч т о?

и з  ч е г о? о т к у д а?
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64. Прочитайте. Спишите первые четыре строчки. 
Во 2-м и 3-м пред ложениях поставьте вопросы от 
сказуемого к одно род ным членам предложения. 

О б р а з е ц.    Рыбой    и    морем    пахнет    моряк.

У каждого дела запах особый.
В булочной пахнет тестом и сдобой.
Пахнет маляр скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик оконной замазкой.
Рыхлой землёю, полем и лугом
пахнет крестьянин, идущий за плугом.
Рыбой и морем пахнет моряк.
Только безделье не пахнет никак.
                                       Дж. Родари

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
     [ш]             [ш]         [ш]        [ш]      [ш]
булочная, скворечник, скучно, конечно, яичница

СЛОВА, СОЕДИНЯЮЩИЕ ОДНОРОДНЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

65. Прочитайте предложения. Назовите однородные 
члены и слова, которые их связывают.

Правда в огне не горит  И  в воде не тонет.

До́рог не обед,  а  привет.

ч е м?
ч е м?
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Месяц светит,  но  не греет.

 В каком предложении однородные члены перечис-
ляются, а в каких — противопоставляются?

Однородные члены предложения могут быть свя-
заны между собой словами и, а, но: Сова днём 
спит, а ночью летает и людей пугает.

66. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Подчеркните слова, которые соединяют одно-
родные члены.

1. Кот л..вил мышей и крыс. 2. Шумит он в поле и 
в саду, а в дом не поп..дёт. (Дождь.) 3. Принялась она 
за дело, зав..зжала и запела. (Пила.) 4. Все этажи 
мы сейчас обошли, но никого до сих пор не нашли. 

67. Рассмотрите рисунки. Прочитайте, что расска-
зывают о себе слова и, а, но.

— Мы связываем однород-
ные члены предложения. Я по-
могаю выразить пе речисление.

— Мы помогаем 
выразить противо-
поставление.

 Какое слово помогает выразить перечисление, ка-
кие слова — противопоставление?

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



44

68. Прочитайте загадку. Спишите, вставляя пропу-
щенные буквы.

Подниму я пыль ст..лбом,
закручу л..сток в..нтом,
поиграю со сн..ж..нкой,
но останусь нев..димкой. (Ветер.)

 Подчеркните однородные члены предложения, на-
зовите слово, которое их связывает. Что оно выражает: 
перечисление или противопоставление? 

П о д с к а з к а. Сочетание останусь невидимкой является 
одним членом предложения — сказуемым.

69. Прочитайте загадки, вставляя слова и, а, но. 

1. Что мы слышим, … не видим?
2. Два брата через дорогу живут, … друг друга не 

видят.
3. Что в ненастье гуляет, … погожим днём в углу 

стоит?
4. Нарядные сестрёнки весь день гостей встречают 

… сладостями угощают.
5. Конь  стальной  овса  не  просит,  …  пашет  …

косит.

 Запишите загадки вместе с отгадками (в скобках).

Д л я  с п р а в о к: эхо, трактор, глаза, цветы, 
зонтик.

тра́ктор
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70. Прочитайте предложения, соединяя однород-
ные члены словами и или но. 

1. Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка 
Дарёнка … кошка Мурёнка. (П. Бажов) 2. Ленивица 
отведала свою стряпню, … сразу выплюнула. (В. Одо-
евский) 3. Что растёт на ёлке? Шишки … иголки. 
(С. Маршак) 4. Съела бы кошка рыбку, … в воду 
лезть не хочет.

 Запишите предложения. Подчеркните слова, кото-
рые соединяют однородные члены.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 
ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

71. Рассмотрите рисунок. Прочитайте, что запятая 
рассказывает о себе.

— Я помогаю однородным членам предложения 
на письме. Паузы разделяют однородные члены в 
устной речи, а запятая — в письменной. 
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72. Прочитайте выразительно. Обращайте внимание 
на предложения с однородными членами. 

Искусство смелых и сильных

Цирковое искусство любят все. Детей и взрослых 
увлекают выступления бесстрашных гимнастов, лов-
ких жонглёров, храбрых укротителей диких зверей, 
смелых наездников, весёлых клоунов. 

На манеже дрессированные львы. Опасные хищ-
ники послушно выполняют сложные номера. Они 
ходят по брусьям, качаются на качелях, прыгают 
сквозь горящие обручи.

Только талантливые, трудолюбивые, бесстрашные 
люди могут работать в цирке. (По И. Успенскому)

 Как интонация перечисления передаётся на письме?

На письме между однородными членами пред-
ложения ставится запятая: Побежал он на перрон, 
сел в отцепленный вагон, внёс узлы и чемоданы, 
рассовал их под диваны. (С. Маршак)

73. Прочитайте. Найдите и выпишите предложения 
с однородными членами. Объясните постановку запятых 
в этих предложениях.

Урок

Раннее утро в лесу. На вершине сосны родители-
вороны учат воронёнка говорить. Воронёнок кричит, 
старается, на родителей поглядывает. А они сидят 
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важно, молчат. Только кричит воронёнок совсем как 
кукушка. Ворон-папа не выдерживает, горячится, 
взмахивает крыльями, каркает правильно. 

Оказывается, и в природе без ученья нельзя. (По 
С. Маршаку)

74. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
бук вы и расставляя недостающие знаки препинания.

Высота, быстрота, дальность

Самолёт — самый быстрый вид транспорта. Совр..-
менные самолёты л..тят быстрее звука выше облаков 
дальше ветра. 

Грузовые самолёты могут дост..влять по воздуху 
автом..шины тракторы даже небольшие дома. Письма 
посылки бандероли перепр..вляются за один день. 
(По М. Уманской)

75. Закончите предложения, дополняя их однородны-
ми членами. Запишите предложения, расставляя нужные 
знаки препинания.

1. В белорусских лесах водятся … … … .
2. На нашем огороде растут … … … .
3. Я дружу с … … … .
4. На уроках мы … … … .
5. После школы я … … … .
6. На день рождения мне подарили … … … .

тра́нспорт
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76. Рассмотрите рисунки. Составьте по ним пред-
ложения с однородными членами.

77. Прочитайте и отгадайте загадки. Спишите их, 
расставляя запятые. В скобках запишите отгадки.

1. Что весной веселит летом холодит осенью пи-
тает зимой согревает?

2. Старушка медленно ползёт избушку на себе 
везёт.

3. По дороге я шёл две дороги нашёл по обеим 
пошёл.

Д л я  с п р а в о к: брюки, дерево, улитка.
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78. Рассмотрите рисунки. Какие слова дружат с за-
пятой? Какое слово отказывается от её помощи?

79. Прочитайте. Назовите слова, соединяющие одно-
родные члены предложения. Перед какими из них стоят 
запятые?

Дом стоял не в самом лесу, а на поляне. Иногда 
ветер долетал туда, но в окна не проникал. Он только 
шумел в вершинах сосен и проносил над ними вере-
ницы облаков.

Верени́ца — одинаковые предметы, расположенные 
друг за другом, цепью.

Между однородными членами предложения 
перед словами а, но всегда ставится запятая: 
Мы купили арбуз, а не дыню. Чашка упала, но 
не разбилась.

Перед словом и, если оно употреблено один 
раз, запятая не ставится: Утка плавает, ныряет 
и утят в реке купает.
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80. Прочитайте и отгадайте загадку. Объясните по-
становку знаков препинания при однородных членах в 
первых трёх предложениях.

Он с жадностью пьёт, но не чувствует жажды.
Он бел, а купается только однажды.
Он смело ныряет в кипящую воду
себе на беду, но на радость народу.
И добрые люди (Вот это загадка!)
не скажут: «Как жалко…»,
а скажут: «Как сладко!» 

Б. Заходе́р

81. Прочитайте. В каких предложениях нужна запя-
тая между однородными членами. Почему?

1. Грозит мышка кошке а из норки не вылезает. 
2. Напекла матушка пирожков и гостей накормила. 
3. Иван те ласковые слова слушал но на уговоры не 
поддавался. 4. От дождя асфальт вымок и заблестел. 
5. Сбоку тротуара вода булькала журчала пенилась 
и плясала. 

 Спишите предложения, расставляя нужные знаки 
препинания.

82. Прочитайте слова. Составьте и запишите пред-
ложения с однородными членами.

1. выросла, в лесу, густом, кудрявом, тенистом, 
птица

асфа́льт
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2. проголодалась, она, решила поймать, и, муху
3. птица, за мухами, машет, крыльями, гоняется, 

а, поймать не может
4. вдруг, переловил, и, промчался, всех, мух, 

стриж

 Объясните постановку знаков препинания при одно-
родных членах предложения.

