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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ЧИСЛО И РОД ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

1. Прочитайте.
Определяю я предметы,
они со мной весьма приметны.
Я украшаю вашу речь,
меня вам надо знать, беречь!

 О какой части речи говорится в загадке?

2. Отгадайте загадки.

1. Чернокрылый, красногрудый и зимой найдёт 
приют. Не боится он простуды — с первым снегом 
тут как тут. (…) 2. Горькой бывает, сладкой бывает, 
ойкают дети, её запивая. (…) 3. Гладкое и лохматое, 
вафельное и полосатое, всегда под рукою. Что это 
такое? (…) 4. Летом в огороде — свежие, зелёные, а 
зимою в бочке — жёлтые, солёные. (…) 5. Красные и 
чёрные, кислые и сладкие, так и просятся в рот, и в 
варенье, и в компот. (…)

Д л я  с п р а в о к: ягоды, снегирь, огурцы, поло-
тенце, таблетка.

 Слова какой части речи помогли вам узнать зага-
данные предметы? Что обозначают эти слова? На какие 
вопросы отвечают? С какой частью речи связаны? Кто 
главный в этой «связке»?
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ВСПОМНИТЕ
Имя прилагательное

  обозначает признак предмета;
  отвечает на вопросы  к а к о й? к а к а я? 

к а к о е? к а к и е?;
  в речи согласуется (ставится в том же роде и 

числе) с именем существительным, от которого 
зависит, к которому «прилагается».

3. Выпишите из упр. 2 отгадки (названия предметов) 
вместе с именами прилагательными, обозначающими 
признаки этих предметов.

Выделите окончания, обозначьте число, род (в един-
ственном числе) имён прилагательных.

                                                               ед. ч., м. р.
О б р а з е ц:  снегирь  (к а к о й?)  чернокрыл ый ,

   ед. ч., м. р.
красногруд ый .

4. Прочитайте.

 Синее небо. Синий подснежник,
 Синие тени. житель весенний,
 Синие реки на синей проталинке
 сбросили лёд. смело растёт.
                                                      Л. Яхнин

 Спишите. Сверху над именами прилагательными 
обозначьте число и род (в единственном числе). Раз-
берите по составу слово подснежник. 
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5. Прочитайте. Знаете ли вы эту 
сказку? Кто такой Умка? Объясните 
написание выделенных букв.

Однажды Умка улизнул от боль-
шой медведицы и отправился по-
видать странных медведей. Он шёл 
долго, пока не очутился на снеж-
ной полянке с тёмными островками 
зем ли. И тут он увидел маленького медвежонка на 
двух лапах. Он был в рыжеватой шкуре. И нос у него 
был розовый. Выбрасывая задние лапы вперёд, Умка 
побежал к двуногому медвежонку. Но незнакомец 
почему-то побежал от Умки. (По Ю. Яков леву)

Улизну́ть — уйти, скрыться незаметно, потихоньку.

 Выпишите только словосочетания «су ществитель-
ное + прилагательное» в единственном числе. Выделите 
окончания и обозначьте род имён прилагательных.

6. Поставьте имена прилагательные в том же роде и 
числе, что и существительные. Запишите словосочета-
ния. С каждым словосочетанием составьте предложение 
(устно).

(Зимний) дорога, (сильный) плечо, (полный) лу-
на, (дальний) моря, (синий) тени, (золотой) медаль, 
(осенний) ненастье, (интересный) книга, (злой) со-
бака, (важный) гусь, (хороший) настроение.

золото́й
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7. Прочитайте.

Густой зелёный ельник у дороги,
глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
к спине откинув тяжкие рога. 
                                              И. Бунин

 Найдите  в  тексте  и  прочитайте  словосочетания 
«существительное + прилагательное». Определите род 
(в единственном числе) имён прилагательных.

 Прочитайте текст ещё раз внимательно, по слогам. 
Объясните написание выделенных букв. Запишите под 
диктовку учителя. 

8. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. Обо-
значьте род и выделите окончания имён прила-
гательных.

1. Какой мяч по форме и цвету?
2. Какой ветер по силе и температуре?
3. Какая малина по цвету и вкусу?
4. Какое озеро по величине и глубине?

                        м. р.           м. р.

О б р а з е ц. Кругл ый  коричнев ый  мяч.На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



7

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

9. Прочитайте, как изменяются имена прилагательные 
в единственном числе.

Мужской род
                  -ой
к а к о й?    -ый
                  -ий

ледян ой
холодн ый
зимн ий  ветер

Женский род к а к а я?
    -ая

                  -яя
холодн ая
зимн яя  погода

Средний род к а к о е?
    -ое

                  -ее
холодн ое
зимн ее  утро

10. Прочитайте.

Вьюга

Вьюга снежная, пурга, Вы, проворные ткачи —
напряди� нам пряжи, вихри и метели,
взбей пушистые снега, дайте радужной парчи
словно пух лебяжий. для косматых елей.

С. Маршак

Парча́� — шёлковая ткань, затканная золотыми или 
серебряными нитями.

 Выпишите словосочетания «существительное + при-
лагательное». Обозначьте число и род (в единственном 
числе) имён прилагательных.
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11. Прочитайте словосочетания «существительное + 
прилагательное». Сравните окончания имён прилагатель-
ных в белорусском и русском языках.

Стар ы́  чалавек — ста́р ый  человек.
Чыст ы  голас — чист ый  голос.
Сін і  гальштук — син ий  галстук.
Радасн ая  вестка — радостн ая  весть.
Высок ая  дзяўчына — высок ая  девушка.
Вішнёв ае  варэнне — вишнёв ое  варенье.

 Спишите русский вариант словосочетаний. Над 
именами прилагательными укажите их род.

12. Прочитайте. Найдите словосочетание «существи-
тельное + прилагательное».

Замело, завьюжило
все кусты подряд.
В голубое кружево
нарядился сад.
             А. Чепуров

 Объясните написание выделенных букв. 
 Прочитайте ещё раз по слогам, запоминая написа-

ние всех слов. Выучите наизусть. Запишите по памяти.

13. Отгадайте загадки.

1. Конь стальной, хвост льняной. (…) 2. Зелёные 
листочки, жёлтые серё..ки, ст..ит в лесочке на белой 
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но..ке. (…) 3. Красный нос в землю врос, а з..лёный 
хвост снаружи. Нам з..лёный хвост не нужен, нужен 
только красный нос. (…)

Д л я  с п р а в о к:  берёза,  иголка  с  ниткой, 
морковь.

 Спишите загадки, вставляя пропущенные буквы. 
Допишите отгадки. Сверху над именами прилагатель-
ными обозначьте число и род (в единственном числе).

УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ

14. Прочитайте.

Незнайка носил яркую голубую шляпу, жёлтые 
брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком. 
Он вообще любил яркие краски. Нарядившись таким 
попугаем, Незнайка по целым дням слонялся по го-
роду, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. 
(Н. Носов)

 Найдите в тексте имена прилагательные. Прочи-
тайте текст ещё раз, опуская прилагательные. Как изме-
нился текст? Сделайте вывод о значении имён прила-
гательных в речи.

Имена прилагательные помогают уточнить, вы-
делить предмет из ряда одинаковых предметов 
(надень белую, а не синюю блузку), делают речь 
точной, яркой, выразительной.
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15. Выпишите из упр. 14 первое предложение, заме-
няя выделенные имена прилагательные другими (на вы-
бор). Получился ли у вас красочный портрет Незнайки?

Д л я  с п р а в о к: розовую, красную, алую; белые, 
бежевые; фиолетовую, сиреневую; синим, золоти-
стым.

16. Прочитайте текст. Запишите его, заменяя вы-
деленные имена прилагательные антонимами.

Белки

В вершинах редких ёлок устроены у белок холод-
ные гнёзда. В этих гнёздах белки воспитывают и 
кормят своих огромных бельчат, зимой спасаются от 
тёплых ветров.

Самый скучный, самый хлопотливый зверёк в 
наших лесах — шустрая белка. (По И. Соколову-Ми-
китову)

Д л я  с п р а в о к: маленький, тёплый, холодный, 
густой, весёлый.

 Подчеркните имена прилагательные волнистой ли-
нией. Укажите стрелкой их связь с именами существи-
тельными.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
   [ш]
скучно

ску́чно
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17. К именам прилагательным подберите синонимы 
и антонимы и запишите по образцу. 

О б р а з е ц: свежая (сегодняшняя — вчерашняя) газета.

Свежий вечер, свежий воздух, свежая рубашка, 
свежий хлеб.

Д л я  с п р а в о к: прохладный, тёплый, чистый, 
грязный, душный, мягкий, чёрствый.

18. Прочитайте. Какие имена прилагательные, свя-
занные с существительным хлеб, употреблены в пере-
носном значении? Выпишите эти словосочетания.

У народа есть слова:
«Хлеб — всей жизни голова».
Хлеб не только
белый,
серый,
сдобный,
«Докторский»,
ржано́й.
Он ещё, сказать к примеру,
трудовой и дарово́й.
Лёгкий — тяжкий,
горький — сладкий,
хлеб различен меж собой.
У него свои повадки.
У него характер свой…
                          В. Бакалдин

Дарово́й — полученный да́ром, бесплатный.

 Обозначьте окончания имён прилагательных.
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19. Замените в предложениях неправильно подо-
бранные имена прилагательные.

Лук  горький,  а  сахар  белый.  Яблоко  красное, 
а огурец лёгкий. Озеро глубокое, а лужа грязная. 
Печка тёплая, а лёд твёрдый. День светлый, а ночь 
длинная. 

 Запишите исправленные предложения. Обозначьте 
окончания имён прилагательных.

20. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
окончания имён прилагательных.

Пути-дороги

Асфа́льтов.., но́в..,
через леса сосно́в..,
через луга медо́в..,
через поля пшеничн..,
полянки земляничн.. —
во всей своей красе —
дождём умы́то, росами,
ука́тано колёсами,
раскинулось шоссе! 
                 С. Михалков

 Обозначьте окончания имён прилагательных.
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СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

21. Прочитайте. От второго слова данных словосо-
четаний образуйте имена прилагательные и запишите 
полученные словосочетания по образцу.

                                               м. р., ед. ч.
О б р а з е ц: журнал класса — классн ый  журнал.

Журнал класса — …, берег моря — …, утро осе-
нью — …, ранец школьника — …, медаль из золо-
та — …, магазин мебели — …, кора сосны — … .

 Как определить число и род имён прилагательных?

Имена прилагательные согласуются с именами 
существительными не только в числе, роде, но и в па-
деже. Как и имена существительные, имена прила-
гательные изменяются по падежам — склоняются.

22. Прочитайте, как склоняются имена прилагатель-
ные мужского и среднего рода.

Мужской род

И. лес какой? густ ой зимн ий
Р. леса какого? густ ого зимн его
Д. лесу какому? густ ому зимн ему
В. лес какой? густ ой зимн ий

зверя какого? лесн ого могуч его
Т. лесом каким? густ ым зимн им
П. о лесе каком? густ ом зимн ем
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Средний род

И. озеро какое? лесн ое дальн ее

Р. озера какого? лесн ого дальн его

Д. озеру какому? лесн ому дальн ему

В. озеро какое? лесн ое дальн ее

Т. озером каким? лесн ым дальн им

П. об озере каком? лесн ом дальн ем

 Сравните падежные окончания имён прилагатель-
ных мужского и среднего рода:
 а) в родительном, дательном, творительном и пред-

ложном падежах;
 б) в именительном и винительном падежах.

 В каких падежах имена прилагательные мужского 
и среднего рода имеют одинаковые окончания?

 У имени прилагательного окончание вопро-
са подсказывает, какое окончание у него должно 

быть. На пример, вопрос  о  к а к о́ м ? оз на чает, что 
у имени прилагательного будет окон чание или -ом 
(пос ле твёрдых согласных — о густ ом ), или -ем 

(после мягких согласных — о зимн ем ).

 В именительном падеже имена прилагатель-
ные мужского рода имеют окончания -о́й (под 

ударением — густ о́й ), -ый, -ий (в безударном по-

ложении — холо́дн ый , зи́мн ий ).
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 В винительном падеже в словосочетаниях 
с именами существительными муж ского ро да, 
обозначающими людей, живот ных, имена прила-
гательные имеют окон чания, как в родительном 
падеже (вижу  к о г о? зверя, зверя  к а к о г о? 

лесн ого ). В словосочетаниях с остальными име-

нами су ще ствительными — как в именитель ном 

па де же (вижу  ч т о? лес, лес  к а к о й? густ ой ).

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
В окончаниях -ого, -его имён прилагательных 

                                                    [в]          [в]
на месте буквы г произносится [в]: густого, зимнего

                                       [г]
(в белорусском языке: густога).

23. Используя таблицы склонения имён прилага-
тельных (упр. 22) в качестве образца, письменно про-
склоняйте словосочетания новый синий костюм, далё-
кое синее море. Обозначьте окончания имён прилага-
тельных.

Составьте с данными словосочетаниями два пред-
ложения, в одном из которых имена прилагательные 
стояли бы в творительном падеже, в другом — в пред-
ложном (устно).
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24. Прочитайте.  Определите  род  имён  прилага-
тельных.

Старый  надёжный  друг,  последний  школьный 
урок, интересное дополнительное задание.

 Опираясь на таблицы склонения имён прилагатель-
ных (упр. 22), поставьте данные словосочетания в форму 
винительного падежа. Запишите. Обозначьте окончания. 

25. Прочитайте.

Заяц жил на островке среди 
широкой реки. Река со страшным 
треском сбрасывала лёд. Но заяц 
не обращал на это внимания и спо-
койно спал под большим кустом. 
Вода в реке стала быстро прибы-
вать. Утром из воды торчал только 
крошечный кусочек острова. На 
нём росло толстое корявое дерево. 
Заяц стал прыгать на дерево, но 

каждый раз падал в холодную во́ду. Наконец он при-
мостился на толстом нижнем суку и стал терпеливо 
дожидаться конца наводнения. (По В. Бианки)

 Выпишите выделенные словосочетания. Обозначь-
те окончания имён прилагательных.

 Сверху над именами прилагательными укажите их 
падеж. Чтобы правильно выполнить задание, восполь-
зуйтесь памяткой.
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Как определить число, род, падеж 
имени прилагательного

 1. Найдите имя существительное, с которым свя-
зано имя прилагательное.

 2. Поставьте вопрос от имени существительного к 
имени прилагательному.

 3. Определите род, число, падеж имени существи-
тельного.

 4. Такое же число, род, падеж имеет связанное с 
ним имя прилагательное.

26. Прочитайте. Какие окончания имён прилага-
тельных пропущены?

Дорога шла через соснов.. лес. Среди заснеженных 
деревьев мы увидели больш.. деревянн.. строение. За 
высок.. забором слышались голоса людей и хрипл.. 
лай собаки. Открыв калитку, мы увидели просторн.. 
двор. Во дворе стоял высок.. черноволос.. мужчина и 
что-то объяснял худеньк.. подростку. У ног мальчика 
нетерпеливо вилял хвостом больш.. рыж.. пёс.

 Выпишите выделенные словосочетания. Обозначьте 
окончания имён прилагательных. Сверху над прилагатель-
ными и существительными укажите их род и падеж.

                                В. п.      В. п.
                                м. р.      м. р.
О б р а з е ц: через соснов ый  лес.

 

 

 

 

ПАМЯТКА
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27. Прочитайте. Объясните правописание выделен-
ных букв.

Начало марта. Зима ещё не сдала́сь. По ночам 
сильно подмораживает. Но с каждым днём солнце 
пригревает всё сильнее и сильнее. На пригорке у 
оврага снег уже растаял. Молодая зелёная весенняя 
травка смело потянулась из земли к солнцу.

 Выпишите последнее предложение. Подчеркните 
главные члены. Назовите словосочетание «существи-
тельное + прилагательное» со словом травка. В каком 
падеже стоят имена прилагательные в этом словосоче-
тании? Как вы это определили?

28. Прочитайте, как склоняются имена прилагатель-
ные женского рода.

И. травка какая? молод ая весенн яя

Р. травки какой? молод ой весенн ей

Д. травке какой? молод ой весенн ей

В. травку какую? молод ую весенн юю

Т. травкой какой? молод ой весенн ей

П. о травке какой? молод ой весенн ей

 Сравните вопросы родительного, дательного, тво-
рительного и предложного падежей и, соответственно, 
окончания имён прилагательных женского рода в пере-
численных падежах. Сделайте вывод.
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29. Используя таблицу из упр. 28 в качестве образ-
ца, просклоняйте словосочетания хорошая подруга, 
ранняя пора.

Составьте два предложения, в одном из которых одно 
словосочетание (на выбор) будет в форме творительного 
падежа, во втором — в форме предложного падежа.

30. Прочитайте, как изменяются имена прилагатель-
ные в единственном числе.

Падеж
Мужской 

род
Средний 

род
Женский 

род

И. какой?
-ой, -ый, -ий

какое?
-ое, -ее

какая?
-ая, -яя

Р. какого?
-ого, -его

какого?
-ого, -его

какой?
-ой, -ей

Д. какому?
-ому, -ему

какому?
-ому, -ему

какой?
-ой, -ей

В. какой?
-ой, -ый, -ий
или какого? 

-ого, -его

какое?
-ое, -ее

какую?
-ую, -юю

Т. каким?
-ым, -им

каким?
-ым, -им

какой?
-ой, -ей

П. о каком?
-ом, -ем

о каком?
-ом, -ем

о какой?
-ой, -ей
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31. Прочитайте. Выпишите словосочетания с име-
нем прилагательным зелёный. Обозначьте род и падеж 
главного и зависимого слов.

                    ж. р., П. п.               ж. р., П. п.
О б р а з е ц: на перине  (к а к о й?)  зелёной.

Сказка про краски

Если б всё на свете было
одинакового цвета,
вас бы это рассердило
или радовало это?
Кто решился бы отныне,
приходя домой усталым,
на зелёной спать перине
под зелёным одеялом?
И зелёной водой
на рассвете умываться,
и зелёным-презелёным
полотенцем утираться?
Видеть мир привыкли люди
белым, жёлтым, синим, красным.
Пусть же всё вокруг нас будет
удивительным и разным!
                                Е. Руженцев

32. Прочитайте.

Сквозь ветки орешника Буратино увидел краси-
вую лужайку. Посреди лужайки стоял маленький до-
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мик в четыре окошка. На ставнях были нарисованы 
солнце, луна и звёзды. Дорожки вокруг домика посы-
паны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая 
струйка воды.

Буратино на четвереньках влез на крыльцо. Посту-
чал в дверь. В домике было тихо. (По А. Тол стому)

 Спишите первый абзац текста. От выделенных 
имён существительных поставьте вопросы к связанным 
с ними прилагательным. Обозначьте род и падеж имён 
прилагательных.

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

33. Прочитайте. На какие вопросы отвечают и какие 
окончания имеют имена прилагательные в единственном 
числе? Во множественном?

Единственное число                 Множественное число

красивый синий цветок красивые синие цветы
красивое синее платье красивые синие платья
красивая синяя перчатка  красивые синие перчатки

ВСПОМНИТЕ
Во множественном числе имена прилагательные 

отвечают на вопрос  к а к и е? и имеют окончания 
-ые, -ие: прозрачн ые ,  лёгк ие  облака́.
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34. Прочитайте, как склоняются имена прилагатель-
ные во множественном числе.

И. цветы
какие?

красив ые син ие
звери красив ые могуч ие

Р. цветов
каких?

красив ых син их
зверей красив ых могуч их

Д. цветам
каким?

красив ым син им
зверям красив ым могуч им

В. цветы какие?
каких?

красив ые син ие
зверей красив ых могуч их

Т. цветами
какими?

красив ыми син ими
зверями красив ыми могуч ими

П. о цветах
каких?

красив ых син их
о зверя́х красив ых могуч их

 У имени прилагательного окончание вопро-
са подсказывает, какое окончание у него должно 
быть. Например, вопрос  к а к и х ? означает, что 
у прилагательного будет окончание или -ых (после 
твёрдых согласных — красив ых ), или -их (после
мягких согласных — син их ).

 В винительном падеже множественного чис-
ла имена прилагательные в словосочетаниях с 
существительными, обозначающими людей, жи-
вотных, имеют окончания, как в родительном 
падеже (вижу  к о г о? зверей, зверей  к а к и х? 
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красив ых ,  могуч их ). В словосочетаниях с осталь-
ными существительными — как в именительном 
падеже (вижу  ч т о? цветы, цветы к а к и е? 
красив ые , син ие ).

 Падеж имён прилагательных во множествен-
ном числе определяется, как и в единственном 
числе, по падежу имени существительного, с ко-
торым связано имя прилагательное.

35. Опираясь на таблицу (упр. 34), письменно про-
склоняйте словосочетания верные друзья, хорошие дела.

Составьте и запишите два предложения, в которых 
имена прилагательные стояли бы в винительном падеже. 

36. Прочитайте. Объясните правописание выделен-
ных букв.

Удивительная это была прогулка! Они шли гусь-
ком к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло 
холодное голубое небо. Как сказочные за́мки, под-
нимались к небу остроконечные утёсы Синих гор. 
Меж густых кедро́вых ветве́й бойко прыгали серые 
юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу 
отпечатались причудливые следы незнакомых зверей 
и птиц. (По А. Гайдару)

Идти́ гусько́м — один за другим.

 Спишите текст, начиная с четвёртого предложения. 
Найдите словосочетания «существительное + прилага-
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тельное» во множественном числе. Обозначьте оконча-
ния имён прилагательных.

 Укажите сверху падеж имён прилагательных. В ка-
честве опоры используйте таблицу (упр. 34).

37. Прочитайте.

Кому что по вкусу 

Природа помогает животным добывать необходи-
мую пищу.

Длинную шею жираф имеет потому, 
что питается верхними побегами кустов 
и деревьев.

Крохотная птичка колибри питается 
некта́ром. Через тонкую трубочку-клюв 
она сосёт цветочные соки.

Верблюд любит сухую колючую пустынную траву. 
Мягкие травы ему не по нутру. Вот и откладывает 
верблюд любимую пищу в горбы́, чтобы хватило её 
на длинную дорогу. (По В. Пескову)

приро́да
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 Выпишите предложения, в которых есть имена при-
лагательные в форме множественного числа. Найдите 
имена существительные, с которыми связаны эти при-
лагательные. Укажите падеж имён существительных и 
прилагательных.

38. Прочитайте стихотворение. О каких «кустах» 
рас сказывается в тексте? 

Вдруг из чёрной темноты
в небе выросли кусты.
А на них-то голубые,
пунцо́вые, золотые
распускаются цветы
небывалой красоты.
И все улицы под ними
тоже стали голубыми,
пунцовыми, золотыми,
разноцветными. 
                  К. Чуковский

Пунцо́вый — ярко-красный.

 Спишите. Найдите словосочетания «существитель-
ное + прилагательное». Над именами прилагательными 
укажите падеж. В качестве опоры используйте таблицу 
(упр. 34).
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ 

И МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

39. Прочитайте.

Высок.. человек взмахнул 
бледн.. рукой. Под нарастаю-
щий  гром  музыки  малинов.. 
бархатн.. занавес легко поплыл 
в сторону. Вначале Маша уви-
дела светл.. комнату, богат.. се-
стёр, злую мачеху. А затем свою 
маму — худеньк.. и красив.. в 
стареньк.. платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не 
могла оторваться от сцены. (По К. Паустовскому)

 Какие буквы следует писать в безударных оконча-
ниях имён прилагательных? Почему?

Написание безударных гласных в падежных 
окончаниях имён прилагательных можно прове-
рять разными способами.

I  с п о с о б

1. К имени прилагательному с безударным окон-
чанием подобрать проверочное прилагательное то го 
же рода и числа, но с ударным окончанием.

2. Проверочное имя прилагательное поставить 
на место проверяемого и выделить его окончание.

ПАМЯТКА
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3. Написать это окончание в проверяемом имени 
прилагательном.

Холо́дн..  осе́нн..  вечером  хорошо  погреться   
у костра.

1. Холо́дн ый  осе́нн ий — сух о́й (вечер). 
2. Сух и́м  вечером, в проверочном слове оконча-

ние -им. 
3. Пишем: холо́дн ым  осе́нн им (вечером). 

II  с п о с о б

1. Найти имя существительное, с которым свя-
зано имя прилагательное.

2. От этого имени существительного к имени 
прилагательному поставить вопрос.

3. Окончание вопроса подскажет, какое окон-
чание нужно писать у имени прилагательного.

Холо́дн..  осе́нн..  вечером  хорошо  погреться 
у костра.

1. Имена прилагательные холодным осенним 
свя заны с существительным вечером.

2. Вечером (к а к  и́ м ?) холодн ым  осенн им .
3. В вопросе окончание -им, значит, в оконча-

ниях имён прилагательных надо писать или -им, 
или -ым: холодн ым  осенн им (вечером).

40. Спишите четыре первых предложения из упр. 39. 
Опираясь на памятку, допишите пропущенные окончания 
имён прилагательных. Обозначьте их, объясните право-
писание.
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41. Прочитайте пословицы. Объясните их значение. 
Найдите в пословицах антонимы. Какой частью речи 
они являются? Объясните (с опорой на памятку) право-
писание пропущенных окончаний имён прилагательных.

1. Кто горяч.. молоком обжёгся, тот на холодн.. 
воду дует. 2. Маленьк.. дело лучше большого без-
делья. 3. Нов.. друзей наживай, а стар.. не теряй. 
4. Добр.. слово человеку — что дождь в засуху. 
5. В колюч.. кусте не спрячешься.

 Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. 
Обозначьте окончания имён прилагательных.

42. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выде-
лите окончания имён прилагательных. Обоснуйте 
правильность их написания.

В комнату вошла малышка в бел.. 
халате  с  небольш..  коричнев..  чемо-
данчиком в руках. У неё были пухл.. 
румян.. щёчки. Сер.. глазки строго смо-
трели из-за кругл.. роговы́х очков. Не-
знайка понял, что это и есть Медуница, 
о которой ему говорила Синеглазка. (По 
Н. Носову)

Роговы́е (очки) — сделанные из рого́в некоторых 
животных.
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43. Прочитайте текст. Объясните написание выде-
лен ных букв.

Малькина верность

Зимой у маленькой собачки 
Мальки появились два щенка. 
Они беспомощно барахтались в 
старой шапке. Малька не отхо-
дила от щенков.

Щенки  подросли.  Одного 
щен  ка увёз в город тракторист. 
Другого щенка забрали в сосед-
нюю деревню.

Каждое утро Малька бегала в деревню кормить 
своего сыночка. Кривые ножки так и мелькали по 
белому снегу. Хозяйка ругала Мальку, закрывала 
её в избе. Но всё было напрасно. В мороз и в холод 
собака бегала в чужую деревню. Там её ждал сынок.

Все дивились материнской верности Мальки. (По 
В. Белову)

 Прочитайте план и соотнесите его с текстом.

П л а н
 1. У Мальки появились щенки.
 2. Щенков разобрали.
 3. Каждый день Малька бегала в соседнюю деревню.
 4. Материнская верность.

 Используя план текста, напишите изложение.
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44. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущен-
ные буквы. Обозначьте окончания имён прилага-
тельных.

У певца был сильн.., звонк.., молод.. голос. При-
крыв глаза, он пел про широк.. син.. море. Каждый 
в зале мысленно представлял себе бескрайн.. морск.. 
даль и бел.. лёгкие облака на горизонте.

45. Прочитайте, согласовывая имена прилагательные 
в скобках с именами существительными, к которым они 
относятся. Определите падеж имён прилагательных.

(Белые дымчатые) струйками сыпался с деревьев 
снег. Кое-где на снег с (лёгкий) стуком падали (тя-
жёлый весенний) капли.

Весна! В это утро она впервые заявила о себе так 
решительно и настойчиво. (По Б. Полевому)

 Спишите, раскрывая скобки, первый абзац текста. 
Обозначьте окончания имён прилагательных.

46. Прочитайте. Какие окончания надо писать у имён 
прилагательных на месте пропущенных букв? Как вы 
это определили?

Хорошо пробежаться по морозцу в солнечн.. 
зимн.. утро! Улицы, вчера ещё уныл.., сплошь по-
крыты бел.. снегом. Причудлив.. узор мороза лёг 
на витрины магазинов и окна домов. Нежн.., мягк.. 
снежинки плавно кружа́тся в воздухе. Так легко 
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дышится и так хорошо́ на душе, что невольно улы-
баешься и хочется сказать этому чудн.. зимн.. утру: 
«Здравствуй, зима!» (По М. Шолохову)

 Выпишите  словосочетания  «существительное  + 
прилагательное». Выделите окончания прилагательных.

О б р а з е ц: в утро (к а к о е?) солнечн ое  зимн ее .

47. Прочитайте. Объясните написа-
ние выделенных букв.

Ворона

Вот ворона на крыше пока́той
так с зимы и осталась лохматой…
А уж в воздухе — вешние зво́ны,
даже дух занялся́ у вороны.
                                        А. Блок

Ве́шний — весенний.
Пока́тый — наклонный, постепенно понижа́ющийся.

 Прочитайте текст ещё раз внимательно, запоми-
ная написание каждого слова. Запишите под диктовку 
учителя.