83. Прочитайте слова. Составьте предложения, в 
которых данные слова были бы однородными второсте-
пенными членами.

1. В поле, в саду, на огороде.
2. Быстро, ловко, радостно.
3. Добрый, чуткий, отзывчивый.

 Запишите предложения.

84. Прочитайте и отгадайте загадки. Спишите, 
вставляя пропущенные буквы и недостающие за-
пятые.

1. Мо́лодец всем кланяется а никого не прил..-
скает.

2. Я в..сной цв..ту летом пл..ды прин..шу осен..ю 
не ув..даю з..мой не умираю.

3. Мы ходим ноч..ю ходим днём но никуда мы не 
уйдём.

Д л я  с п р а в о к: ель, часы, топор.
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85. Рассмотрите рисунок. Когда слово и зовёт на 
помощь запятую?

Рано утром на рассвете умываются мышата,

И котята,  И утята,  И жучки,  И паучки.

Когда слово И соединяет 
однородные члены предложе-
ния один раз, ему не нужна 
помощь запятой. Но если оно 
повторяется несколько раз, без 
запятой ему не обойтись.

86. Прочитайте вслух. Сравните интонацию, с кото-
рой произносятся предложения из левого и из правого 
столбиков. Когда пауза перед словом и более долгая: 
когда оно одно или когда повторяется несколько раз?

Белки едят орехи 
и грибы.

Белки  едят  и  орехи,  и 
грибы, и ягоды.

Мы делаем из картофеля 
оладьи и запеканки.

Мы делаем из картофеля 
и оладьи, и запеканки, и 
клёцки, и пироги.

 Обратите внимание на постановку запятых в пред-
ложениях из правого столбика.
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Если слово и повторяется два или несколько 
раз, между однородными членами перед и ста-
вится запятая: Бежит Айболит к бегемотикам, 
и хлопает их по животикам, и всем по порядку 
даёт шоколадку. (К. Чуковский)

87. Прочитайте и отгадайте загадку. Объясните по-
становку запятых.

Какой это мастер на стёкла нанёс
и листья, и травы, и заросли роз?

88. Прочитайте. Найдите предложение с однородны-
ми членами, в котором слово и повторяется несколько 
раз. Спишите это предложение, вставляя недостающие 
запятые.

Недалеко от соснового леса находится осинник. 
Сосны вечно шумят и вздыхают и стонут. Осины всё 
время дрожат и трепещут. А мимо со звонкой песней 
катит свои волны река. (По Э. Сетону-Томпсону)

89. Спишите, вставляя пропущенные буквы и недо-
стающие запятые между однородными членами пред-
ложения.

1. И двери и окошки и пол у Мороза Ивановича 
сделаны изо льда. 2. Рукодельница всё в доме при-
брала и кушанье изготовила и платье у ст..рика поч..-
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нила и бельё заштопала. 3. Л..жат перед Л..нивицей 
и зел..нь и мясо и рыба и уксус и г..рчица и квас — 
всё по порядку. 4. Положила она всё немытое в ка-
стрюлю да ещё ква..ку подлила. 5. Л..нивица обра-
довалась схватила и ведёрко и золото и брильянт да 
скорей домой поб..жала. (По В. Одоевскому)

Помните,  что  запятая  ставится  перед  первым 
словом и, стоящим между однородными членами 
предложения: Из глины можно вылепить миски, 
и чашки, и кувшины.

90. Прочитайте. Какие знаки препинания пропу-
щены в предложениях с однородными членами?

Маленький пруд зарос тр..вой водорослями и ти-
ной. В..дились в нём и хвостатые тритоны и л..нивые 
улитки и карасики. Жили они скучно однообразно. 
Вдруг вспл..снула вода. Чёрное тело крупного рака 
опустилось на дно. Тотчас же прудовые жители при-
п..лзли прибежали приплыли на него посм..треть. 
(По В. Бианки)

Трито́н — земноводное животное, похожее на яще-
рицу.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы и недо-
стающие запятые.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



55

РАЗБОР ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

91. Прочитайте. Какой член предложения пропущен 
в пословицах? 

1. На воре и … горит. 2. … познаются в беде. 3. … 
приходит во время еды. 4. Одна … много мёда не на-
носит. 5. … до Киева доведёт. 6. … час бережёт. 7. … 
глаза колет.

Д л я  с п р а в о к: правда, шапка, аппетит, 
друзья, минута, язык, пчела. 

 Запишите предложения. Вставленные слова под-
черкните как члены предложения.

92. Прочитайте, изменяя по смыслу глаголы, данные 
в скобках. Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните в 
предложениях главные члены.

Все мокли под дождём. У сиреневой бабочки (про-
мокнуть) крылья. Зелёный кузнечик (озябнуть) и 
(позеленеть) ещё больше. Волк громко (застучать) 
зубами. И только крот (наслаждаться) уютом. Он 
предусмотрительно (выкопать) себе глубокую норку. 
(По В. Хмельницкому)

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
Ч т о  с д е л а т ь? промокнуть, озябнуть.
Ч т о  с д е л а л (с д е л а л и)? промок, про мокли; 
озяб, озябли.
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93. Составьте и прочитайте предложение. Назовите 
в нём главные и второстепенные члены.

 Какую роль в предложении выполняют второсте-
пенные члены?

 На какие вопросы могут отвечать второстепенные 
члены предложения? 

94. Прочитайте и отгадайте загадки. Назовите в 
пред ложениях подлежащее и сказуемое. Устно поставьте 
вопросы к второстепенным членам предложения. 

1. Крашеное коромысло через реку повисло.
2. По чёрной земле белый заяц бежит.
3. Маленький шарик под лавкой шарит.
4. Чёрные овцы на белом поле пасутся.
5. Через море-океан плывёт чудо-великан.
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Д л я  с п р а в о к: буквы на бумаге, мел, радуга, 
мышь, кит.

 Спишите загадки, в скобках запишите отгадки. Под-
черкните главные и второстепенные члены предложения.

К некоторым членам предложения можно поста-
вить два вопроса. Например: положить (в о  ч т о? 
к у д а?) в ящик; хранить (в  ч ё м? г д е?) в столе.

95. Прочитайте. В каждом предложении назовите 
подлежащее и сказуемое. Устно поставьте вопросы к 
второстепенным членам сначала от подлежащего, затем 
от сказуемого.

Песня

Ветер в наш лес песню донёс.
Песню пролаял охотничий пёс.
Волк эту песню провыл на опушке.
Дружно проквакали песню лягушки.
Бык эту песню как мог промычал.
Рысь промурлыкала. Сом промолчал.
Филин прогукал. Уж прошипел.
А соловей эту песню пропел. 
                                       Г. Сапгир

 Спишите первые четыре предложения. Сделайте 
их разбор по образцу.

О б р а з е ц.

Ветер    в    наш    лес    песню    донёс.

ч т о?ч е й?

к у д а?  в о  ч т о?На
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96. Прочитайте, вставляя подходящие по смыслу 
вто ростепенные члены предложения. 

(К а к о й?) … дождь стучит (г д е?  п о  ч е м у?) 
… . Некоторые капельки ударяются о (ч ь ё?) … 
окно.  (К а к?)  …  шумят  (к а к и е?)  …  листья.    
Поют (к а к и е?) … ручейки. Но вот разбегаются  
(к а к и е?) … тучки. Выглядывает (к а к о е?) … сол-
нышко. (Г д е?  н а  ч ё м?) … появляется (к а к а я?) 
… радуга.

Д л я  с п р а в о к: ласковое, на небе, разноцвет-
ная, серые, весёлые, устало, мокрые, моё, летний, 
по крыше.

 Спишите предложения. Подчеркните подлежащее 
и сказуемое. Второстепенные члены подчеркните вол-
нистой линией. 

97. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Подчеркните главные и второстепенные члены 
предложения.

Канарейка р..дилась и выросла в клетке. Птичка 
очень х..тела на волю, всё время см..трела в окно, 
грустила. Алёнушка отворила дверцу. Пленница 
вырв..лась, пол..тала по комнате и выл..тела в от-
крытую форточку. (По Д. Мамину-Сибиряку)

 Найдите предложения с однородными членами. 
Объясните постановку знаков препинания.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



59

98. Составьте предложения по схемам и запишите 
их. Устно назовите в предложениях главные и второсте-
пенные члены.

О б р а з е ц. 
К а к и е?  ч т о?  ч т о  д е л а ю т?  к а к? — Свежие 

булочки пахнут аппетитно.

К т о?  ч т о  д е л а е т?  г д е?  к о г д а?

К а к о й?  к т о?  к а к?  ч т о  д е л а л?  к у д а?