48. Прочитайте, согласовывая стоящие в скобках 
имена прилагательные с именами существительными, 
от которых они зависят.

Вот по снегу (мягкие, неслышные) прыжками 
приблизился к сосне (тёмный длинный) зверёк. 
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Остановился, понюхал, по́днял кверху 
(острая) мордочку. (Верхний) губа  
приподняла́сь — мелькнули (острые 
хищные) зубы.

Это куница — гроза всех (мелкие 
лесные) зверей.

 Спишите, раскрывая скобки. У имён 
прилагательных обозначьте окон чания и 
укажите падеж.

49. Прочитайте. Какой снег называют на́стом? Как 
вы понимаете выражения зима с весною схо́дятся, что 
есть мо́чи, весна пла́вит снег?

Наст

В заснеженном лесу без лыж плохо. Да и на лы-
жах в глубоком рыхлом снегу тоже не сахар.

То ли дело по насту. Наст бывает в марте, когда 
зима с весной схо́дятся. Днём солнце греет что есть 
мо́чи, снег пла́вит — весна. Ночью морозец схваты-
вает мокрый снег прочной толстой коркой. Этот плот-
ный снег и есть наст.

Весело бежать по звонкому насту. Не нужны тя-
жёлые лыжи. Ступаешь, как летом, даже ещё лучше. 
Ни грязи тебе, ни кочек болотных. Всё под снегом: и 
боло́та, и бурело́м-вале́жник. Сверху наст вроде пар-
кета. Да такой прочный, что даже громадный лось 
не провалится. (По В. Морозову) 

Бурело́м-вале́жник — поваленные или поломанные 
бурей деревья.
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 Выпишите словосочетания «существительное + 
при лагательное». У имён прилагательных выделите окон-
чания и обозначьте падеж. Как вы определили падеж 
имён прилагательных?

50. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
окон чания имён прилагательных. Выделите их.

Перв.. зимн.. снежок бел.. пухом летит.
Перв.. лёгк.. мороз веселит и бодрит.
Хорошо по горе пролететь, как стрела.
Только шапку держи, чтоб осталась цела́.
                                       З. Александрова

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что обозначают и на какие вопросы отвечают 
имена прилагательные?

2. Со словами какой части речи согласуются (ста-
вятся в том же роде, числе и падеже) имена прилага-
тельные в предложении? Приведите примеры.

3. Как изменяются имена прилагательные в един-
ственном и множественном числе?

4. Как определить род, число, падеж имени при-
лагательного? Приведите примеры.

5. Расскажите о двух способах проверки написа-
ния безударных падежных окончаний имён прила-
гательных в единственном и множественном числе. 
Приведите примеры.

6. Какую роль выполняют имена прилагательные 
в речи? Приведите примеры.
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МЕСТОИМЕНИЕ

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

Местоиме́ние — бел. займеннік.

51. Прочитайте.

Если я сорву цветок,
если ты сорвёшь цветок,
если вместе я и ты,
если мы сорвём цветы,
опустеют все поляны,
и не будет красоты.
                   Т. Собакин

 Что означают выделенные слова? На какие вопро-
сы они отвечают?

Слова я, ты, он, она, оно, мы, вы, они назы-
ваются местоимениями. Само название «место-
имение» (место имени, вместо имени) говорит 
о том, что перечисленные слова-местоимения 
могут заменять в речи имена существительные: 
Ученица отвечала у доски. Она отлично знала 
пройденный материал.

Местоимение — это часть речи, которая не 
называет предметы, а только указывает на них. 
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52. Прочитайте. Кто, на ваш взгляд, мог вести такой 
диалог?

— Я на каникулах поеду в лагерь. А ты что бу-
дешь делать?

— А мы всей семьёй поедем к морю. Там живут 
мамины друзья. Они пригласили нас в гости.

— Вы всё лето там пробудете?
— Нет, только две недели.

 Перечислите местоимения, которые встречаются 
в данном тексте.

Местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они 
относятся к личным местоимениям. Они указы-
вают на лица, которые участвуют в речи.

Я, мы — местоимения 1-го лица.
Ты, вы — местоимения 2-го лица.
Он, она, оно, они — местоимения 3-го лица.
Личные местоимения бывают единственного 

и множественного числа.
Я, ты, он, она, оно — местоимения един-

ственного числа.
Мы, вы, они — местоимения множественного 

числа.
Местоимения 3-го лица единственного числа 

(он, она, оно) изменяются по родам: мужской 
род — он, женский род — она, средний род — оно.

Во множественном числе местоимения по ро-
дам не изменяются.
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53. Прочитайте, как изменяются личные местоимения.

Лицо Единственное число Множественное число

1-е я мы

2-е ты вы

3-е он, она, оно они

 Выпишите из упр. 52 личные местоимения. Опи-
раясь на таблицу, определите и обозначьте их лицо и 
число.

О б р а з е ц: я — 1-е л., ед. ч.

54. Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните 
их значение.

1. Как во́лка ни корми, он всё в лес смотрит.
2. Я — не я, и ложка не моя.
3. Чем больше ты кошку гладишь, тем выше она 

спи́ну задирает. 
4. Мы и сами с усами.
5. Слышал звон, да не знает, где он.
6. Я про Фому, а он про Ерёму.
7. Дай ему палец, так он всю руку откусит.

 Спишите. Подчеркните личные местоимения. Опи-
раясь на таблицу (упр. 53), определите их лицо и число 
(устно).
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55. Прочитайте. Объясните написание 
выделенных букв.

Ромашки

Знакомые с детства родные ромашки
мы рвём на лужайке у тихой реки. 
Как белые звёзды, средь розовой кашки
они развернули свои лепестки.
                            Вс. Рождественский

Ро́зовая ка́шка — кле́вер (бел. канюшы́на).
Средь — посереди́не.

 Прочитайте ещё раз внимательно, запоминая на-
писание каждого слова. Запишите под диктовку учителя. 
Подчеркните личные местоимения.

56. Отгадайте загадки.

Это что за зверь л..сной
встал, как столбик, под с..сной? 
Он стоит среди травы,
уш.. больше головы.

У занесённых снегом кочек,
под белой шапкой снеговой
нашли мы маленьк.. цв..точек,
полузамёрзший, чуть ж..вой.

 Спишите загадки, вставляя пропущенные буквы. 
Под черкните личные местоимения.

рома́шка
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ПО ПАДЕЖАМ 
(СКЛОНЕНИЕ)

Личные местоимения отвечают на те же во-
просы, что и имена существительные: (К т о?) 
Мальчики играли в шахматы. (К т о?) Они так 
увлеклись, что не замечали ничего вокруг себя. 
(К о г о?) Их интересовала только игра.

Как и имена существительные, личные место-
имения изменяются по падежам — склоняются.

57. Прочитайте, как склоняются местоимения 1-го и 
2-го лица.

Падеж Вопрос 1-е лицо 2-е лицо

Единственное число

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П. 

к т о?
к о г о?
к о м у?
к о г о?
к е м?
о  к о м?

я
меня
мне
меня

мной (-ою)
обо мне

ты
тебя
тебе
тебя

тобой (-ою)
о тебе

Множественное число

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

к т о? 
к о г о?
к о м у?
к о г о?
к е м?
о  к о м?

мы
нас
нам
нас
нами
о нас

вы
вас
вам
вас
вами
о вас
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 На какой вопрос отвечают местоимения в роди-
тельном и винительном падежах? В каких падежах ме-
стоимения 1-го лица изменяются одинаково? В каких 
падежах местоимения 2-го лица изменяются одинаково? 

58. Прочитайте, изменяя местоимения в скобках по 
смыслу. 

— Ты знаешь, как построить хорошую берлогу? 
Я научу (ты). (Ты) это пригодится. Нужно вырыть 
когтями небольшую ямку и улечься в неё поудоб-
нее. Над (ты) будет свистеть ветер, а хлопья снега 
будут сыпаться (ты) на плечи. 
Но ты лежи и не шевелись. Тер-
пи, пока над (ты) не вырастет 
огромный снежный сугроб. Тог-
да встань на все четыре лапы и 
выгни спи́ну — подними повыше 
потолок. Если не полени́шься, 
у (ты) будет хорошая берлога. 
Просторная и тёплая, как наша.

Так белая медведица учила 
маленького медвежонка Умку. 
(По В. Яковлеву)

 Объясните написание выделенных букв. 
 Спишите предложения, в которых надо было из-

менить местоимение ты по смыслу. Используя таблицу 
склонения местоимений 1-го и 2-го лица (упр. 57), опре-
делите падежи местоимения ты.
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59. Прочитайте текст. О какой форме речи (устной 
или письменной) рассказывается в тексте? В чем её 
значение  для  жизни  отдельного  человека  и  людей 
в целом?

Бывает так: никто ничего не говорит. И всё же 
люди оживлённо беседуют.

«Похоже на сказку», — подумаете вы. Между тем 
это странное явление и в этот миг перед вами.

Вы читаете то, что я написал. Выражая мои мыс-
ли, я изобразил эти слова несколько лет тому назад 
и за много километров от того места, где вы живёте. 
Вы не знаете меня. Я никогда в жизни не видел вас. 
Тем не менее мы вступили в беседу.

Значит, письмо — та же речь. (По Л. Успенскому)

 Перечислите личные местоимения и их падежные 
формы, которые встречаются в тексте. 

 Спишите предложения с выделенными местоиме-
ниями. Пользуясь таблицей (упр. 57), определите падеж 
местоимений я, вы. 

 Разберите по членам два последних предложения 
(из числа записанных). Какими членами предложения 
являются местоимения я, мы, вас?

В  предложении  личные местоимения  обычно  
бывают подлежащими или второстепенными чле-
нами.
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60. Прочитайте, изменяя данное в скобках ме-
стоимение я по смыслу (пользуйтесь таблицей 
из упр. 57).

Липка

Выросла я, липка, В полдень подо (я)
тоненькой и гибкой — спрячешься от зноя —
не ломай (я)! вырасти (я)!
Медоносным цветом Вместе, друг мой милый,
зацвету я летом — наберёмся силы.
береги (я). Ты люби (я)! 

П. Воронько

 Спишите, раскрывая скобки. Над местоимениями 
обозначьте их падеж.

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 3-го ЛИЦА С ПРЕДЛОГАМИ

61. Прочитайте, как склоняются местоимения 3-го 
лица.

Падеж Единственное число Множественное число

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

он
его
ему
его
им
о нём

оно
его
ему
его
им
о нём

она
её
ей
её
ею
о ней

они
их
им
их
ими
о них

 Различается ли склонение местоимений он и оно 
в единственном числе? Какая буква пишется в начале 
местоимений после предлога о в предложном падеже?
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62. Прочитайте. Добрым ли оказался Жук?

Добрый Жук

Однажды Муравей тащил сучок,
который был его гораздо тяжелее.
Ему навстречу полз Жучок —
такой толстяк и добрячок!..
И, труженика бедного жалея,
он так его спросил:
— Ты не останешься ль без сил?
Советую тебе, брось эту ношу!
— Нет, — Муравей сказал, — не брошу!
А если на меня тебе смотреть невмочь,
не проще ли помочь?
Как думаешь, сосед?
...Но добряка простыл и след!
                                        Е. Благинина

Невмо́чь — не по силам, невозможно.

 Назовите личные местоимения, которые встречают-
ся в тексте. С помощью таблицы склонения местоимений 
определите их лицо и падеж.

 Спишите первые четыре строчки текста. Подчерк-
ните местоимения 3-го лица.

63. Прочитайте, дополняя предложения пропущенны-
ми местоимениями 3-го лица. Поставьте к местоимениям 
вопросы и, опираясь на таблицу (упр. 61), определите 
их число и падеж.
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1. Я позвонила подруге и попросила … принести 
мне почитать книгу о жизни животных. 2. Щенок без 
у́стали бегал по двору. Он радостно лаял. … радова-
ло всё: зелёная травка, тёплый ветер, первые цветы. 
3. Накануне праздника в школу пришли ветераны. 
Дети встретили … на крыльце школы и преподнесли 
… красные гвоздики.

64. Поставьте местоимения 3-го лица он, она, они 
в родительном, дательном, винительном, творительном 
падежах с предлогами.

он она они
Р.
Д.
В.
Т.

у  к о г о?
к  к о м у?
н а  к о г о? н а  ч т о?
с  к е м?

 Запишите. Чем отличается склонение местоимений 
3-го лица с предлогами и без предлогов? Какая буква 
пишется в начале местоимений, если они стоят после 
предлогов? Подчеркните н.

 Составьте предложения с данными местоимениями 
(устно).

После предлогов в падежных формах местои-
мений 3-го лица в начале пишется н: доволен им, 
но пошёл с ним; написал ему, но подошёл к нему.

Предлоги с местоимениями, как и с другими 
словами, пишутся  р а з д е л ь н о: под ним, 
к ней, о тебе.
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ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
Их дом, их собака, их дело, их цветы.
Н е л ь з я: ихний, ихняя, ихнее, ихние!

65. Прочитайте. Какой это текст: повествование, описа-
ние, рассуждение? Сформулируйте главную мысль текста.

Глоток молока

Лада заболела. Чашка с моло-
ком стояла у неё возле носа. Но 
Лада отворачивалась. Позвали 
меня.

—  Лада,  —  обратился  я  к 
ней, — надо поесть.

Она подняла́ го́лову и забила 
хвостом. Я погладил её. От ласки 
жизнь заиграла у неё в глазах.

— Кушай, Лада, — повторил я и подвинул к ней 
блюдце.

Она протянула нос к молоку и залака́ла. Значит, 
через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, 
именно эти несколько глотков молока спасли ей 
жизнь. (По М. Пришвину)

Залака́ла — начала́ пить, вбирая молоко языком.

 Назовите личные местоимения, которые встреча-
ются в тексте. Определите их лицо.

 Спишите предложения, в которых есть местоиме-
ния с предлогами. Подчеркните их и укажите падеж.
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66. Прочитайте. Почему дед Ларион побежал во вре-
мя пожара за зайцем?

Осенью я ночевал у деда Лариона. В сенях у него 
спал заяц. Дед рассказал мне историю зайца.

Однажды на охоте деда застал лесной пожар. Дед 
стал убегать. Дым выедал ему глаза, сзади был уже 
слышен треск пламени. Вдруг у него из-под ног вы-
скочил заяц. Заяц бежал медленно и волочил задние 
лапы. Они у него обгорели.

Дед побежал за зайцем. Когда они выбежали из 
леса к озеру, оба упали от усталости.

Дед подобрал зайца, отнёс домой и вылечил его. 
С тех пор заяц-спаситель остался жить у деда. (По 
К. Паустовскому)

 Выпишите выделенные местоимения со словами, 
от которых они зависят. Обозначьте падеж местоимений.

                                              Р. п.
О б р а з е ц: спал (у  к о г о?) у него.

67. Из упр. 66 спишите три первых предложения, 
подчеркните главные члены.

УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ В РЕЧИ

68. Прочитайте текст. Как ласточка ловила насекомых? 

Однажды я шёл по лу́гу. Ко мне пристала ласточ-
ка. Ласточка кружилась около меня и задевала меня 
за плечо. Ласточка жалобно кричала, словно я о́тнял 
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у ласточки птенца. Я не понимал, что ласточке нуж-
но, и рассказал о ласточке деду.

Он посмеялся надо мной и разъяснил загадку. Че-
ловек идёт по лугу и спугивает сотни насекомых. Ла-
сточка уже не ищет их в траве. Ласточка летает около 
человека и ловит их на лету́. (По К. Паустовскому)

 Какое слово повторяется в тексте много раз? Как 
можно избежать повторов? Устно исправьте текст, за-
меняя по необходимости слово ласточка подходящими 
по смыслу местоимениями.

Употребление местоимений помогает избегать по-
втора одних и тех же слов.

69. Из упр. 68 спишите первый абзац, заменяя слово 
ласточка подходящими по смыслу местоимениями.

70. Прочитайте первый абзац текста. Понятно ли 
из отрывка, кого встретил доктор? Называет ли место-
имение он конкретное действующее лицо? С какой осо-
бенностью местоимений это связано? Дочитайте текст 
до конца.

Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел 
его. С обрывком верёвки на шее он сидел, забившись 
между брёвнами. Лоб и уши его были покрыты по-
белевшими рубцами.

о́коло
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Доктор привёл пса домой, вымыл тёплой водой с 
мылом и накормил. Ел пёс жадно, спешил и давился.

— Ну, теперь ступай спать! — сказал доктор, ког-
да пёс наелся. (По Ю. Казакову)

 Спишите три первых предложения, заменяя по 
необходимости выделенные местоимения именем су-
ществительным пёс в нужном падеже.

71. Прочитайте стихотворение. 

Пожелание друзьям

Пусть каждый день и каждый час
вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
а сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья,
даётся нам недёшево! 

                                   С. Маршак

 Определите падеж выделенных местоимений. Вы-
учите стихотворение наизусть.

Для выражения вежливости вместо местоимения 
ты употребляется местоимение вы. На письме 
при обращении к одному лицу для выражения 
вежливости местоимение вы и его падежные 
формы пишутся с большой буквы (Вы, Вас, Вам, 
Вами, о Вас).
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72. Составьте поздравление уважаемому человеку. 
Запишите его. Начните с приветствия.

О б р а з е ц: 

Уважаемый Геннадий Петрович!

Поздравляю Вас с днём рождения! 
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, хорошего настроения, больших достижений в 
спорте!

Ваш бывший ученик Иван Савченко.

73. Прочитайте.

Кто наказал его?

Я обидел товарища. Я толкнул 
прохожего. Я ударил собаку. Я на-
грубил сестре. Все ушли от меня. 
Я остался один и горько заплакал.

— Кто наказал его? — спросила 
соседка.

— Он сам наказал себя, — ска-
зала мама. (В. Осеева)

 Согласны ли вы со словами мамы мальчика? Про-
читайте текст повторно, заменяя выделенные место-
имения 1-го лица местоимениями 3-го лица. Запишите 
шестое предложение (изменённое) и разберите его по 
членам.
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74. Прочитайте, изменяя местоимения в скобках 
по смыслу.

Разговор с пчелой

(Я) ужалила пчела.
Я закричал: «Как ты смогла?!»
Пчела в ответ: «А ты как мог
сорвать любимый мой цветок?
Ведь он (я) был уж-жасно нуж-жен:
я берегла (он) на уж-жин».
                             М. Богородицкая

 Спишите. Обозначьте падеж изменённых местоиме-
ний. В первом предложении подчеркните главные члены. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое местоимение? Чем местоимение от-
личается от имени существительного?

2. Какие местоимения относятся к личным? Пере-
числите их.

3. Как изменяются личные местоимения? 
4. Местоимения какого лица в единственном чис-

ле изменяются по родам? 
5. Как изменяются личные местоимения единствен-

ного и множественного числа? Приведите примеры.
6. Как пишутся предлоги с местоимениями?
7. В чём особенность написания падежных форм 

местоимений 3-го лица после предлогов? Приведите 
примеры.

8. Какую роль выполняют местоимения в речи?
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ГЛАГОЛ

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

75. Прочитайте.

Незабудки расцветают, 
маргаритки щурят глаз,
подорожники мечтают —
вот роса зажжёт алмаз.
А в кустах, где всё так дико,
притаился хмурый ёж, 
раскраснелась земляника —
сколько ягод здесь найдёшь!
                        К. Бальмонт

 Выпишите из текста глаголы. Поставьте к ним воп-
росы.

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

ВСПОМНИТЕ
Глагол — это часть речи, которая обозначает 

действие предмета и отвечает на вопросы  ч т о  
д е л а т ь? ч т о  с д е л а т ь? ч т о  д е л а е т? 
ч т о  б у д е т  д е л а т ь? ч т о  с д е л а е т? ч т о  
д е л а л? ч т о  с д е л а л?. В предложении глагол 
обычно является сказуемым.
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76. Прочитайте. Какое слово является лишним в 
каждом ряду? Объясните почему.

Светлеть, светлый, светать, рассвести.
Растереть, вытереть, тёрка, тереть.
Бегать, бежать, побежать, побег.
Чистый, чистить, очистить, расчистить.

 Составьте и запишите предложения с выделенными 
словами. 

77. Рассмотрите рисунок. Подскажите ребятам, какие 
вопросы приведут их сначала в прошлое, потом — в на-
стоящее и, наконец, в будущее.

 Закончите предложение и запишите его.

Глаголы в настоящем времени отвечают на вопро-
сы …? …?, в прошедшем — …? …? …? …?, а в буду-
щем — …? …? …? …?. 
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78. Прочитайте.  Правильно  произносите  звуки 
[ч′],  [щ′].

В окне качается мохнатая сосновая ветка. Остро-
хвостая сорока села на неё, смешно перебирает цепки-
ми лапками и кланяется клювом. Кажется, ещё мгно-
вение — и сорока не удержится на пляшущей ветке, 
полетит вниз вместе с комочками снега. (С. Чёрный)

Це́пкий — крепко хватающий, цепляющийся.

 Найдите в тексте глаголы. Поставьте к ним вопро-
сы. Определите их время.

 Выпишите из текста предложение, в котором гово-
рится о том, что сделала сорока и что делает сорока. 
Сколько в нём сказуемых?

79. Прочитайте. В какое время (прошедшее, насто-
ящее или будущее) происходят данные события?

1. Тёмно-синие стрекозы летают над озером.
2. Ветер кружит в воздухе жёлтые листья.

 Измените глаголы так, чтобы они обозначали:
 а) действия, которые уже происходили;
 б) действия, которые ещё будут происходить.

80. Рассмотрите рисунки и составьте рассказ. За-
кончите его словами: С тех пор пошла слава про хра-
брость ежа. «У нас ёж — богатырь», — шёпотом со 
страху говорили звери.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



53

  — Я тебя съем!                     — Попробуй!

                                              — Ой-ой-ой!

— Меня ёж за язык           — Я огромного зверя 
          укусил!                   победил, должно быть,
                                                      льва!

 Какой текст вы сочинили — описание или пове-
ствование?

1

5

43

2

6
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81. Прочитайте. Какую часть речи «потерял» автор? 

Весна …, но медленно. В лесу … последние клочки 
снега. В озере, ещё не совсем растаявшем, … лягуш-
ки. Орех …, но жёлтой пыльцой его серёжки не … . 
Птичка на лету … веточку, и не … от веточки жёлтый 
дымок. (М. Пришвин)

 Спишите, вставляя в текст нужные глаголы. По-
ставьте к ним вопросы (устно). По вопросам определите 
число и время глаголов.

Д л я  с п р а в о к: движется, исчезают, высуну-
лись, цветёт, пыля́т, зацепит, полетит.

82. Прочитайте. С какой целью автор использует 
глаголы — чтобы рассказать о событиях или описать 
разные предметы? 

По чистому сне́гу бежит мыш-
ка. Увидела на снегу́ сосновую 
шишку, ухватила зубом, скребёт 
и всё чёрным глазом поглядыва-
ет — нет ли хоря́.

А злой хорь по мышиным следам ползёт, красным 
хвостом снег метёт.

Рот разинул — вот-вот на мышь кинется.
Вдруг мышка царапнула нос о шишку да с пере-

пугу — как нырнёт в снег! Хвостом только вильну-
ла — и нет её.
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Хорь даже подпрыгнул от досады. 
И, злющий, голодный, побрёл домой 
по белому снегу. (А. Н. Толстой)

Хорь, хорёк — хищный зверёк.

 Выпишите из текста глаголы в таком порядке:
 Мышка (ч т о  д е л а е т?) …, …, … .
 Мышка (ч т о  с д е л а л а?) …, …, … .
 Хорь (ч т о  д е л а е т?) …, …, … .
 Хорь (ч т о  с д е л а л?) …, …, … .
 Какие глаголы вы не выписали из текста? Почему? 

83. Сравните глаголы в парах. Что у них общего и 
чем они отличаются?

рисовал — нарисовал будет рисовать — нарисует
красил — выкрасил будет красить — выкрасит
таял — растаял будет таять — растает 

 Запишите предложения, вставляя вместо точек 
один из выделенных глаголов.

Это было вчера: Женя … в тетради мышонка.
Это будет завтра: Женя … в тетради мышонка.

 Сравните записанные предложения. Одинаковы ли 
они по смыслу?

84. Какой глагол (рисует или нарисует) вы вставите 
в предложение Женя … в тетради мышонка, чтобы 
подчеркнуть, что действие происходит в настоящее 
время? 
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85. Рассмотрите рисунки.

 Ответьте на вопросы.
 1. Почему отдыхают глаголы Красил и Выкрасил?
 2. Почему работает только глагол Красит? Почему 

одновременно с ним не работает глагол Выкрасит?

Глаголы, которые отвечают на вопросы  ч т о  
с д е л а е т? ч т о  с д е л а ю т? ч т о  с д е л а л? 
ч т о  с д е л а л и?, настоящего времени не     
имеют. Они представляют действия только в
прошедшем и будущем времени. 

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



57

86. Прочитайте. Вспомните, как пишется не с глаго-
лами. Спишите, раскрывая скобки.

1. Скажешь — (не) воротишь, напишешь — (не) 
сотрёшь.

2. (Не) говори, что делал, а говори — что сделал. 
3. Чужим умом в люди (не) выйдешь.
4. Хвастать — (не) косить, спина (не) болит.

 Как вы понимаете смысл этих пословиц? Придумай-
те историю (или просто ситуацию), описание которой вы 
могли бы закончить пословицей Не говори, что делал, 
а говори — что сделал.

87. Прочитайте. Спишите текст, вставляя пропу-
щенные буквы. В скобках укажите число и время 
глаголов.

О б р а з е ц. Белка перелетела (ед. ч., прош. вр.) с одного 
дерева на другое.

Летнее солнышко пригрело лес. На ни..ких кустах 
с тройча́тыми лист..ями появились беленькие глазки 
цв..тов з..мляники. Чуть позже з..мляника протянет 
тебе похожие на алые капельки прод..лговатые душ..-
стые ягоды. Вкусные, ароматные, они просто тают на 
языке. (Н. Артюхова)

 В каждом предложении найдите подлежащее и 
сказуемое (устно). Какими частями речи они выражены?

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



58

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА

88. Прочитайте. Обратите внимание на выделенные 
в тексте глагольные формы. Вспомните, как они назы-
ваются и на какие вопросы отвечают.

Каждое  утро  я  встаю  с  одной  мыслью  —  надо 
прожить день так, чтобы не потерять понапрасну ни 
минуты…

Будильник кашляет раз, другой. Наверное, про-
чищает горло перед тем, как затянуть утреннюю пе-
сенку. Но не успевает. Я бросаюсь на будильник, как 
вратарь на шайбу. В будильнике что-то щёлкает, и он 
обиженно замолкает. А чего обижаться? Не хватало 
ещё, чтобы его грохот разбудил папу с мамой. Пусть 
поспят подольше. (В. Машков)

 С помощью каких глаголов описываются действия 
будильника? В каком значении (прямом или переносном) 
использует их автор? 

Каждый глагол имеет особую форму, которая 
называется начальной (или неопределённой) 
формой.

Неопределённая форма глагола оканчивает-
ся на -ть, -ти, -чь — забыть, трясти, сжечь 
и отвечает на вопросы  ч т о  д е л а т ь? ч т о  
с д е л а т ь?. 
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89. Прочитайте. Найдите однокоренные глаголы. По-
ставьте к ним вопросы и запишите парами.

О б р а з е ц: плыть (ч т о  д е л а т ь?) — переплыть (ч т о 
с д е л а т ь?).

Нести, сорвать, выбросить, пугать, беречь, отцве-
сти, рвать, донести, бросить, сберечь, цвести, испугать. 

 Выделите приставки у глаголов, отвечающих на 
вопрос  ч т о  с д е л а т ь?.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
пуга́ть, нести́, идти́, прийти́, нагиба́ться, класть

90. Прочитайте. Выпишите из текста глаголы и поставь-
те их в неопределённую форму. Запишите по образцу.

О б р а з е ц: сверкал (ч т о  д е л а л?) — сверкать (ч т о 
д е л а т ь?).

Однажды Незнайка встретил Кнопочку на берегу 
реки. Они сели на большой зелёный огурец. 

Ветерок тихо шуршал в траве и поднимал на воде 
лёгкую рябь. Тысячи солнечных зайчиков плясали на 
огуречных листьях, отчего всё выглядело каким-то 
необычным, волшебным. (Н. Носов)

Рябь — мелкие волны.

 Определите падеж выделенных имён существи-
тельных.

 Найдите в тексте однокоренные слова. Чем они 
отличаются друг от друга?
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91. Прочитайте. Измените данные словосочетания 
по образцу и запишите. 

О б р а з е ц: принесут розы — принесли розы — принес-
ти розы. 

Разберут по составу, испекут торт, примут на ра-
боту, подметут пол, положат на стол, бегут по дороге. 

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
нача́ть — на́чали
приня́ть — при́няли
заня́ть — за́няли
положи́ть — положи́ли

92. Прочитайте слова, вставляя ч или чь. Отличаются 
ли ч и чь в произношении?

Заже.., сила.., ре.., привле.., скрипа.., полно.., 
увле.., сбере.., тка.., испе.., гра.., выстри.., кирпи.., 
пересе.. .

 Запишите слова по группам: 1) ь пишется; 2) ь не 
пишется.

93. Прочитайте глаголы. В какой форме они нахо-
дятся в словарях? Запишите по образцу.