К о г д а?  к т о?  к а к?  ч т о  д е л а л?

К а к а я?  ч т о?  ч т о  д е л а л а?  г д е?

99. Прочитайте. Дополните предложения второ-
степенными членами, которые отвечают на вопросы 
к а к о й? к а к а я? к а к и е?. Поставьте их в нужной 
форме.

Посреди … леса на полянке жила семья лисиц. 
В сумерки всё семейство вышло на воздух и наслаж-
далось … прохладой. … малыши беззаботно резвились. 
Лисята принюхивались к … цветам, ловили кончик 
… хвоста. Весь … мир существовал только для них. 
(По Э. Сетону-Томпсону)

Д л я  с п р а в о к: огромный, пушистый, мате-
ринский, пахучий, вечерний, сосновый.

 Запишите любое из дополненных предложений. 
Под черкните подлежащее, сказуемое и второстепенные 
члены предложения.
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100.  Прочитайте текст. Выпишите из предложений 
все второстепенные члены вместе со словами, которые 
они дополняют. Ставьте вопросы по образцу.

О б р а з е ц: не разбиваются (к о г д а?) ночью, не раз-
биваются (о б о  ч т о?) о скалы, ставят (г д е? в о з л е  
ч е г о?) у берегов.

Почему ночью корабли не разбиваются о скалы? 
Люди ставят у берегов маяки. На высокой башне за-
жигается яркая лампа. Капитан корабля видит свет 
издалека. Маяк показывает кораблю дорогу. (По 
К. Чуковскому)

101.  Прочитайте. Назовите главные и второстепен-
ные члены. Подумайте, из каких предложений они были 
выписаны.

1. Вы видели? Янтарные, в магазине, бусы.
1. Смола превратилась. Сосен, древних, за тыся-

челетия, в янтарь.
2. Предки ценили. Наши, янтарь, прозрачный, 

издавна.
3. Мастера вытачивали. Древние, из янтаря, укра-

шения, фигурки. 
4. Люди находят. Моря, янтарь, на берегу. 

 Запишите составленные предложения и подчерк-
ни те главные и второстепенные члены.

 Охарактеризуйте первое предложение по цели вы-
сказывания.
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102.  Рассмотрите рисунки, прочитайте слова для 
справок. Составьте небольшой рассказ и запишите его.

Д л я  с п р а в о к.
1. Бездомный, кот, проголодался, остановился, 

перед магазином, и.
2. Кот, в магазин, схватил, забежал, колбасу.
3. Продавец,  погнался,  рассерженный,  за  во-

ришкой.
4. Добрый, старичок, неудачника, спас, и, за кол-

басу, заплатил.
5. Потом, дедушка, домой, и, кота, привёл, на-

кормил.

 В предложениях найдите однородные члены. Каки-
ми членами предложения они являются?
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103. Спишите стихотворение, вставляя пропущен-
ные буквы. Подчеркните в предложениях главные 
и второстепенные члены. 

Роса искрится на тр..ве.
Р..ка струится в с..неве.
Р..звится ры..ка на в..лне.
Рыбак рыбачит в т..шине.
                          Ф. Олин

 Найдите в стихотворении родственные слова и 
выделите корень.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие члены предложения называются одно-
родными?

2. Приведите примеры предложений с однородны-
ми: а) подлежащими; б) сказуемыми; в) второстепен-
ными членами.

3. С какой интонацией произносятся однородные 
члены предложения?

4. С помощью каких слов могут соединяться одно-
родные члены предложения?

5. Расскажите о постановке запятой в предложе-
ниях с однородными членами.

6. Разберите по членам предложения: Маленькие 
ягодки ловили лучи солнца и радовались теплу.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

104.  Прочитайте текст. Поставьте вопросы к выде-
ленным словам. Какой частью речи они являются?

Один в океане

Рыбацкое судно ловило сардины у берегов Запад-
ной Африки. Вдруг один матрос услышал жалобный 
крик. Капитан включил прожектор. Моряки увидели 
лодку. В ней сидел негритянский мальчик. Его под-
няли на корабль, покормили. Малыш рассказал, что 
он хотел наловить рыбы для своей семьи. Но сильный 
ветер унёс его далеко в океан. 

 Выпишите выделенные слова в два столбика по 
образцу.

                     к т о?          ч т о?
О б р а з е ц:  матрос         судно

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
су́дно
по́дняли и подня́ли
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105.  Рассмотрите схему. Вспомните, что называют 
имена существительные, которые относятся к мужскому, 
женскому и среднему роду.

ИМЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

106.  Прочитайте. Выпишите имена существительные, 
определите их род и обозначьте буквой.

Под дождём

По аллее бродит котик.
Вымок, бедный, под дождём.
Потерял калоши, зонтик, 
И родимый двор, и дом. 
                           А. Усачёв

Чтобы определить род, нужно поставить имя су-
ществительное в единственном числе: калоши — 
калоша (ж. р.).

107.  Рассмотрите рисунки. Назовите именами су-
ществительными то, что на них изображено, сначала 
по-белорусски, потом — по-русски. С помощью подпи-

Люди и животные 
мужского пола. 
Предметы, о ко-
торых можно ска-
зать он, мой.

Люди и животные 
женского пола. 
Предметы, о кото-
рых можно ска-
зать она, моя.

Предметы, о 
которых мож-
но  ска  зать 
оно, моё.

алле́я
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сей устно определите род белорусских и русских имён 
существительных.

ён, мой — яна, мая — яно, маё —
она, моя — он, мой — он, мой —

Д л я  с п р а в о к: собака, пачка, тополь, гусь, 
салат, зайчонок, поросёнок, щенок.

108.  Прочитайте имена существительные женского 
рода. Составьте с ними словосочетания «имя существи-
тельное + имя прилагательное» и запишите их.

О б р а з е ц: детская обувь, бескрайняя степь.

Обувь,  степь,  на́сыпь,  боль,  мозоль,  полынь, 
подпись.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
   [п′]        [п′]        [н′]         [с′]
степь, на́сыпь, полынь, подпись
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109.  Прочитайте. Устно переведите на русский язык. 
Перевод выделенных словосочетаний запишите. 

1. Малое кацяня засталося без маці. Наш сабака 
стаў клапаціцца пра яго.

2. Паехаў Янка шукаць цудоўны залаты яблык 
для каралеўны.

3. У поўдзень самы кароткі цень.
4. Сёння я памыў падлогу, выцер шэры пыл з 

ша фы, зрабіў свежую салату на снеданне.

Без маці — рус. без матери.

Имена существительные собака, тень, пыль, мо-
золь в русском языке женского рода. 

110. Прочитайте, вставляя подходящие по смыслу 
имена существительные.

На морском дне

Среди водорослей прячется пёстрая … . Медленно 
шевелит щупальцами огромный … . Важно ползёт … 
в прочном панцире. Обитатели морского дна не на-
падают на пловцов. Даже хищная … не трогает водо-
лазов. (По И. Успенскому)

Д л я  с п р а в о к: осьминог, рыбка, акула, краб.

 Спишите. Подчеркните вставленные имена суще-
ствительные, обозначьте их род.
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111.  Прочитайте. Поставьте имена существительные 
во множественном числе, если это возможно, и запишите.

Дерево, крапи́ва, бревно, щаве́ль, корень, волос, 
крыло, брат, друг.

О б р а з е ц: дерево — деревья, крапива (нет мн. ч.).

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
бра́тья, друзья́, кры́лья, дере́вья

112.  Прочитайте. Назовите имена существитель-
ные во множественном числе. Устно поставьте их в 
един ствен ном числе (кроме слова часы) и определите 
их род.

На стене кухни висели огромные старинные часы. 
У них были толстые литые стёкла, башенки и боль-
шущий жёлтый маятник. Над циферблатом видне-
лось окошко для кукушки. 

Внутри работал часовой механизм. Крутились и 
покачивались колёса, жужжали блестящие шесте-
рёнки, скрипуче переваливалась с места на место 
качалка маятника. (По Э. Успенскому)

 Почему нельзя определить род выделенного имени 
существительного?

 Спишите первый абзац текста. Подчеркните одно-
родные члены предложения и объясните постановку 
знаков препиния.
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113.  Прочитайте, обращая внимание на ударение. 
Поставьте имена существительные в единственном чис-
ле, если это возможно. Запишите их.

О б р а з е ц: обручи — обруч, дрова (нет ед. ч.).

О́бручи,  до́ски,  дрова́,  о́куни,  го́ловы,  до́чки, 
ве́рбы,  застёжки.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
о́кунь, до́чка, ве́рба, застёжка, о́бруч, доска́

114. Прочитайте отрывок из сказки Ю. Олеши 
«Три толстяка». Имена существительные в скобках 
ставьте во множественном числе.