О б р а з е ц: работала, работает — работать. 

Заметила, заметит — … . 
Смеялась, смеётся — … . 
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Извинила, извинит — … .
Благодарила, благодарит — … .
Сплела, сплетёт — … . 
Стригла, стрижёт — … .

 С неопределёнными формами выделенных глаго-
лов составьте словосочетания, используя имена суще-
ствительные: прохожий, шутка, друг.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
Извинить (к о г о?) друга, сестренку, брата.
Благодарить (к о г о?) бабушку, маму, подружку.
Смеяться (н а д  к е м?  ч е м?) над клоуном, над 

шуткой.

94. Как вы понимаете выражения: бить баклуши, 
втирать очки, заморить червячка, прикусить язык, 
сгущать краски? Какими глаголами их можно заменить? 
Запишите по образцу.

О б р а з е ц: бить баклуши — бездельничать.

Д л я  с п р а в о к: замолчать, преувеличивать, 
перекусить, обманывать, бездельничать.

95. Прочитайте. Объясните правописание про-
пущенных букв. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы.

П..года по-разному действовала на ж..телей Цве-
точного города.
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Знайка, например, г..ворил, что самая скверная 
п..года не мешает ему сидеть дома и работать. А поэт 
Цветик рассказывал, что он любит залезть в пр..лив-
ной дождь на чердак, лечь там п..удобнее на сухих 
лист..ях и слушать, как д..ждевые капли стучат по 
крыш.. . От этого становится так х..рошо на душ.., 
так приятно. И хочется сочинять стихи! (Н. Носов)

 Подчеркните глаголы в неопределённой форме. 
Поставьте к ним вопросы (устно).

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ПО ЛИЦАМ И ЧИСЛАМ (СПРЯЖЕНИЕ)

96. Прочитайте, что рассказывают о себе глаголы 
Повторять и Запомнить.

Мы, глаголы, очень любим менять свои лица и 
числа.

Если нужно рассказать о своих действиях и по-
ступках — на помощь придут глаголы 1-го лица 
единственного числа: я повторяю, я запомню.

Разговаривать с другом помогают глаголы 2-го 
лица: ты повторяешь, ты запомнишь.

Глаголы 3-го лица нужны при описании действий 
разных лиц или предметов: он (она) повторяет, он 
(она) запомнит.

Когда речь идёт о действиях нескольких лиц или 
предметов, обращаются к глаголам 1, 2, 3-го лица 
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множественного числа: мы повторяем, мы запомним; 
вы повторяете, вы запомните; они повторяют, они 
запомнят.

 Выпишите из текста глаголы 1, 2, 3-го лица един-
ственного и множественного числа вместе с местоиме-
ниями. Определите время глаголов. 

97. Прочитайте вопросы и запишите ответы на них. 

1. Куда ты едешь на велосипеде?
2. В какие игры вы с другом играете дома?
3. Где прячутся от дождя цыплята?
4. Кто поливает огурцы на грядках? 

 Какие глагольные формы «помогли» вам ответить 
на вопросы? Почему? 

98. Прочитайте отрывок из повести-сказки Виталия 
Губарева «Королевство кривых зеркал». Выпишите из 
текста глаголы 1-го и 2-го лица единственного и множе-
ственного числа. Поставьте к ним вопросы.

О б р а з е ц: шумишь (ч т о  д е л а е ш ь?) — 2-е л., ед. ч. 

— Я очень довольна, что выехала на прогулку и 
встретила вас, — певуче и ласково проговорила пре-
красная дама. — Вы переночуете в замке. Вам надо 
отдохнуть.

— Мы не останемся в замке, — тихо сказала Оля.

велосипе́д
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— Я угощу вас мороженым. Или вы больше лю-
бите шоколад?

Яло незаметно толкнула Олю и шепнула, глотая 
слюнки:

— Шоколад, Оля! Ты же так любишь шоколад!
— Нет, мы торопимся, Яло.
— Оля, я так устала! Я просто умру от голода.
— Хорошо, — кивнула головой Оля, сдаваясь. — 

Сударыня, мы переночуем в вашем замке. (В. Губарев)

Суда́рыня — форма вежливого обращения к женщине. 

 Почему при построении текста автор использовал 
глаголы 1-го и 2-го лица единственного и множественного 
числа?

99. Прочитайте. Продолжите предложения и запиши-
те их. В скобках укажите лицо и число глаголов.

1. Лыжник бежит (…) … .
2. Машина бежит (…) … .
3. Время бежит (…) … . 
4. … бегут (…) облака. 

Д л я  с п р а в о к: незаметно, по заснеженному 
лесу, по горной дороге, высоко-высоко в небе.

 В каких предложениях глагол бежать употреблён 
в прямом значении, а в каких — в переносном?

 Как изменится глагол бежать, если нужно:
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 1) рассказать о себе: я …; о себе и друге — 
мы … ? 

 2) сказать другу: ты … после меня; или друзьям: 
вы … позже?

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, бегут

100. Прочитайте, выбирая нужные глаголы. Свой вы-
бор объясните.

1. В воздухе (мелькает, мелькают) пушинки сне-
жинок. 2. Вы когда (переедете, переедем) на новую 
квартиру? 3. «Ты почему не (делаем, делаешь) уроки, 
Пётр?» — строго спросила мама. 4. В каждом доме и 
квартире мы с утра газету (ждешь, ждём).

 Выпишите предложения с глаголами в таком по-
рядке: а) 1-го лица множественного числа; б) 2-го лица 
множественного числа; в) 3-го лица множественного 
числа.

101. Прочитайте. Спишите, подчеркните в тексте 
глаголы настоящего и будущего времени. В скоб-
ках укажите их лицо и число. 

О б р а з е ц. На лесной опушке горит (3-е л., ед. ч.) костёр.

Синяя стрекоза намокла от росы и спит. Я осто-
рожно беру её за крылышки — она не шевелится. Мы 
с Костей сидим на берегу озера и терпеливо ждём, 
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когда солнце вернёт её к жизни. Где оно пригреет, 
там обсыхают и просыпаются синие стрекозы. И сра-
зу — стрелкой в воздух: и замирают на месте, ни 
вверх, ни вниз, ни в сторону. (М. Осоргин)

 Определите тип текста (повествование, описание, 
рассуждение). Какую роль играют в нём глаголы?

102. Изучите, как изменяются глаголы настоящего и 
будущего времени по лицам и числам.

Настоящее время

я зов у , крич у

звать
кричать 

мы зов ём , крич им

ты зов ёшь ,
     крич ишь

вы зов ёте , 
     крич ите

он зов ёт ,
     крич ит

они зов ут , 
      крич ат

Будущее время

я позов у , 
   закрич у

позвать
закричать 

мы позов ём , 
      закрич им

ты позов ёшь , 
     закрич ишь

вы позов ёте ,
     закрич ите

он позов ёт , 
    закрич ит

они позов ут ,
      закрич ат

 Какие окончания имеют глаголы 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа? 
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Глаголы в настоящем и будущем времени из-
меняются по лицам и числам. 

Я мо ю , ты мо ешь , он мо ет , мы мо ем , вы 
мо ете , они мо ют .

Я вымо ю , ты вымо ешь , он вымо ет , мы 
вымо ем , вы вымо ете , они вымо ют .

Изменение глаголов по лицам и числам на-
зывается спряжением. 

103. Используя таблицу из упр. 102, измените по 
лицам в единственном и множественном числе глаголы 
думать и гореть. Запишите, выделите окончания.

104. Прочитайте и отгадайте загадки. Запишите одну 
из них (на выбор) вместе с отгадкой. 

1. Ветви белой краской разукрашу,
 брошу серебро на крышу вашу.
 Тёплые весной придут ветра
 и меня прогонят со двора.

2. Ты весь мир обогреваешь,
 и усталости не знаешь,
 улыбаешься в оконце,
 и зовут тебя все … .

 Найдите в загадках глаголы. Укажите их время, 
лицо и число. Вспомните из уроков белорусского языка, 
как можно определить лицо и число глагола.
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Лицо и число глагола определяются:
 по местоимению и окончанию глагола:

Я открыва ю  (1-е л., ед. ч.) дверь.
Иногда вы замеча ете  (2-е л., мн. ч.) росу на 

осиновых листьях. 
 только по окончанию глагола:

Ид ёшь  и слыш ишь  (2-е л., ед. ч.) — шурш ит 
(3-е л., ед. ч.) трава.

Разжига ем  (1-е л., мн. ч.)  костёр,  суш им 
(1-е л., мн. ч.) одежду.

105. Прочитайте.

Как кто спрягается

Встретились однажды глаголы Стричь, Искать и 
Вытереть и давай друг другу жаловаться. 

— Ох, как трудно мне спрягаться, — говорит гла-
гол Стричь. — Я стригу, но ты стрижёшь, он стри-
жёт. Мы стрижём, вы стрижёте, а они стригут.

— И мне нелегко, — отвечает ему глагол Ис-
кать. — Как начинаю менять свои лица и числа, так 
мой корень -иск- в -ищ- превращается: я ищу, ты 
ищешь, он ищет, мы ищем, вы ищете, они ищут. 

— А мой корень букву е теряет, — жалобно про-
молвил глагол Вытереть. — Я вытру, ты вытрешь, 
он вытрет, мы вытрем, вы вытрете, они вытрут. 
(Т. Николаева)

ПАМЯТКА
На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



69

 Выпишите глаголы стричь, искать и вытереть в 
1, 2, 3-м лице единственного и множественного числа. 
Запомните, как они спрягаются.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
стригу́, стрижёшь, стрижёт, стрижём, стрижёте, 

стригу́т
ищу́, и́щешь, и́щет, и́щем, и́щете, и́щут
вы́тру, вы́трешь, вы́трет, вы́трем, вы́трете, вы́трут

106. Запишите глаголы спросить — спрашивать в 
1, 2, 3-м лице единственного и множественного числа. 
Выделите окончания. При затруднении обращайтесь к 
таблице из упр. 102.

 Какие из записанных вами глаголов будут иметь 
значение настоящего времени, а какие — будущего?

 Может ли глагол спрашивать обозначать действия, 
которые ещё только будут происходить?

Глаголы, которые в неопределённой форме 
отвечают на вопрос  ч т о  д е л а т ь?, в будущем 
времени изменяются так:

смешить
ед. ч. мн. ч.

буду смешить
будешь смешить
будет смешить

будем смешить
будете смешить 
будут смешить
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107. Прочитайте. 

Алым румянцем красит август кисти рябин. Этот 
узор будет держаться долго. Лес уронит листья, все 
полиняет, поблёкнет, а эта красная дробь будет ви-
сеть. И будут слетаться к рябинам дрозды, пока на 
ветках не останется ни одной ягодки. (В. Песков)

 Сначала выпишите из текста глаголы, которые от-
вечают на вопрос  ч т о  с д е л а е т?, затем — гла-
голы, которые отвечают на вопросы  ч т о  б у д е т  
д е л а т ь? или  ч т о  б у д у т  д е л а т ь?.

108. Прочитайте. Определите, какие глаголы «по-
теряны» при спряжении.

Вырою, выроет, выроем, выроете.
Взмахнёшь, взмахнёт, взмахнём, взмахнут.
Отдыхаю, отдыхаешь, отдыхаете, отдыхают, буду 

отдыхать, будет отдыхать, будем отдыхать, будут от-
дыхать.

 Спишите, вставляя пропущенные глаголы. 

I И II СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

109. Прочитайте. О чём говорится в тексте? Сколько 
в нём смысловых частей?

Было у царя Глагола два сына — I спряжение 
и II спряжение. Призвал однажды царь сыновей и 
сказал им:
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— Стар я стал, дети мои, трудно мне управлять 
государством. Пришло время вам заменить меня. 
Даю вам три дня и три ночи, чтобы вы решили, как 
вам царствовать. 

Думали сыновья три дня и три ночи и решили. 
I спряжение будет править теми глаголами, кото-

рым изменяться по лицам и числам помогают окон-
чания -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете 
(-ёте), -ут (-ют).

А II спряжение останется с глаголами, которые 
при изменении по лицам и числам приобретают окон-
чания -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). (По 
В. Волиной)

 Найдите в тексте ответ на вопрос: «Как решили 
царствовать сыновья царя Глагола?» 

110. Рассмотрите рисунок. Помогите глаголам ле-
тать и лететь найти свои формы. 
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 Запишите глаголы летать и лететь в 1, 2, 3-м 
лице единственного и множественного числа. Выделите 
окончания.

О б р а з е ц:
 летать лететь
 Я …, мы … . Я …, мы … .
 Ты …, вы … . Ты …, вы … .
 Он …, они … . Он …, они … .

 Объясните, почему глагол летать при изменении 
по лицам и числам (спряжении) имеет окончания -ю, 
-ешь, -ет, -ем, -ете, -ют, а у глагола лететь — окон-
чания -у, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят. 

Глаголы первого (I) и второго (II) спряжения 
отличаются друг от друга окончаниями.

Глаголы I спряжения имеют окончания -у (-ю),
-ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), 
-ут (-ют).

Глаголы II спряжения имеют окончания -у (-ю),
-ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).

111. Прочитайте и отгадайте загадку. Запишите её 
вместе с отгадкой. Выделите глагольные окончания. 
В скоб ках укажите спряжение глаголов.

О б р а з е ц: толкн ёт  (I спр.)

Улыбнёшься — улыбнётся,
засмеёшься — засмеётся.
Бровь нахмуришь — повторит,
жалко, что не говорит. 
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ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
повтори́шь,  повтори́т,  повтори́м,  повтори́те, 

повторя́т

112. Прочитайте. Определите, к какому спряжению 
относятся глаголы плыть, нести, свистеть, дружить, 
гореть, привезти, помочь, отмечать, ответить, если 
по лицам и числам они изменяются так: плывёшь, не-
сём, свистите, дружим, горит, привезёшь, поможете, 
отмечает, ответят. 

Запишите глаголы в два столбика по образцу.

О б р а з е ц:

      I спряжение                                II спряжение
вышить — вышь ем                  нарушить — наруш ат

113. Прочитайте. 

Я очень люблю в выходной день утром залезать 
к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. 
Когда-нибудь мы будем жить просторней и купим 
собаку. Я буду с ней заниматься и буду её кормить. 
Она будет потешная и умная и будет выпрашивать 
у меня сахар. Я буду за нею сам вытирать лужицы, 
а она будет ходить за мной как верный пёс. (По 
В. Дра гунскому)

 Выпишите из текста глаголы будущего времени, ко-
торые отвечают на вопросы  ч т о  б у д у  д е л а т ь? 
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ч т о  б у д е т  д е л а т ь? ч т о  б у д е м  д е л а т ь?. 
Определите их лицо и число.