Вся площадь была заполнена народом. Здесь были 
(работник) в серых куртках, (моряк) с лицами цвета 
глины, зажиточные (горожанин) с жёнами. (Юбка) 
их жён походили на розовые (куст). Повсюду стояли 
(торговец) мороженым. Между ними бегали рыжие 
весёлые (собака). (Человек) говорили громко, кри-
чали, бранились. 

 Спишите текст, раскрывая скобки.
П о д с к а з к а: горожанин — горожане, человек — люди.На
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ПАДЕЖ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

115.  Прочитайте. Обратите внимание, как изменяется 
окончание в слове слива. Выпишите из текста выделен-
ные слова по образцу.

О б р а з е ц: (ч т о?) слива, крона (ч е г о?) сливы.

В нашем саду растёт молодая сли-
ва. Крона сливы кажется слишком 
пышной по сравнению с тонким ство-
лом. Подойдите к сливе поближе — и 
вы увидите, какие у неё сочно-зелёные 
листья и крупные ароматные плоды. 
В ноябре начинают готовить сливу 
к зиме: пригибают ветви вниз и на-
крывают их соломой. В такой «шубе»
ничего не случится со сливой даже в самый суровый 
мороз. И уже ранней весной покажутся на сливе 
нежно-розовые цветочки.

Имя существительное изменяется по вопро-
сам: (к т о?) друг, (к о г о?) друга, (к о м у?) другу, 
(к е м?) другом, (о  к о м?) о друге и употребляется 
с разными окончаниями.

Изменение имён существительных по вопро-
сам — это изменение по падежам. 

Изменение имени существительного по паде-
жам называется склонением. 
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116.  Запишите названия падежей с падежными во-
просами. Запомните их.

Именительный к т о? ч т о?

Родительный к о г о? ч е г о?

Дательный к о м у? ч е м у?

Винительный к о г о? ч т о?

Творительный к е м? ч е м?

Предложный о (в, н а) к о м? о (в, н а) ч ё м? 

 Вопросы каких падежей совпадают?

117.  Прочитайте.  Вместо  многоточий  вставляйте 
слово ящерица, изменяя его так, как требуют падежные 
вопросы.

Неудачная охота

(К т о?) … сидела на камне, глаза закрыла, грелась 
на солнышке. Щенок захотел (к о г о?) … поймать. 
Тихонько подкрался он к (к о м у?) … и ухватил её 
за хвост. А (к т о?) … извернулась, хвост в зубах у 
него оставила, а сама юркнула под камень! У щенка 
в зубах только хвост (к о г о?) … извивается! (По 
В. Бианки)

 Выпишите из текста слово ящерица вместе с воп-
росами. Падеж обозначьте заглавной буквой.
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118.  Прочитайте памятку. Обращайтесь к ней, опре-
деляя падеж имён существительных.

Как различать падежи

— Легче всего узнать меня так: к име-
ни существительному в родительном па-
деже можно подставить слово нет: нет 
(ч е г о?) солнышка.

— Убедиться, что это я, можно, под-
ставив к имени существительному слово 
даю (на то я и дательный): даю (к о м у?) 
тигрёнку.

— Мой помощник — это слово виню 
(недаром я винительный): виню (ч т о?) 
дождь, погоду. (Можно использовать и 
слово вижу.)

— Узнать меня можно с помощью 
слова-помощника творю (не случайно у 
меня такое имя): творю (ч е м?) кистью, 
карандашом.

— А мне помогают слова думаю и 
мечтаю: мечтаю (о  ч ё м?) о поездке, 
о подарке.

ПАМЯТКА
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119.  Прочитайте вслух, правильно произнося звуки 
[р], [ч′], [г]. Назовите имена существительные, устно    
оп ре де лите их падеж. Проверяйте себя, подставляя   
сло ва-по мощники.

Рано утром я перелезал через забор и шёл к пруду. 
Мне нравилось встречать рассвет. Я бывал рад, когда 
мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка 
или выгнать из борозды трусливого зайца. 

Я пробирался полем к загородной роще. Дере-
вья встречали меня шёпотом ленивой дремоты. (По 
В. Короленко)

120.  Прочитайте словосочетания и запишите их по 
образцу. Определите по вопросам падеж имён суще-
ствительных и обозначьте его.

                                                        П. п.
О б р а з е ц: спрашивает (о  ч ё м?) о погоде.

Спрашивает о погоде, познакомился с новичком, 
делают из металла, подошли к роще, прыгать по тра-
ве, не успели из-за дождя, рисовать радугу.

121.  Прочитайте памятку. 

Как различать именительный 
и винительный падежи

Некоторые имена существительные в имени-
тельном  и  винительном  падеже  совпадают  по

мета́лл

ПАМЯТКА
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форме. Как различить падежи? Нужно опреде-
лить, каким членом предложения является слово. 
Именительный падеж дружит с подлежащим, а 
винительный — с второстепенными членами пред-
ложения.

Например: Луг (И. п.) пестрел цветами.
                Река затопила луг (В. п.).

 Какими членами предложения являются имена 
существительные: а) в именительном падеже; б) в ви-
нительном падеже?

122.  Пользуясь памяткой, определите падеж выде-
ленных имён существительных. 

У Оли заболел зуб. Она с трудом терпела боль. 
Назавтра врач осмотрел зуб и назначил лекарство. 
После лечения боль прошла.

 Спишите, подчеркивая выделенные существитель-
ные как члены предложения и обозначая падеж.

123. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Определите падеж слова поле и укажите его.

Светлое поле л..жало по ст..ронам дороги. В поле 
было уже пусто, хле.. убран, и жёлтые стебли сла-
бо блестели на со..нце. А за полем стоял нарядный 
с..нтябрьский лес. Большие косматые в..зы, пока-
чиваясь, ехали по дороге. Это в..зли овёс с дальнего 
поля. (Л. Воронкова)

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



74

124.  Рассмотрите рисунки. Прочитайте подписи.

— Мы помогаем правильно связывать имена су-
ществительные с другими словами в предложении.

— Для этого мы изменяем 
окончания имён существи-
тельных.

— А ещё мы используем 
предлоги. 

 Расскажите о падежах имён существительных по 
вопросам.

 1. Для чего в языке нужны падежи? 
 2. Какие падежи есть в русском языке?
 3. Какие слова и какая часть слова помогают па-

дежам изменять имена существительные?
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125.  Рассмотрите  рисунки,  прочитайте  подписи. 
Опре  делите падеж имён существительных.

Вышла из библиотеки. 
Отошла от двери. 

Вошёл в библиотеку. До-
шёл до двери.

Взяла́ с полки. 
Поставил на полку.

 С какими предлогами часто употребляются суще-
ствительные в родительном и винительном па дежах?

126.  Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные в нужном падеже с нужным предлогом. Запишите 
исправленный текст.

Однажды я прожил целую зиму (деревня). Я бегал 
(лес), изучал жизнь птиц. Но вот ударили февраль-
ские морозы. Отец долго не выпускал меня (дом). Че-
рез (неделя) выглянуло солнце, потеплело. Я сейчас 
же отпросился (отец) и выскочил погулять (двор). 
Ярко светило солнце. Глазам было больно (блеск) 
белого снега. (По В. Бианки)
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127.  Прочитайте словосочетания, вставляя предлоги 
в, на, с, из. Запишите их, обозначьте падеж имён су-
ществительных.

Приехать … Беларусь, уезжать … Беларуси, отпра-
вился … Украину, возвратился … Украины, побывал 
… родной Витебщине, возвращаться … уроков, при-
шёл … школы, прислал открытку … Литвы, перевели 
… второго класса … третий.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
в Беларусь — из Беларуси
в Литву — из Литвы
на Украину — с Украины
на Витебщину — с Витебщины
в класс — из класса
в школу — из школы
на уроки — с уроков

128.  Прочитайте стихотворения. Определите падеж 
выделенных имён существительных с предлогами.

1. Перед за́мком куст цветёт,
 под корягой змей живёт,
 над дорогой реет сокол,
 за оградой лошадь ржёт. 

2. Я мечтаю о короне: 
 буду в ней сидеть на троне.
 Я мечтаю о слоне,
 чтоб кататься при луне.
                               Т. Рик
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Ре́ять — лететь плавно, пари́ть.

 С какими предлогами часто употребляются имена 
существительные в творительном и предложном па-
дежах?

129.  Прочитайте. Устно переведите текст на русский 
язык. Перевод выделенных словосочетаний запишите.

Нечаканая прыгода

Аднойчы мы пайшлі ў грыбы і заблукалі ў лесе. 
Сцямнела. Мы вырашылі распаліць вогнішча. Юра з 
Мішам пабеглі па сушняк і дровы. Дзяўчаткі дасталі 
з торбачак ежу. Мы трошкі падсілкаваліся. Кастусёк, 
малодшы з нас, баяўся, каб мядзведзь не падышоў 
да вогнішча. Усе пасмяяліся з хлопчыка. Але і нам 
было ніякавата. 

Ніякава́та — рус. не по себе.
Сушня́к — рус. сухостой, сухие ветки.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
пойти (к у д а?  з а  ч е м?) за грибами, за дровами 
благодарить (к о г о?) бабушку, друга 
смеяться (н а д  к е м?  н а д  ч е м?) над маль-
чиком, над ошибкой 
подойти (к у д а?  к  к о м у?  к  ч е м у?) к де-
вочке, к остановке 
добежать (к у д а?  д о  к о г о?  д о  ч е г о?) 
до мамы, до финиша
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130.  Прочитайте. Как различаются названия выход-
ных дней в русском и белорусском языках?

В белорусском и русском языках названия дней 
недели в основном похожи. Различаются только обо-
значения второго выходного дня — воскресенья (по-
белорусски нядзеля).

Современное русское слово неделя (от не делать) 
первоначально также означало «выходной». Отсюда 
понедельник — следующий после воскресенья день.

Названия первого выходного дня, т. е. субботы, 
совпадают, различается только написание. В бело-
русском языке — субота. А в русском пишется две 
буквы б: суббота.

 Определите число и падеж выделенных имён су-
ществительных. 

 Что вы обычно делаете в субботу? Составьте два 
предложения об этом и запишите.

131. Спишите стихотворение, вставляя пропу-
щенные буквы. Обозначьте падеж имён существи-
тельных.

В зерк..ло залива По тр..ве высокой
сонный лес гл..дит. с цепью на н..гах
В чаще молчаливой бродит од..ноко
т..мнота л..жит. белый конь впотьмах. 

И. Никитин

суббо́та
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ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

132.  Рассмотрите рисунок, прочитайте слова.

дружб а дружб ы дружб е
весл о весл а весл у
конь кон я кон ю
соль сол и сол и

дружб у дружб ой о дружб е
весл о весл ом о весл е
кон я кон ём о кон е
соль соль ю о сол и

 Приведите примеры имён существительных, име-
ющих разные окончания в одном и том же падеже.
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Различные имена существительные склоня-
ются по-разному. Поэтому их делят на три груп-
пы — три склонения: 1-е, 2-е и 3-е. 

К 1-му склонению относятся имена существи-
тельные женского и мужского рода с окончания-
ми -а, -я в именительном падеже единственного 
числа: бабочк а ,  братишк а ,  недел я ,  дяд я .

133.  Прочитайте шутку. Выпишите имена существи-
тельные 1-го склонения. 

— Какие животные имеют четыре ноги?
— Кошка, собака, корова.
— А ещё?
— Две курицы.

Чтобы определить склонение имени существитель-
ного, ставьте его в именительном падеже един-
ственного числа.

134.  Назовите и запишите пять имён существитель-
ных 1-го склонения.

Ко 2-му склонению относятся имена суще-
ствительные:

  мужского рода с нулевым окончанием в име-
нительном падеже единственного числа: за-
кат    , укол   ;

  среднего рода с окончаниями -о, -е в имени-
тельном падеже единственного числа: неб о , 
солнц е .
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135.  Прочитайте. Выпишите имена существительные 
2-го склонения, обозначьте окончания.

Сказочка

В чистом поле, в белом поле
было всё белым-бело, 
потому что это поле 
белым снегом замело.
И стоял в том белом поле
белоснежно-белый дом, 
с белой крышей, с белой дверью,
с беломраморным крыльцом.
И в белейшем в мире зале
спал без горя и забот, 
спал на белом одеяле
совершенно чёрный кот. 
                              Б. Заходер

К 3-му склонению относятся имена существи-
тельные женского рода с нулевым окончанием в 
именительном падеже единственного числа. На 
конце их всегда пишется мягкий знак: речь    , 
кость    , радость    .

136.  Прочитайте. Выпишите имена существительные 
3-го склонения, обозначьте окончания.

Наступила ночь. Засыпает дочь.
За окном метель. Как тепла постель!
В целом доме тишь. Лишь скребётся мышь.
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137.  Рассмотрите рисунок. Назовите именами су-
ществительными всё, что изображено. Запишите имена 
существительные 1-го, 2-го и 3-го склонения в три стол-
бика.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
та́пка, ту́фля, босоно́жка (ж. р.)

138.  Пользуясь таблицей, расскажите о трёх скло-
нениях имени существительного.

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение

м. и ж. р. м. и ср. р. ж. р.

окончания в И. п. ед. ч.

а ,     я ,   о ,   е
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139. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Над выделенными именами существитель-
ными обозначьте склонение.

Жара стояла над з..млёй уже месяц. Больше всего 
страдала от неё маленькая лягушка. Целый день она 
мечтала о в..черней пр..хладе. По в..черам лягушка 
выл..зала во двор и пробиралась по доро..ке к цве-
точной клумбе. От политой з..мли т..нуло сыростью. 
(По К. Паустовскому)

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падежные окончания имён существительных
1-го склонения

140.  Изучите, как изменяются по падежам имена 
существительные 1-го склонения.

И. 

Р. 

Д. 

мам а

мам ы

мам е

дяд я

дяд и

дяд е

В.

Т. 

П. 

мам у

мам ой

о мам е

дяд ю

дяд ей

о дяд е

 Какие окончания имеют имена существительные 
1-го склонения в дательном и предложном падежах?

 Какие окончания они имеют в родительном падеже?
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141.  Прочитайте сочетания слов, спишите их. Опре-
делите падеж имён существительных и обозначьте окон-
чания.

                                   Р. п.          Д. п.
О б р а з е ц: ездил от деревн и  к деревн е .

Вернулся из поездки по Африке, отдыхать в бе-
седке, выйти из беседки, перелетала от травинки к 
травинке, жарю на сковородке, беру со сковородки, 
ле чился в поликлинике, ездил от деревни к деревне, 
работал на стройке.

142.  Рассмотрите рисунки. Прочитайте памятку.

— Иногда ученики путают окончания -е и -и, если 
они стоят не под ударением.

Правописание безударных окончаний 
имён существительных

Чтобы проверить безударные окончания имён 
существительных, нужно:

 определить склонение имени существитель-
ного; 

ПАМЯТКА
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 подобрать имя существительное этого же 
склонения с ударным окончанием; 

 поставить его в нужном падеже. 
Например, на дорог.. (е или и?) — на воде́. Под 

ударением -е, значит, без ударения тоже пишем е: 
на дороге.

 Как проверить написание безударных -е и -и в 
окончаниях имён существительных? Приведите свой 
пример.

143.  Спишите, употребляя имена существительные 
в дательном падеже. Выделите окончания.

1. Что вы подарили своей (подруга) на 8 Марта? 
2. Спускаясь по (лестница), внимательно смотри 
под ноги. 3. Как близко он подошёл к (пантера)! 
4. Идите всё время прямо по этой (дорога).

 Охарактеризуйте предложения: а) по цели выска-
зывания; б) по интонации.

144.  Переведите на русский язык. Сравните окон-
чания русских и белорусских имён существительных в 
дательном падеже.

Паказаць Наташы, даслаў пісьмо дзядулю, рада-
валіся сустрэчы, зрабіць падарунак Тані, прынеслі 
брату Мішу, сказала сяброўцы. 

 Запишите словосочетания по-русски. Укажите па-
деж имён существительных.
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145.  Спишите, вставляя окончания имён существи-
тельных в предложном падеже.

Ботинки на толстой подошв.., в школьной библи-
отек.., зацвели на верб.., живёт в пристройк.., рас-
сказывается в басн.., происходит в природ.., просил 
о поддержк.., ждала́ в тревог.. .

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
простыня́, подо́шва, ве́рба

146. Рассмотрите рисунки. Составьте по ним пред-
ложения, употребляя имена существительные тарелка, 
полка, верёвка, больница в предложном падеже. 

 Запишите предложения.

147. Из данных слов составьте словосочетания и 
запишите.

Отдыхать, на, опушка; зажмуриться, от, вспышка; 
задержаться, на, граница; жить, на, окраина; успеть, 

таре́лка
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до, встреча; договориться, о, встреча; выступать, на, 
сцена; вернуться, из, пустыня; расти, в, пустыня.

 Определите падеж имён существительных и вы-
делите окончания.