 Продолжите (устно) спряжение глагола кормить 
в будущем времени:

 Я буду кормить, ты … …, он … … .
 Мы … …, вы … …, они … … .
Какой глагол изменяется при спряжении глагола кор-

мить в будущем времени? Какие окончания он имеет?

У глаголов, которые в неопределённой форме 
отвечают на вопрос  ч т о  д е л а т ь?, при спря-
жении в будущем времени изменяется только 
глагол быть.

Я буд у  делить, ты буд ешь  делить, он 

буд ет  делить.

Мы буд ем  делить, вы буд ете  делить, они 

буд ут  делить.

114. Прочитайте. К глаголам будущего времени под-
берите глаголы настоящего времени (лицо и число 
глаголов должны совпадать). Определите спряжение 
гла голов и запишите парами по образцу.

О б р а з е ц: будешь ходить — ходишь (II спр.).

Будет греметь, будете кричать, будут молчать, 
будешь жить, будете ждать, будут следить, будешь 
звонить, будем шуметь.
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ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
звоню́,  звони́шь,  звони́т,  звони́м,  звони́те, 

звоня́т

115. Прочитайте, употребляя глаголы в скобках в 
нужной форме.

Я быстро собрался и пошёл к Алику Сорокину. 
Он у нас в классе лучше всех по математике учится.

(Приходить) я к нему, а он (сидеть) за столом 
и сам с собой (играть) в шахматы.

— Вот хорошо, что ты пришёл! — (говорить). — 
Сейчас мы с тобой (играть).

— Да я не затем пришёл, — (говорить) я. — 
Я думал, мы математику (делать).

— Математику мы после (решить). Я тебе всё 
(объяснить) и ты (понять) в два счёта. А в шахматы 
тебе обязательно надо научиться играть, потому что 
шахматы развивают способности к математике. (По 
Н. Носову)

 Выпишите из текста глаголы парами: глагол, дан-
ный в скобках, — глагол, который вы образовали. Ука-
жите время, лицо, число и спряжение глаголов.

О б р а з е ц: думать — думаешь (наст. вр., 2-е л., ед. ч., 
I спр.). 
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ Е, И 
В ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЯХ ГЛАГОЛОВ

116. Прочитайте.

Как-то раз глаголы Думать и Клеить, грустные, 
сидели на скамеечке. Увидели их глаголы Сбить и 
Объяснить и говорят: «Что с вами, друзья? Почему 
вы одни, когда все вокруг веселятся?» 

— Хорошо вам всем веселиться, — отвечают им 
глаголы Думать и Клеить. — У вас все окончания 
ударные. Всегда точно знаешь, какую букву — е или 
и — в них писать нужно. А вот когда нас спрягать 
начинают — ошибок хоть пруд пруди! Окончания-то 
у нас безударные! 

— Да, ошибки в окончаниях — вещь малоприят-
ная. Хуже зубной боли. — задумчиво протянул гла-
гол Сбить. — Но неужели вам никак нельзя помочь? 

— Можно! — воскликнул глагол Объяснить. — 
Чтобы  правильно  написать  безударное  окончание 
глагола, нужно знать его спряжение. А спряжение 
ваше мы будем узнавать по неопределённой форме. 
Глаголы, которые оканчиваются на -ить, мы отнесём 
ко II спряжению, а все остальные — на -оть, -еть, 
-ать, -ять, -ыть, -уть — к I спряжению. И тогда 
ошибок не будет. (Т. Николаева)

 Ответьте на вопросы.
 1. Почему грустили глаголы Думать и Клеить? 
 2. Как предложил помочь глаголам с безударными 

окончаниями глагол Объяснить? 
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 Выпишите из текста, как можно определить спря-
жение глаголов с безударными окончаниями. 

117. Прочитайте. Найдите глаголы с безударными 
окончаниями. Поставьте их в неопределённую форму. 
Запишите парами по образцу.

О б р а з е ц: лов ишь  — ловить (II спр.).

Наблюдаем, чистишь, звенит, служат, поёте, за-
дрожишь, выходим, включа́т, шелестите, засушат, 
созреет, прыгаем, гремит. 

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
включу́, включи́шь, включи́т, включи́м, вклю-

чи́те, включа́т

Спряжение глаголов с безударными оконча-
ниями узнаю́т по неопределённой форме.

Если неопределённая форма оканчивается 
не на -ить, то глагол относится к I спряжению: 

опоздать → опозда ю , опозда ешь , опозда ет , 
опозда ем , опозда ете , опозда ют .

Если неопределённая форма оканчивается 
на -ить, то глагол относится ко II спряжению: 

просить → прош у , прос ишь , прос ит , прос им , 
прос ите , прос ят .
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118. Распределите глаголы по группам: 
 1) I спряжение; 
 2) II спряжение.

Светлеть, советовать, заметить, ответить, колы-
хать, носить, устроить, укрыть, тянуть, ползать, 
оценить.

 С выделенными глаголами составьте предложения.

119. Прочитайте. Выпишите глаголы 1-го лица един-
ственного числа. Выделите окончания, в скобках укажите 
спряжение. 

Я про́жил день не зря 
и всё же — не скрываю — 
листок календаря 
с поспешностью срываю. 

И время тороплю
с поспешностью суровой.
Я старый день люблю, 
но пусть настанет новый!
                    М. Вейцман

Поспе́шность — излишняя торопливость, спешка.

 Объясните, почему глаголы 1-го лица имеют оди-
наковые окончания, но при этом относятся к разным 
спряжениям.

календа́рь
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120. Рассмотрите рисунок.

 Как вы думаете, почему глаголы брить и стелить 
«убегают» от второго спряжения? 

Глаголы брить и стелить относятся к I спря-
жению. 

Брить → бре ю ,  бре ешь ,  бре ет ,  бре ем , 
бре ете , бре ют .

Стелить  →  стел ю ,  стел ешь ,  стел ет , 
стел ем , стел ете , стел ют .

121. Прочитайте предложения, употребляя подходя-
щие по смыслу глаголы в нужной форме.

1. Мягко …, да жёстко спать.
2. У щенка на чёрной спинке … белые снежинки.
3. В траве вы … росу на белых лепестках ромашки. 
4. Утром папа долго … перед зеркалом.

Д л я  с п р а в о к: заметить, стелить, таять, 
бриться.

 Запишите предложения. Подчеркните главные чле-
ны. Укажите спряжение глаголов.

ПАМЯТКА
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122. Прочитайте. Спишите одну из частей, встав-
ляя пропущенные буквы. В скобках укажите спря-
жение глаголов.

Л..дяной ветер гуля..т в открытом поле, брод..т 
по лесу меж голых б..рёз и осин. Он попада..т под 
тугое перо, проника..т в густую шерсть так, что не 
усидишь ни на з..мле, ни на ветке.

Х..рошо тому, у кого тёплая, уютная берлога или 
норка, у кого запасов полна́ кладова́я. Закус..шь
попл..тней, свернёшься калачиком — и спишь креп-
ко. (В. Бианки)

123. Прочитайте. Найдите в тексте глаголы 2-го лица 
единственного числа. Определите, какие из них имеют 
безударные окончания.

Я очень люблю зи́му. Проснёшь-
ся, выглянешь утром в окно, а во 
дворе лежит снег. Ночью выпал. 
Вчера ещё была слякоть, грязь, 
дождь шёл, а сегодня всюду снег. 

Ты идёшь по снегу и осторожно 
ставишь ноги, но не потому, что бо-
ишься испачкаться, как тогда, когда 
ты шлёпаешь по лужам, а потому, 
что это первый снег и с ним надо 
быть осторожным. (В. Машков)

 Выпишите глаголы 2-го лица единственного числа, 
укажите их спряжение.
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124. Прочитайте и отгадайте загадку. Запишите её, 
вставляя пропущенные буквы, вместе с отгадкой. 

Само с кулачок, красный бочок. 
Трон..шь пальцем — гладко,
а откус..шь — сладко. 

 Объясните, почему глаголы в загадке имеют разные 
окончания.

125. Прочитайте. Докажите, что данные глаголы 
являются синонимами. Запишите их во 2-м лице един-
ственного числа.

О б р а з е ц: завою ешь  (I спр.) — захват ишь  (II спр.).

Работать — трудиться, веселить — развлекать, 
доверять — верить, встревожить — взволновать.

126. Прочитайте. От какого лица ведётся рассказ? 
Замените в тексте местоимение я на местоимение ты. 
Как изменятся при этом глаголы?

Каждое утро я выкатываю из-под дивана гантели 
и начинаю размахивать ими. Я чувствую, как пря-
мо на глазах мускулы наливаются силой. Тогда я 
закатываю гантели под диван и перехожу к водным 
процедурам. После ванной я едва успеваю сказать 
папе и маме «доброе утро», быстро завтракаю и бегу 
в школу. (В. Машков)

 Переделанный текст запишите. Подчеркните гла-
голы, выделите окончания и укажите спряжение.
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127. Прочитайте. Глаголы, данные в скобках, поставь-
те в форму 3-го лица единственного числа. 

Через лесные открытые поля-
ны (спешить) в своё логово ёж. 
В ясные осенние дни хлопотли-
вый труженик (готовить) себе 
тёплое зимо́вище. Ночью и днём 
(таскать) он в нору душистые 
сухие листочки и мягкий лесной 
мох. (Стелить) зимнюю по-
стель.

(Наступить)  зима,  (на-
крыть) его нору глубоким снеж-
ным сугробом. Никто не (разбу-

дить) ежа. До весеннего солнышка (проспать) он, 
и будут ему сниться лесные ежиные сны. (По И. Со-
ко ло ву-Микитову)

 Выпишите глаголы, которые вы образовали. Укажи-
те время, лицо, число и спряжение глаголов. Объясните 
правописание окончаний (устно).

О б р а з е ц  р а с с у ж д е н и я. Обеща ет  — наст. вр., 
3-е л., ед. ч., I спр. Окончание — -ет, так как в неопределён-
ной форме глагол оканчивается на -ать (обещать).

Шум ит — наст. вр., 3-е л., ед. ч., II спр. Окончание 
ударное — -ит.

128. Замените в словосочетаниях глаголы противо-
положными по смыслу и запишите парами по образцу.
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О б р а з е ц: посад ит  (II спр.) куст смородины — вы-
копа ет  (I спр.) куст смородины.

Сорить в классе, ругать щенка, сломать стул, най-
ти друга, забыть правила. 

 Объясните правописание окончаний глаголов.

129. Составьте и запишите пословицы.

Приветливое слово
Не одежда крас..т человека,
Бездонную бочку
Богатством

водой не наполн..шь.
ума не куп..шь.
а добрые дела.
и зло побежда..т.

 Определите спряжение глаголов. Объясните право-
писание окончаний.

130. Прочитайте. Определите время, лицо, число, 
спряжение выделенных глаголов. Объясните правопи-
сание окончаний.

Мы стоим на поляне и любу-
емся колокольчиками. Они едва 
заметно кивают нам головками. 
И кажется, что плывёт над нами 
лёгкий серебристый звон. Мы слу-
шаем его и понимаем: это ветерок 
качает цветки колокольчиков. 
И от них во все стороны разно-
сится лёгкое «Динь-динь-динь…». 
(По Ю. Дмитриеву)
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131. Прочитайте. Определите, какие глаголы пропу-
щены в предложениях.

1. Летят по весне журавли — мы плуги … . Про-
бежали вешние воды — мы … пахать. (М. Пришвин) 
2. Вечером мы … костёр, … одежду. Зайцы от огня 
и дыма убегают прочь. (В. Песков) 3. Утром … мы 
в окно, дождик льёт, а нам смешно. (С. Михалков) 
4. Мы с папой … по птичьему базару и … говорящего 
попугая. (Э. Успенский)

Д л я  с п р а в о к: готовить, выезжать, разжи-
гать, сушить, глянуть, ходить, искать.

 Спишите, вставляя пропущенные глаголы в нужной 
форме. Выделите окончания. В скобках укажите лицо, 
число и спряжение глаголов.

132. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. Объясните свой выбор.

Мы в автобус.. сидим,
за маш..нами следим,
обгоня..м грузовые,
пр..пуска..м легковые.
                В. Берестов

133. Прочитайте. Определите лицо и число выде-
ленных глаголов. Объясните правописание окончаний.

Не ссорьтесь!
Помните о том,

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



85

что может быть беда:
в дым разругаетесь,
потом — 
сгорите со стыда.

 Как вы понимаете смысл вы-
ражений разругаться в дым, сго-
реть со стыда? В каком значении 
(прямом или переносном) употреб-
лены в них глаголы?

134. Прочитайте. Определите, какую гласную — е 
или и — следует писать в окончании глаголов 2-го лица 
множественного числа. 

О б р а з е ц  р а с с у ж д е н и я. Открыва ете — наст. вр., 
2-е л., мн. ч., I спр. Окончание — -ете, так как в неопреде-
лённой форме глагол оканчивается на -ать (открывать).

Про́с ите  — наст. вр., 2-е л., мн. ч., II спр. Окончание — 
-ите, так как в неопределённой форме глагол оканчивается 
на -ить (просить).

Вы вход..те в лес и сразу замеча..те, как измени-
лось всё вокруг! Солнце село, но ещё светло. Алый 
свет вечерней зари медленно скользит по корням 
и стволам деревьев. Вы отыскива..те себе место на 
опушке и готов..те ружьё к охоте. (По И. Тургеневу)

 Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.
 Определите (устно) падеж выделенных имён су-

ществительных.
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135. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл. 

1. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
2. Одной рукой и узла не завяжешь. 3. Ласковым 
словом и камень растопишь.

 Спишите пословицы, заменяя в них глаголы 2-го 
лица единственного числа глаголами 2-го лица множе-
ственного числа. Выделите окончания, укажите спряже-
ние глаголов.

136. Прочитайте. Составьте из слов предложе-
ния, употребляя глаголы в настоящем и будущем 
времени. 

1. Под, окно, посадить, вишню, мы.
2. Вы, слышать, шелест, колосья?
3. Мы, выбирать, место, для, костёр. 
4. Вы, вымыть, после, ужин, посуда? 

 Составленные предложения запишите. Выделите 
окончания глаголов. В скобках укажите их время, лицо, 
число и спряжение.

137. Прочитайте. Выпишите из текста предложения, 
в которых автор использует глаголы 3-го лица множе-
ственного числа. Объясните правописание их окончаний. 

Звучит музыка. Горят яркие фонари. В воздухе 
мелькают пушинки снежинок. И маленькая девочка 
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рисует на льду фигуры. Цепкий 
мороз хватает за носы немногих 
зрителей, а ей жарко. Её везут и 
кружат волшебные коньки. Они 
пишут на льду зимнюю сказку. 
(В. Макаров)

 Какому правилу подчиняется 
правописание выделенных имён 
существительных?