148. Рассмотрите рисунок.

бяроз ай        зямл ёй        песн яй
берёз ой        земл ёй        песн ей

 Какие окончания имеют в русском языке имена су-
ществительные 1-го склонения в творительном падеже? 

149. Прочитайте. Найдите в тексте имена суще-
ствительные 1-го склонения в творительном падеже. 
Объясни те написание их окончаний.

Во всём мире очень популярны белорусские из-
делия из льна. Наши модельеры украшают льняные 
платья вышивк..й и кружевом. 

В прошлом обработк..й льна занимались женщи-
ны. Подолгу сидели они при свече, склонившись над 
пряж..й. Теперь лён обрабатывается специальной 
машин..й.
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150. Спишите, употребляя имена существительные 
в творительном и предложном падежах.

На лесной (поляна) под пушистой (ветка) ели 
жил гном. Лицо его было наполовину скрыто (бо-
рода). Он дружил с (белка), живущей в (дупло), 
и серой (мышка), угощавшей его зёрнами. Каждое 
утро гном встречал (песня). Он пел о (роса) на (ро-
машка), о (птица) в небе. Ему подпевал старый 
дядька-гриб с трухлявой (шляпка). А кузнечик вы-
водил мелодию на (скрипочка). (По Т. Рик)

151. Прочитайте предложения. Поставьте их в таком 
порядке, чтобы получился текст. Запишите текст, встав-
ляя окончания имён существительных.

1. Каждое утро крокодил Гена просыпался в своей 
маленькой квартирк.. .

2. На работе он расставался с костюмом, шляп.. 
и тросточк.. и ложился на солнышк.. у бассейна.

3. После завтрака он отправлялся на работу в зоо-
парк.

4. Рядом была его клетка с табличк..: «Африкан-
ский крокодил Гена». (По Э. Успенскому)

152. Прочитайте. Обратите внимание на выделенные 
имена существительные в творительном падеже. Назо-
вите их окончания.

Ты один не умывался
и грязнулею остался,
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и сбежали от грязнули 
и чулки, и башмаки.

Если топну я ногою, 
позову моих солдат,
в эту комнату толпою
умывальники влетят. 
             К. Чуковский

В стихах, сказках, пословицах, загадках у су-
ществительных 1-го склонения в творительном 
падеже может быть окончание -ою, -ею: Всадник 
ехал за рек ою . 

153. Рассмотрите рисунок.

з дзядул ем з тат ам з Грыш ам
с дедушк ой с пап ой с Гриш ей

 Какие окончания в русском языке имеют имена 
существительные 1-го склонения мужского рода в тво-
рительном падеже? Отличаются ли они от окончаний 
имён существительных женского рода?
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154. Переведите словосочетания на русский язык и 
запишите. Выделите окончания имён существительных.

Пазнаёміўся з Васем, ісці з песняй, застаўся з дзя-
дулем, гуляў з сабакам, сядзіць пад вярбой, развітаўся 
з дзядзькам, даражыць дружбай, сустрэўся з Віцем, 
сутыкнуўся з мужчынам, пасварыўся з Янкам, аба-
вязак перад Радзімай.

Абавя́зак — (рус.) долг, обязанность.

155. Прочитайте загадки, употребляя имена суще-
ствительные в творительном падеже. Запишите 
загадки вместе с отгадками (в скобках).

1. Кто со (шляпа) родится?

2. Летит (стрела), гудит (пчела).

3. Его ударишь ты (ракетка) — он не обидится 
за это.

4. Кто нас поит прозрачной (водица)?

5. Дверца узкая под (крыша) —
 не для белки, не для мыши.
 В эту дверь влетают вести,
 полчаса проводят вместе.
                             С. Маршак

Д л я  с п р а в о к: теннисный мяч, родник, само-
лёт, почтовый ящик, гриб.

П о д с к а з к а: водиц а — водиц ей , крыш а — крыш ей .

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



91

Падежные окончания имён существительных
 2-го склонения

156.  Изучите, как изменяются по падежам имена 
существительные 2-го склонения.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

кот
кот а
кот у
кот а
кот ом
о кот е

окн о
окн а
окн у
окн о
окн ом
об окн е

огонь
огн я
огн ю
огонь
огн ём
об огн е

мор е
мор я
мор ю
мор е
мор ем
о мор е

 Какие окончания имеют имена существительные 
2-го склонения: а) в творительном падеже; б) в пред-
ложном падеже?

157.  Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните 
их смысл. Найдите имена существительные 2-го скло-
нения, определите их падеж и назовите окончания.

Видна́ птица по полёту. По платью встречают, по 
уму провожают. Назвался гру́здем — полезай в кузов. 
Шила в мешке не утаишь. Обжёгшись на молоке, 
дуют и на во́ду. Ищи ветра в поле. Кашу маслом не 
испортишь. Не хлебом единым жив человек.

 Выпишите выделенные формы имён существитель-
ных, обозначьте окончания и определите падеж.
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158.  Прочитайте. Спишите, вставляя окончания имён 
существительных. Обозначьте их.

Всё притихло. Спрятались птицы, которые так 
резво порха́ли под солнышк.. . Деревья тихим шё-
пот.. листвы педупреждали друг друга об опасности. 
Вот промчался по деревне вихрь, и снова всё стихло. 
Только соломинка с пёрышк.., кружась по дороге, 
силятся поспеть за вихр.. . (По И. Гончарову)

159.  С данными именами существительными со-
ставьте и запишите предложения, в которых бы эти 
слова стояли в творительном падеже.

Солнце, лёд, медведь.

160.  Рассмотрите рисунки. Составьте и запишите 
предложения, используя имена существительные мёд, 
мел, печенье, ружьё в творительном падеже.
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161. Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные в творительном падеже. Запишите, выделите 
окончания существительных. 

Гордиться (урожай), часы с (бой), восхищаться 
(фильм), идти (поле), пользоваться (указатель), с 
большим (экран), над пчелиным (улей), посыпать 
(песочек), со старым (приятель).

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
улей — у́льем, лёд — льдо́м

162. Рассмотрите рисунок.

на полі аб пастуху у моры у кажусе
на поле о пастухе в море в кожухе

 Какое окончание обычно имеют в русском языке 
имена существительные 2-го склонения в предложном 
падеже?
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163.  Прочитайте. Спишите, вставляя окончания су-
ществительных 2-го склонения. Укажите их падеж.

1. На то и щука в мор.., чтобы карась не дремал. 
2. Один в пол.. не воин. 3. Лучше синица в руках, чем 
журавль в неб.. . 4. В здоровом тел.. здоровый дух.

164.  Рассмотрите рисунки. Прочитайте. Сравните 
окончания имён существительных в предложном падеже 
с разными предлогами.

заботиться о саде — работать в саду
вспоминать о годе — раз в году
говорить о луге — пастись на лугу

 С каким предлогом дружит окончание -е, а с ка-
кими предлогами — окончание -у?

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
на мосту́, на борту́, на льду, на посту́, на боку́, 
на лбу, на полу́
в бору́, в лесу́, в плену́, в пруду́, в носу́, во рту
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165.  Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные в предложном падеже. Запишите.

1. В чужом (глаз) сучок видим, а в своём брев-
на не замечаем. 2. Стоит в (сад) дерево с золотыми 
яблочками. 3. Не дровосек, не плотник, а первый в 
(лес) работник. (Дятел.) 4. Не на (пол), не в (угол), 
а смотрит и в дом, и на улицу. (Окно.) 

166.  Устно переведите на русский язык.

У палоне, у крузе, на лузе, на снезе, у гэтым го-
дзе, у носе, у роце.

167. Прочитайте текст. Придумайте к нему заго-
ловок. 

На берег.. пруда в тр..ве жил маленький паучок. 
Он никогда не плёл паутину, потому что ж..лел мух. 
Большие пауки ругали его и называли лодыр.. .

Однажды большие пауки оплели паутин.. все дере-
вья в сад.. . Ночью маленький паук выд..вил сок из 
лепестков красного мак.. и п..красил её. Мухи сразу 
увидели красную паутину и улетели. (По Ф. Олину)

 Спишите второй абзац, вставляя пропущенные 
буквы и дописывая окончания существительных.
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Падежные окончания имён существительных 
3-го склонения

168.  Рассмотрите рисунок. Изучите, как изменяются 
по падежам имена существительные 3-го склонения.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

мышь
мыш и
мыш и
мышь
мышь ю
о мыш и

соль 
сол и
сол и
соль
соль ю
о сол и

 Какое окончание имеют имена существительные 
3-го склонения в родительном, дательном и предложном 
падежах?

 Какая буква пишется перед окончанием -ю в тво-
рительном падеже?

169.  Прочитайте отрывки из стихотворений Самуила 
Маршака. Объясните правописание окончаний выделен-
ных имён существительных.

Снег

Цепь следов на снежной глади
остаётся, как строка
в чистой, новенькой тетради
первого ученика.
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Белый медведь

Он ищет днём прохладной тени
и, не найдя её нигде,
томясь от скуки и от лени,
беззвучно шлёпает к воде.

Томи́ться — мучиться.

170.  Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные 3-го склонения в нужном падеже. 

1. Белка прячется от (рысь). 2. Жарким днём 
хочется отдохнуть в (тень). 3. В моём конструкторе 
не хватает одной важной (деталь). 4. Возле поля, 
мимо (рожь) шли колючие ежи. 5. Машина мчалась 
на огромной (скорость).

 Запишите, обозначьте окончания вставленных имён 
существительных. Укажите падеж.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
степь — в степи́; рожь — во ржи

171.  Прочитайте. Подберите к именам прилагатель-
ным и глаголам однокоренные имена существительные 
3-го склонения. Поставьте существительные в твори-
тельном падеже и запишите по образцу. 

О б р а з е ц: широкий — ширь, ширью; резать — резь, 
резью. 

Ленивый, высокий, гладкий; дрожать, болеть.
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172.  Рассмотрите рисунки. Составьте и запишите 
предложения, употребив слова лошадь, крепость, ка-
русель, площадь в предложном падеже. 

173.  Переведите на русский язык. Запишите перевод.

У шырокім стэпе, ад горкага палыну, у дарожным 
пыле, ляжыць у цені, у салдацкім шынялі.

174.  Составьте и запишите предложения, употребляя 
слова в нужном падеже. 

1. мальчики, рыба, ловили, отмель, на
2. мама, платье, из, шьёт, ткань, яркая
3. стирка, после, не осталось, ни пятнышка, на, 

скатерть
4. компас, найти, поможет, дорога, местность, в, 

неизвестная
5. учёные, таблетки, от, глупость, жадность, и, 

придумать, смогут ли
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175. Спишите словосочетания, употребляя имена 
существительные в нужном падеже.

Сказка о (долг и верность), нуждаться в (защита 
и помощь), в (кожица и мякоть) лимона, расска-
зывать о (настойчивость и упорство), не думай о 
(неудача и опасность), писал о (жизнь и работа), 
вспоминали о (героизм и скромность).

 Над именами существительными цифрой укажите 
склонение, обозначьте окончания.

 С двумя словосочетаниями на выбор составьте и 
запишите предложения.

176.  Рассмотрите рисунок. Прочитайте, как склоня-
ются имена существительные мать и дочь.

И.

Р.

Д.

В.

Т.

П.

мать

матер и

матер и

мать

матерь ю

о матер и

дочь

дочер и

дочер и

дочь

дочерь ю

о дочер и

 Формы каких падежей у имён существительных 
мать и дочь совпадают?
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177.  Прочитайте, употребляя имя существительное 
дочь в нужном падеже.

У нашего соседа три (дочь). Со старшей (дочь) он 
видится редко, потому что она живёт в другом городе. 
У средней (дочь) есть муж и дети. К младшей (дочь) 
сосед часто ходит в гости.

178.  Переведите на русский язык. Перевод запишите.

1. Мы падрыхтавалі канцэрт да Дня маці. 2. Шмат 
вершаў прысвяцілі паэты Радзіме-маці. 3. Тата на-
зваў мяне Ірай у гонар сваёй маці.

 Выделите окончание в слове мать и обозначьте 
падеж.

179.  Рассмотрите рисунок. Прочитайте слова.

сталлю, сумессю, памяццю, ноччу
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сталью, смесью, памятью, ночью

 Сравните написание имён существительных в тво-
рительном падеже в белорусском и русском языках. Ка-
кой звук произносится между согласным и [у] в именах 
су ществительных в русском языке?

180.  Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные в тво рительном падеже. Запишите словосочетания, 
обозначьте окончания существительных.

Гордиться (жизнь), обернуть (ткань), любовать-
ся (акварель), рисовать (тушь), встречаться с (мо-
лодёжь), ухаживать за (лошадь), наклониться над 
(колыбелью).

181.  Переведите на русский язык. Запишите перевод 
имён существительных.

Летняй ноччу, добрай памяццю, карыс тацца гэтай 
рэччу, пасыпаць соллю, націрацца маззю; зачытваўся 
аповесцю; пад высокім насыпам, узна гародзіць ме-
далём.
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182.  Рассмотрите рисунки. Составьте по одному 
предложению к каждому рисунку так, чтобы слова грудь, 
дверь, кровать стояли в творительном падеже (с пред-
логами с, перед, под или без предлога).

183. Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные 3-го склонения в нужном падеже. Придумайте 
за головок к тексту. Спишите, раскрывая скобки и 
встав ляя пропущенные буквы. 

В одной газете появилось шуточное об..явление 
о самом д..шёвом способе путешествовать. Многие 
люди зах..тели воспользоваться этой (возможность) 
и написали в газету. В ответе говорилось: «Ост..вай-
тесь в (постель) и никуда не вых..дите. Земля дви-
жется с огромной (скорость), а вы движетесь вместе 
с ней. Приятного вам путешествия!» (И. Верещагина)
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СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падежные окончания имён существительных
 1-го склонения

184. Изучите, как изменяются по падежам имена су-
ществительные 1-го склонения во множественном числе.

И.

Р.

Д.

В.

Т.

П.

кошк и

кошек

кошк ам

кошек

кошк ами

о кошк ах

песн и

песен

песн ям

песн и

песн ями

о песн ях

юнош и

юнош ей

юнош ам

юнош ей

юнош ами

о юнош ах

 От чего зависит написание а и я в окончаниях 
-ам / -ям, -ами / -ями, -ах / -ях?

 Какие окончания могут иметь имена существитель-
ные 1-го склонения в родительном падеже множествен-
ного числа?

Имена существительные 1-го склонения множе-
ственного числа в родительном падеже чаще всего 
имеют нулевое окончание: нет (к о г о?  ч е г о?) 
сестёр    ,  книг    ,  дедушек    .  Несколько  суще-
ствительных  имеют  окончание  -ей,  например: 
юнош ей ,  дяд ей ,  свеч ей .
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185. Прочитайте, спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Найдите имена существительные 1-го склонения 
во множественном числе. Определите их падеж, выде-
лите окончания.

1. С..дит белка, лапками по ветке барабанит. 
2. П..ехал Иван-царевич за тридевять земель жену 
свою искать. 3. Не п..слушал царевич совета своих 
дядей, заморских кор..лей. 4. Многих отважных 
юношей п..губил тот змей п..ганый. 5. Царь рассер-
дился да прогнал обеих невесток. 6. Стоит избу..ка 
на кур..их но..ках.

 Назовите имена существительные 1-го склонения, 
которые в родительном падеже множественного числа 
имеют окончание -ей.

186. Прочитайте формы некоторых имён существи-
тельных 1-го склонения множественного числа в роди-
тельном падеже. Запомните их.

Р. п. (к о г о?  ч е г о?)
басен вишен спален
песен черешен колоколен

н о:
барышень деревень
кухонь простынь

 Составьте и запишите два предложения с данными 
формами имён существительных (на выбор).
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187. Прочитайте, употребляя имена существительные 
в родительном падеже множественного числа. Запишите 
предложения.

1. В саду было много (яблоня, груша, вишня, че-
решня). 2. На втором этаже для гостей приготови-
ли пять (спальня). 3. Мне нужно шесть (тарелка) 
и шесть (ложка). 4. И. С. Крылов написал много 
(басня). 5. Дети поливали цветы из (лейка). 6. Нам 
осталось выстирать пять (простыня).

 Назовите имена существительные, у которых в 
ро дительном падеже множественного числа между со-
гласными появляется гласный звук.

188. Рассмотрите рисунки. Составьте предложения, 
используя имена существительные свеча, чашка, ту́фля, 
цапля в родительном падеже множественного числа.

П о д с к а з к а:  ца́пля  —  ца́пель,  свеча́  —  свече́й, 
ту́фля — ту́фель.
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189. Прочитайте, употребляя имена существительные 
в скобках в нужном падеже.

Полесье

Под высоким июньским небом зеленеют поля. Из-
дали видны дома полесских (деревня) с аистами на 
(крыша). Вся эта красота, как в зеркале, отражается 
в воде (река), озёр, прудов. 

На Полесье много заболоченных (равнина). Гово-
рят, что в древности здесь было море. 

 Спишите, раскрывая скобки. 
 В первом предложении подчеркните подлежащее и 

сказуемое. Устно поставьте вопросы к второстепенным 
членам предложения.