138. Составьте словосочетания из слов, расположен-
ных в разных столбиках, и запишите по образцу.

О б р а з е ц: заметить ошибку — замет ят (II спр.) 
ошибку. 

играть
уложить
желать
прокатить
одержать
связать

победу
носки
с ветерком
роль
багаж
счастья

139. Прочитайте. Спишите текст, вставляя окончания 
глаголов. Объясните свой выбор.

Лесная почта работа.. так же, как любая другая. 
Дятлы отбива.. и принима.. телеграммы. Белочки со-
ртиру.. в дупле письма. Проворные синицы относ.. их 
наверх к директору, и тот став.. на письма печать — 
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золотую еловую шишку. А сороки на своих хвостах 
разнос.. вести по всему лесу. (В. Макаров)

 Найдите в тексте однокоренные слова. Какими 
частями речи они являются?

140. Прочитайте.

Гнать, держать,
смотреть и видеть,
дышать, слышать, ненавидеть,
и зависеть, и вертеть,
и обидеть, и терпеть —
вы запомните, друзья:
их с буквой е спрягать нельзя!
                                  В. Волина

 От глаголов гнать, держать, смотреть, видеть, 
дышать, слышать образуйте формы 3-го лица един-
ственного числа. А от глаголов зависеть, вертеть, 
ненавидеть, терпеть, обидеть — формы 3-го лица 
множественного числа. Выделите окончания глаголов. 
Определите, к какому спряжению они относятся.

141. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы.

1. Две сестрицы — две руки —
 руб..т, стро..т, ро..т, 
 рвут на гря..ке с..рняки
 и друг дру..ку мо..т.
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2. Свет..т лампы над ст..лом, 
 блещ..т полки за ст..клом. 
 В переплётах тёмной кожи, 
 разместившись вдоль ст..ны, 

 словно зрители из ложи, 
 книжки смотр..т с выш..ны.
                                С. Маршак

Ло́жа — место в виде небольшого балкона в зритель-
ном зале театра.

142. Рассмотрите рисунок.

 Как спрягается глагол хотеть? Какие окончания 
он имеет в единственном числе, а какие — во множе-
ственном?

143. Прочитайте, употребляя глагол хотеть в нуж-
ной форме. 

1. — Вот видишь, — сказала мама, — когда ты 
(хотеть), то можешь учиться как следует. 

2. — Я не (хотеть) быть великим математи-
ком, — вздохнул я. — Это бабушка (хотеть).
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3. — А мы не (хотеть) с тобой играть, — объ-
являет мне капитан нашей футбольной команды.

4. Если со мной не (хотеть) играть одноклассни-
ки, пойду к старшеклассникам.

5. Вы (хотеть) послушать, как Сева играет на 
пианино? (В. Машков)

 Выпишите формы глагола хотеть вместе с место-
имениями (или именами существительными), к которым 
они относятся. Расположите их в следующем порядке: 
сначала — 1, 2, 3-е лицо единственного числа, затем — 
1, 2, 3-е лицо множественного числа.

144. Какие глаголы вы используете, если нужно 
спросить: а) у друга, хочет ли он покататься на лыжах; 
б) у друзей, хотят ли они поиграть в хоккей? Составьте 
вопросы и запишите. 

145. Рассмотрите рисунки.

однокла́ссник
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 Составьте устный рассказ по рисункам, используя 
глаголы в настоящем времени. Озаглавьте его. Приду-
майте конец истории.

Д л я  с п р а в о к: парк, озеро, плавают лебеди, 
гуси, утки, бегут по дорожке, играет в шахматы, 
порыв ветра, взлетает в воздух, не замечает, опу-
скается перед ребятами, хотят поймать, подпрыги-
вает вверх, перелетает через ребят, падает в пруд, 
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на голову одному из лебедей, стоят на берегу, смо-
трят на лебедя в шляпе, мотает головой, пытается 
сбросить. 

 Какие формы глаголов вы использовали при со-
ставлении рассказа? Почему?

146. Прочитайте. Спишите, вставляя нужную без-
ударную гласную (е или и) в окончания глаголов. 
Объясните свой выбор.

Тревож..мся, обид..шь, помога..те, отгон..т, повто-
ря..м, хвал..м, увид..т, узна..те, завис..шь, стира..шь, 
мокн..те, дыш..м, разреш..м, разреша..м, посмотр..т. 

БУКВА Ь ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ В ОКОНЧАНИЯХ ГЛАГОЛОВ 
2-ГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

147. Рассмотрите рисунок. Чем окончания русских 
и белорусских глаголов 2-го лица единственного числа 
отличаются друг от друга?
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В русском языке глаголы 2-го лица единствен-
ного числа настоящего и будущего времени име-
ют окончания -ешь или -ишь с мягким знаком на 
конце: учишь, ходишь, поймаешь, выловишь. 

148. Прочитайте. Как вы понимаете смысл данных 
выражений? Запишите их, вставляя пропущенные буквы. 
В глаголах выделите окончания. Определите спряжение. 

1. В решете воды не удержиш.. . 2. Днём с огнём
не сыщеш.. . 3. Водой не разольёш.. . 4. Поспе-
шиш.. — людей насмешиш.. . 5. С кем поведёш..ся, 
от того и наберёш..ся.

149. Прочитайте и отгадайте загадку. Запишите её 
вместе с отгадкой, вставляя пропущенные буквы в окон-
чания глаголов 2-го лица. 

Если летом в лес пойдё..,
ты её в траве найдё.. . 
Повнимательней смотри-ка —
там краснеет ... .

150. От данных глаголов образуйте формы 2-го лица 
единственного числа. Распределите по группам в зави-
симости от спряжения и запишите. Выделите окончания.

Выбить, радоваться, простить, зависеть, сушить, 
подъехать, повторить, заметить, стелить, растереть.

 Какой из данных глаголов в неопределённой фор-
ме оканчивается на -еть, но относится ко II спряжению?
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151. Прочитайте, заменяя глаголы, данные в скобках, 
глаголами 2-го лица единственного числа. 

Если ты не (знать) цифр, то (сесть) не в тот 
трамвай, автобус, троллейбус и (поехать) не в ту 
сторону.

Ты не (смочь) различить время на часах и всюду 
(опоздать). Не (быть) знать, что значит много и что 
значит мало.

Если человек не умеет считать, он становится 
таким беспомощным, что на него грустно смотреть. 
(В. Голявкин)

 Спишите первое предложение. Объясните, почему 
слова трамвай, автобус, троллейбус разделены за-
пятыми.

152. Прочитайте, дополняя глаголы окончаниями 
2-го лица единственного числа.

Расплакался однажды серенький зайка.
«Ох, горе мне, горе бедному! Хитришь, по кусти-

кам пряч..ся, следы пута.., а рано или поздно беды 
не миновать. Заслыш.. шорох — уши поднимутся, 
сердечко забьётся. Прыгн.. из куста — да и угодишь 
прямо охотнику под ноги». (К. Ушинский)

Угоди́ть — попасть куда-либо, очутиться где-либо 
(обычно в опасном месте).

 Выпишите глаголы 2-го лица единственного числа. 
Выделите окончания, в скобках укажите спряжение.

тролле́йбус
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ НА -ТСЯ И -ТЬСЯ

153. Рассмотрите рисунки. 

 Как вы думаете, почему глаголы улыбаться, рас-
смеяться и радоваться не могут обойтись без мягкого 
знака? А глаголы улыбается, рассмеётся, радуется, 
наоборот, опасаются мягкого знака?
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Глаголы на -ться отвечают на вопросы  ч т о  
д е л а т ь? ч т о  с д е л а т ь? и поэтому всегда 
пишутся с мягким знаком: бояться, кружиться, 
разбиться.

Глаголы на -тся отвечают на вопросы  ч т о  
д е л а е т (с д е л а е т)? ч т о  д е л а ю т 
(с д е л а ю т)? и поэтому пишутся без мягкого 
знака: боится, кружится, разобьются. 

154. Прочитайте. Обратите внимание на произноше-
ние глаголов на -тся и -ться. Чем их произношение 
отличается от написания? 

Всё то, чего коснётся человек,
приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
почти умеет пользоваться речью. 
                                         С. Маршак

 Объясните, почему глагол коснётся пишется без 
мягкого знака, а глагол пользоваться — с мягким знаком. 

155. Прочитайте. Объясните смысл пословиц. Опре-
делите, нужен или не нужен мягкий знак в глаголах. 
Спишите, вставляя, где нужно, мягкий знак.

Лягушек боят..ся — в реке не купат..ся.
Не ошибает..ся тот, кто ничего не делает.
Не надо хвалит..ся, если не знаешь, как хлеб ро-

дит..ся.
Кто любит трудит..ся, тому без дела не сидит..ся.
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156. Прочитайте. Сформулируйте основную мысль 
стихотворения. Определите, нужно или не нужно писать 
мягкий знак в глаголах.

На доброе слово  Со словом обидным
не надо скупит..ся. нельзя торопит..ся,
Сказать это слово — чтоб завтра
что дать напит..ся. себя самого не стыдит..ся.

Н. Рыленков

Не скупи́ться — быть щедрым, не жалеть.

 Выпишите глаголы с -ться. Рядом с ними запиши-
те глаголы 3-го лица единственного и множественного 
числа. Объясните, почему глаголы 3-го лица единствен-
ного и множественного числа пишутся без ь.

О б р а з е ц: засмеяться — засмеётся, засмеются.

157. Прочитайте. Замените словосочетания глагола-
ми на -ться.

Быть упрямым, умыть себя, излучать искры, ис-
пытывать страх перед кем-либо, просить прощения. 

Д л я  с п р а в о к: искриться, умыться, упря-
миться, бояться, извиняться. 

 Составьте и запишите предложения с выделенными 
глаголами, употребляя их в 3-м лице единственного или 
множест венного числа. 
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158. Прочитайте. Переведите на русский язык и за-
пишите.

Ці чуў ты, як на світанку прачынаецца зямля? Сон-
ца па дымаецца над лесам. Лес пачынае дыміцца гус-
тымі па хамі. Дрэвы пачынаюць пацягвацца і сонна пе-
ра га вор вацца паміж сабой. (Паводле В. Жукоўскага)

 Какие глаголы в вашем переводе оканчиваются 
на -тся? Почему?

159. Прочитайте. Спишите одну из частей, встав-
ляя, где нужно, пропущенные буквы. Объясните 
выбор -тся или -ться.

1. Д..р..гие р..дители, погодите сердит..ся! Я, конеч-
но, медлительный, но куда тор..пит..ся? (М. Вейцман)

2. Шумит зелёный лес. Расстилает..ся шёлковым 
к..вром трава. Поднимают..ся к небу каменные горы. 
Льют..ся с гор быстрые реки. А по тёмному лесу на 
добром к..не едет м..гучий русский богатырь. (Д. Ма-
мин-Сибиряк)

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
ПО ЧИСЛАМ И РОДАМ

160. Прочитайте. Найдите в тексте глаголы, поставьте 
к ним вопросы. Как представляют они действия — в на-
стоящем, прошедшем или будущем времени?

Низкое солнце блестело ослепительно. Холодный 
туман застилал реку. Резкий крик дроздов иногда 
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нарушал тишину. За лугами, в синеющей роще, куко-
вала кукушка. У берега зашуршали камыши. Через 
несколько минут из них медленно выплыла лодка. 
(И. Бунин)

Ро́ща — небольшой лес.
Камы́ш — высокое водное или болотное растение. 

 Выпишите из текста глаголы, в скобках поставьте 
вопросы к ним. Выделите окончания. 

 Вспомните из уроков белорусского языка, почему 
глаголы в прошедшем времени имеют разные окончания.

Глаголы в прошедшем времени изменяются 
по числам (решил — решили), а в единственном 
числе — по родам (решил   — м. р., решил а  — 
ж. р., решил о  — ср. р.).

161. Прочитайте.

Куклы праздновали день рождения Клоуна. Всё 
вокруг сияло от разноцветных огней. Бил барабан. 
Звенели тарелочки. Серебряным голоском пела ло-
жечка. Жужжал волчок. Резиновая кошечка ласково 
мяукала. А медведь так притопывал ногой, что дро-
жал пол. (Д. Мамин-Сибиряк)

 Выпишите из текста глаголы прошедшего времени. 
Определите их число и род. 
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162. Прочитайте. Обратите внимание на то, как про-
износится [л] на конце глаголов прошедшего времени. 

Определите тип текста. Какова его основная мысль? 

Лес воспитал характер белоруса.
Лес кормил. Лес обогревал и деревьями, и стенами 

хат. Лес защищал в случае опасности, нашествия, 
войны.

Поэтому наши люди и лес — родные, поэтому бе-
лорусы так любят его. (В. Короткевич)

Наше́ствие — вторжение вражеских войск в страну.

 Выпишите из текста глаголы прошедшего времени. 
Поставьте их в неопределённую форму и в форму 3-го 
лица множественного числа.

О б р а з е ц: блестел — блестеть — блестят. 

 Чем отличаются глаголы прошедшего времени от 
глаголов в неопределённой форме и глаголов 3-го лица 
множественного числа?

Глаголы прошедшего времени образуются с по-

мощью суффикса -л-: обедал, рисовала, помогали.

163. Прочитайте. Спишите, подчеркните глаголы про-
шедшего времени. Выделите в них суффикс -л-.

Ветер подхватил лёгонького деревянного Бура-
тино, закружил, завертел его в воздухе, швырнул в 
сторону, и он упал прямо в тележку. (А. Н. Толстой)
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164. Прочитайте. Измените предложения по образцу 
и запишите. Обозначьте окончания глаголов. В скобках 
укажите их род и число. Расскажите, как вы определяли 
род глаголов.

О б р а з е ц.  Мудрецы  думал и  (мн.  ч.)  —  мудрец 
думал   (м. р., ед. ч.).

Колокольчики цвели. Гуси плавали. Собаки за-
лаяли. Пчёлы прилетели. Озёра заросли. 

Род глаголов прошедшего времени в един-
ственном числе определяется по роду имени су-
ществительного (или местоимения), с которым 
глагол связан в предложении.

Заяц (м. р.) бежал  (м. р.), берёза (ж. р.) за-
зеленел а (ж. р.), облако (ср. р.) плы́л о (ср. р.).

Во  множественном  числе  глаголы  имеют 
окон чание -и: зайцы бежал и , берёзы зеленел и , 
облака плы́л и .

165. Прочитайте.

Туча пронеслась неожиданно быстро. Дождь отшу-
мел, и на небе ослепительно засверкало солнце. Трава 
зазеленела так, что во рту даже появилось ощущение 
сладости. Подняли свои головки одуванчики, засви-
стели птицы. Да так задорно, так звонко! (Ю. Олеша)

 Выпишите из текста глаголы вместе с именами 
существительными, к которым они относятся. Выделите 
окончания глаголов.