190. Прочитайте словосочетания. Запишите их, 
вставляя окончания имён существительных. Обо-
значьте падеж.

Ходить по незнакомым дорог.. и тропинк.., ездить 
по широким улиц.., разойтись по разным комнат.., 
рассчитать по минут.., определять дорогу по звёзд.., 
сплавлять древесину по белорусским рек.. .

 С двумя словосочетаниями на выбор составьте и 
за пишите предложения.
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Падежные окончания имён существительных
2-го склонения

191.  Изучите, как изменяются по падежам имена су-
ществительные 2-го склонения во множественном числе.

И.

Р.

Д.

В.

Т.

П.

кот ы ,  пальц ы ,  кон и ,  пол я ,  сердц а

кот ов ,  пальц ев ,  кон ей ,  пол ей ,  сердец

кот ам ,  пальц ам ,  кон ям ,  пол ям ,

сердц ам

кот ов ,  пальц ы ,  кон ей ,  пол я ,  сердц а

кот ами ,  пальц ами ,  кон ями ,  пол ями ,

сердц ами

о кот ах ,  пальц ах ,  кон ях ,  пол ях ,

сердц ах

 Какие окончания имеют в именительном падеже 
множественного числа имена существительные: а) муж-
ского рода; б) среднего рода?

 Какие окончания могут иметь имена существитель-
ные 2-го склонения в родительном падеже множествен-
ного числа?
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192. Рассмотрите рисунки.

— Большинство из нас дружит с окончаниями -ы, 
-и. Несколько слов выбрали себе окончания -а, -я: 
город а́ ,  лес а́ ,  луг а́ ,  лагер я́ ,  голос а́ ,  повар а́ ,  
адрес а́ .

— А у нас всё наоборот. Большинство из нас дру-
жат с окончаниями -а, -я. И только у нескольких слов 
окончание -и: яблок и ,  уш и ,  пёрышк и ,  колёсик и .

 Расскажите об окончаниях имён существительных 
2-го склонения множественного числа в именительном 
падеже. 

-ы

-а

-а

-и

-я

-и

-я
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193.  Прочитайте словосочетания. Спишите, вставляя 
окончания имён существительных во множественном 
числе.

Мобильные телефон.., удобные кресл.., полные 
вёдр.., пышные облак.., широкие пол.., сосновые 
лес.., глубокие озёр.., птичьи гнёзд.., деревянные 
вёсл.., старые деревь.., большие город.., знакомые 
голос.., тихие вечер.. .

194.  Прочитайте и запомните формы некоторых имён 
существительных 2-го склонения множественного числа 
в родительном падеже.

носк ов камн е́й сапог

апельсин ов плащ е́й валенок

помидор ов лагер е́й яблок

грамм ов фонар е́й блюдец

шофёр ов якор е́й полотенец

телефо́н
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195. Прочитайте, употребляя имена существительные 
2-го склонения в нужном падеже. Спишите, выделите 
окончания имён существительных 2-го склонения.

1. Надя получает много (письма) от (друзья). 
2. К празднику мама принесла большой пакет (ябло-
ки, апельсины, мандарины). 3. На улице темно без 
(фонари). 4. В прихожей стоит две пары (сапоги) и 
пара (валенки). 5. Почему ты принесла чашки без 
(блюдца)? 6. Купи триста (граммы) масла.

196. Прочитайте. Определите значение выражений 
всемирный потоп, блудный сын, манна небесная.

В Библии рассказывается о всемирном потопе. 
Разгневанный Бог послал на землю дожди, длившие-
ся сорок дней. Спасся лишь праведник Ной. По дру-
гому библейскому преданию, люди долго шли через 
пустыню в поисках своей земли. И Бог каждое утро 
посылал им пищу, падавшую с небес, — манну. Ещё 
одна известная легенда повествует о блудном сыне. 
Он растратил свою долю имущества, долго скитался, 
а затем в раскаянии вернулся к отцу.

Д л я  с п р а в ок: о чём-либо ценном, редком; 
о том, кто покинул свой дом, а затем вернулся; 
о сильном и длительном дожде, наводнении. 

 Определите склонение выделенных имён суще-
ствительных.
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197. Прочитайте, употребляя имена существитель-
ные в нужном падеже. Спишите, раскрывая скобки 
и вставляя пропущенные буквы.

На страницах Библии много трогательных, по-
этичных (легенда). Каждому из нас прих..дилось 
слышать или ч..тать в (г..зеты) и (книги) о всемир-
ном потопе, о блудном сыне, о манне небесной. Эти 
и другие выражения взяты из религиозных (миф). 
Их герои совершают много сказочных (подвиги). (По 
К. Чуковскому)

Падежные окончания имён существительных
 3-го склонения

198. Изучите, как изменяются по падежам имена су-
ществительные 3-го склонения во множественном числе.

И.

Р.

Д.

В.

Т.

П.

мыш и

мыш ей

мыш ам

мыш ей

мыш ами

о мыш ах

кроват и

кроват ей

кроват ям

кроват и

кроват ями

о кроват ях

 Назовите окончания существительных 3-го склоне-
ния множественного числа: а) в родительном падеже; 
б) в творительном падеже.
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199. Прочитайте. 

Холодными осенними ночами за окнами шумел 
дождь. Разбуженный дождём, я часто лежал с от-
крытыми глазами и старался отделаться от грустных 
мыслей. 

В этот раз мне пришлось встать: на кухне послы-
шался шорох. Я проверил мышеловку — сыр был 
ловко выгрызен из неё. Хитрых мышей не удалось 
провести. (П. Павлов)

 Выпишите имена существительные 3-го склонения 
во множественном числе и выделите окончания.

200. Прочитайте предложения, употребляя имена 
существительные 3-го склонения множественного числа 
в нужном падеже. 

1. Нас не испугать (трудности). 2. Семь дней и 
семь (ночи) шёл Иван лесом. 3. Соловушка будил 
нас своими (трели). 4. Лук и чеснок — враги всех 
(болезни). 5. Грибы ловко спрятались под мохнатыми 
лапами (ели).

Трель — переливчатый, дрожащий звук.

 Запишите, укажите падеж имён существительных.
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201. Рассмотрите рисунок. Запомните формы не-
которых имён существительных 3-го склонения множе-
ственного числа в творительном падеже.

двер я́ми и дверь ми́

лошад я́ми и лошадь ми́

кост я́ми  дочерь ми́

202.  Прочитайте. Спишите, вставляя окончания имён 
существительных  3-го  склонения  во  множественном 
числе.

1. Ухаживать за лошад.. — это и работа, и удо-
вольствие. 2. Не хлопай двер.. . 3. Мачеха со своими 
глупыми и некрасивыми дочер.. обижала Золушку. 

203.  Переведите на русский язык. Перевод запишите.

1. У гультая мазалёў не бывае. 2. Апоўдні ад 
нашых ценяў нічога не засталося. 3. Са старажыт-
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ных летапісаў людзі даведаліся, як жылі іх продкі. 
4. У майго прадзеда тры ордэны і шмат медалёў.

Апо́ўдні — рус. в полдень.

 Какие слова, встретившиеся в упражнении, в рус-
ском языке относятся к 3-му склонению, а в белорус-
ском — ко 2-му?

204. Прочитайте текст, озаглавьте его. Объясните 
правописание пропущенных букв. 

Мальчишки разорили гн..здо каменки. Только 
одно яичк.. осталось. Я положил его в гн..здо пере-
смешки. Она сначала со страх.. осматривала новое 
яйцо, но всё-таки села в гн..здо. 

Пт..нец каменки вылупился первым. Пересмешка 
посп..вала и его к..рмить, и свои яйца высиживать. 
Подкидыш стал приёмыш.. .

Через неделю пт..нец каменки вырос и грел своим 
тельц.. яички пересмешки. Приёмыш отблагодарил 
новую мать. Пересмешка к..рмила его, а он высижи-
вал её птенчик.. . (По В. Бианки)

 Спишите первую часть текста, вставляя пропу-
щенные буквы и дописывая окончания имён существи-
тельных. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как изменяются имена существительные? При-
ведите примеры.

2. Назовите все падежи и падежные вопросы.
3. Просклоняйте существительные гость, облако 

в единственном и множественном числе.
4. Какие имена существительные относятся к 1-му, 

2-му и 3-му склонению?
5. Поставьте имена существительные белка, ябло-

ко, шофёр, плащ, помидор, кость в родительном па-
деже множественного числа.
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СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

аллея суббота

асфальт тарелка

воскресенье телефон

до свидания трактор

космонавт транспорт

металл футбол
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