колоко́льчик
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166. Рассмотрите рисунки. 

                                           — Ой, как невкусно!

 Устно составьте небольшой рассказ, используя 
глаголы в прошедшем времени.

Д л я  с п р а в о к: хозяйка, вынести, утята, 
тарелка рубленых яиц, стала звать, прибежать, 
оставить, уйти, окружить, стали дружно есть, 
прилететь, стрекоза, закружиться, убежать, спря-
таться в траве, сесть на тарелку, не понравиться, 
улететь прочь. 

1

3

5

2

4

6
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167. Прочитайте, заменяя глаголы в неопределён-
ной форме глаголами прошедшего времени.

Ночью всё (уснуть) вокруг. Даже осины не (тре-
петать) своими постоянно дрожащими листьями, 
не (шелестеть) ветвя́ми. В сонном воздухе кто-то 
(вздыхать), где-то (капать) вода. Чуть слышно 
(трещать) кузнечик. В тёмном небе ярко (гореть) 
одинокая звёздочка. Она (сторожить) уснувший 
мир. (По В. Арсеньеву)

 Спишите текст. В скобках укажите число и род 
глаголов.

168. Прочитайте. Переведите на русский язык и за-
пишите.

Пасля нядоўгай вясенняй ночы на ўсходзе па-
святлела неба. Спачатку яно паружавела, потым па-
чырванела. Па зялёнай траве прабег свежы ветрык. 
І раптам з-за далёкага лесу выглянула сонца. (Па-
водле А. Асіпенкі)

 В записанном тексте подчеркните глаголы про-
шедшего времени единственного числа среднего рода. 
Сравните окончания белорусских и русских глаголов.

Глаголы прошедшего времени единственно-
го числа среднего рода в русском языке имеют 
окончание -о: солнце встал о , золото блестел о .
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169. Прочитайте. Спишите, вставляя окончания гла-
голов. Объясните их правописание. В скобках укажите 
род глаголов прошедшего времени.

Солнце ещё только всходил.. . На траве лежал.. 
холодное ма́товое серебро росы, но по дорожкам зем-
ля уже отсырел.. и почернел.. . Соловей особенно 
звучно щёлкал в молодой зелени. Утро начинал..сь. 
(И. Бунин)

Ма́товый — неяркий, мягкий (о свете, блеске).

 Найдите в тексте имена существительные, употре-
блённые в предложном падеже. Объясните, почему они 
имеют разные окончания.

170. Прочитайте. В какое время (настоящее, прошед-
шее или будущее) происходят данные события?

1. Воздушный шар с удивительной быстротой ле-
тит над городом.

2. Пройдёт несколько минут, и первые капли дож-
дя упадут на землю.

3. В лесу на опушке растёт стройная зелёная ёлочка.
4. Ранним летом это поле зазеленеет и расцветёт.

 Спишите предложения, изменив глаголы так, чтобы 
они обозначали действия, которые происходили ранее.

171. Образуйте формы прошедшего времени от гла-
голов брать, понять, быть, гнать, взять. Поставьте 
в них ударение.

О б р а з е ц: жить — жил, жила́, жи́ло, жи́ли.
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 Обратите внимание, как у данных глаголов в про-
шедшем времени произносятся формы женского рода 
единственного числа.

 Составьте диалоги, используя глаголы брала, по-
няла, была.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
на́чал, начала́, на́чали
дал, дала́, да́ли
при́нял, приняла́, при́няли
за́нял, заняла́, за́няли
по́нял, поняла́, по́няли
брал, брала́, бра́ли

172. Прочитайте. Каких слов не хватает в пред-
ложениях?

1. Тропинка ... среди невысоких холмов. 
2. Иногда солнце ... из-за туч.
3. Море после шторма всё ещё ... холодом.
4. Белка ... грибы — маслята и боровики. 
5. Вдруг между деревьями ... озеро.
6. Уже по-весеннему ... небо. 

Д л я  с п р а в о к: собрать, петлять, мелькнуть, 
дышать, выглядывать, голубеть.

 Спишите, вставляя подходящие по смыслу глаголы. 
Объясните их правописание.
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173. Рассмотрите рисунок.

 Сравните глаголы. Какие глас-
ные пишутся перед -ть у глаголов 
в неопределённой форме и перед 
суффиксом -л- в форме прошедшего 
времени? Какой вывод вы можете 
сделать?

В глаголах прошедшего времени перед суф-
фиксом -л- пишется та же гласная, что и в не-
определённой форме перед -ть: развесить — раз-

весил, оттаять — оттаял, прыгать — прыгал. 

174. Отгадайте загадку и запишите вместе с отгадкой. 
Объясните правописание выделенных букв.

 Белый камушек растаял,
 на доске следы оставил.
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175. Глаголы развеять, верить, подумать, радо-
вать, зависеть, затеять запишите по образцу.

О б р а з е ц: заплакать — заплакал.

 Подчеркните гласные перед -ть в неопределённой 
форме и перед -л- в форме прошедшего времени.

Зате́ять — нача́ть что-либо делать.

176. Спишите предложения, заменяя глаголы в не-
определённой форме глаголами прошедшего времени. 

1. В сгущающихся сумерках (реять) снежинки. 
2. Поле (встретить) нас ярким солнцем и про-
зрачным воздухом. 3. Утренняя роса (добавить) на 
лепестки розы несколько слезинок. 4. Вдруг далеко, 
в самой чаще, (залаять) собака. (В. Гаршин)

 Объясните правописание форм прошедшего времени.
 Определите спряжение глаголов.

177. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. От реки ве..ло теплом и весною, жизнью и 
радостью. (Н. Телешов) 2. Сквозь ветки орешника 
Буратино увид..л красивую лужайку. (А. Н. Тол-
стой) 3. Светлые звёзды украс..ли тихую зимнюю 
ночь. (Н. Рубцов) 4. Дождевые капли усе..ли, слов-
но бисером, чёрные ветки дуба. (К. Паустовский) 
5. Машина ех..ла среди зарослей клубники и жёлтых 
одуванчиков. (Н. Носов)

 Разберите по составу выделенные слова.
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178. Рассмотрите рисунки.

— Если ты меня отпустишь, 
то и я добро тебе сделаю!

— Видишь, бывает 
и от Мыши добро.

5

7

6

1
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 Составьте рассказ по рисункам, употребляя глаголы 
в форме прошедшего времени. Придумайте заголовок. 

Д л я  с п р а в о к: спать, бегать, проснуться, 
поймать, просить, отпустить, рассмеяться, охот-
ники, привязать верёвками к дереву, рычать, услы-
шать, прибежать на помощь, перегрызть верёвки, 
сказать. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем отличается глагол от других частей речи?
2. Какая форма глагола называется начальной 

(или неопределённой)?
3. Какие три времени имеет глагол? Чем они от-

личаются друг от друга?
4. Какие глаголы имеют только прошедшее и бу-

дущее время?
5. Как изменяются глаголы в настоящем и буду-

щем времени?
6. Как определяется спряжение глаголов: а) с удар-

ными окончаниями; б) с безударными окончаниями?
7. Как  изменяются  глаголы  в  прошедшем вре-

мени?
8. В каких глагольных формах пишется ь?
9. Когда  в  глаголах  пишется  -тся,  а  когда  — 

-ться?
10. Расскажите о правописании глаголов в прошед-

шем времени.
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НАРЕЧИЕ

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

Наре́чие — бел. прыслоўе.

178. Прочитайте словосочетания. В какой форме (вре-
мя, число, род) стоят глаголы в данных словосочетаниях?

читал

к о г д а?
сейчас, сегодня, вчера, 
утром, вечером, теперь, 
давно, недавно

к а к?

быстро,  медленно,  тихо, 
спокойно, хорошо, плохо, 
громко, чётко, вырази-
тельно

шёл

к у д а? вперёд, назад, вверх, вниз, 
далеко, направо, налево

г д е? справа, слева, сзади, ря-
дом, впереди

о т к у д а? издалека

 Поставьте глаголы в форму прошедшего времени 
единственного числа женского рода, затем — в форму 
прошедшего времени множественного числа. Прочитайте 
полученные словосочетания.

 Изменялись ли формы связанных с глаголом слов 
в данных словосочетаниях?
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179. Прочитайте. Как наречие связано с глаголом? 
Что оно обозначает?

Наречие

Слово «речь» когда-то имело среди других значе-
ний и значение «глагол». Поэтому, если буквально 
перевести термин «наречие» на современный язык, 
мы получим искусственное слово «наглаголие».

Следовательно, между глаголом и наречием суще-
ствует связь. Какая?

Основная задача наречия — определять глагол, 
обозначать признак действия: работать  к а к?  ста-
рательно. (По В. Иванову, З. Потихе)

Наречие — неизменяемая часть речи. В пред-
ложении наречия связаны с глаголами. Они по-
ясняют глаголы и отвечают на вопросы  к о г д а? 
к а к? к у д а?  г д е? о т к у д а?: читал  к о г д а? 
вчера, читал  к а к? быстро, шёл  к у д а? вперёд, 
шёл  г д е? впереди, пришёл о т к у д а? издалека.

В предложениях наречия являются второсте-
пенными членами.

180. Отгадайте загадки.

1. Шагаешь — впереди лежит,
 оглянешься — домой бежит.На
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2. Летом в ясную погоду
 в уголке висит он дома.
 Когда тучи набегают,
 он по улицам гуляет.
 Смело под дождём иду
 и в руке его несу.

3. Весь день рыбак в воде стоял.
 Мешок рыбёшкой набивал.
 Закончив лов, забрал улов,
 поднялся ввысь — и был таков.

4. То назад, то вперёд
 ходит, бродит пароход.
 Остановишь — горе!
 Продырявит море.

 Выпишите из загадок выделенные словосочетания 
«глагол + наречие». В скобках укажите вопросы, на ко-
торые отвечают наречия.

О б р а з е ц: лежит (г д е?) впереди.

181. Прочитайте слова. Выпишите в столбик только 
на речия. Рядом запишите наречия-синонимы. Составьте 
словосочетания «глагол + наречие» по образцу.

О б р а з е ц: писать аккуратно, опрятно.
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Аккуратный, аккуратно, аккуратность; печаль-
но, печаль, печальный; нежность, нежно, нежный; 
скоро, скорость, скорый; мороз, морозный, морозно; 
сердито, сердиться, сердитый.

Д л я  с п р а в о к: грустно, опрятно, быстро, 
холодно, ласково, зло.

182. Прочитайте правила поведения. Найдите в тек-
сте наречия.

Разговаривая, смотри на собеседника прямо, но 
не хватай его за руку, не хлопай по плечу. Если ты 
пишешь небрежно, неразборчиво — значит, ты за-
ставляешь кого-то напрасно терять время, разбирая 
твои каракули. Всегда ешь молча. Если же тебе за-
дали вопрос, то сначала проглоти пищу, а потом от-
веть. (По А. Дорохову)

 Выпишите выделенные глаголы вместе с наречи-
ями, которые их поясняют. От глаголов к наречиям по-
ставьте и запишите вопросы.

183. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их 
зна чение? Спишите. Подчеркните наречия волнистой 
линией.

О б р а з е ц. Высоко летает, да низко садится. 

1. Высоко летает, да низко садится. 2. Скоро сказ-
ка сказывается, да не скоро дело делается. 3. Кто 

аккура́тный
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солгал сегодня, тому не поверят завтра. 4. Рыбак ры-
бака видит издалека. 5. Яблоко от яблони недалеко 
падает. 6. Без соли не вкусно, без хлеба — не сытно. 

184. Составьте и запишите предложения.

Солнце, за горизонт, опустилось, медленно. Ста-
ло, тихо, и, в саду, таинственно. Сильно, сиренью, 
запахло. Непонятные, заставили, шорохи, собаку, 
насторожиться. Это, плавно, на ветку, сова, опусти-
лась, старой, яблони.

 Подчеркните наречия.

185. С данными глаголами и наречиями составьте и 
запишите словосочетания.

 идти  неожиданно
 кричать  высоко
 повернуться  осторожно
 спускаться к а к? громко
 стрелять  быстро
 бежать  метко
 прыгать  медленно

186. От имён прилагательных образуйте наречия. 

О б р а з е ц: бесшумный — бесшумно.

Бесшумный, смелый, тёплый, сложный, простой, 
глубокий, чудесный.
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187. Прочитайте. Определите главную мысль текста. 
Объясните правописание выделенных букв.

Все люди встали, поздравили друг друга с празд-
ником, пожелали всем счастья. Что такое счастье — 
это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди 
знали и понимали, что надо честно жить, добросовест-
но трудиться и крепко любить и беречь свою страну. 
(По А. Гайдару)

 Спишите последнее предложение. Подчеркните 
наречия.

188. Замените данные выражения подходящими на-
речиями и запишите.

Уйти на� ночь гля́дя — …, подня́ться чуть свет — 
…, работать спустя́ рукава́ — …, бежать сломя́ го́-
лову — … .

Д л я  с п р а в о к: быстро, рано, поздно, плохо.

189. Прочитайте.

Многое можно услышать в пробуждающемся 
весенн..м лесу. Тонко пищ..т рябчики, страшно 
гугукают по н..чам совы. В кустах на б..регу реки 
защёлкал, звонко запел перв..й соловей. (По И. Со-
колову-Микитову)

 Спишите  текст,  вставляя  пропущенные  буквы. 
В пред ложениях подчеркните наречия.

солове́й
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190. Прочитайте текст.

Рысь и рысёнок

Старая рысь учила маленького 
рысёнка: «Ходи� неслышно, ступай 
мягко: у тебя лапы с подушечками. 
Ты зверь лесной, должен таи́ться, в 
заса́дах лежать, добычу добывать. Жёлтые глаза́ — 
хорошо видят. Чёрные уши — далеко� слышат. Длин-
ные ноги — осторожно ступают». (По Е. Чарушину)

 Выпишите словосочетания «глагол + наречие», по-
ставьте вопросы к наречиям.

191. Прочитайте. Как вы понимаете выражение всему 
живому языки развязал? Объясните, какие буквы следует 
писать на месте пропущенных.

Песни гремят

Грянул майски.. гром — всему живому языки 
развязал.

В нагретой ч..ще леса, где сердито бубнит ручей, 
радос..но пропищ..л первый комар. Тихо прозвенели 
белы.. бубенчики ландышей. Даже трусливы.. зайцы 
п..крикивают бесстрашно и громко.

Давно пронеслась гроза. В лужах урч..т довольные 
лягушки. (По В. Бианки)

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчерк-
ните наречия.

кома́р
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192. Прочитайте и отгадайте загадки.

1. Кто рано вст..ёт, г..лосисто поёт? (…) 2. Часто 
умывается, а полотенцем не утирается. (…) 3. На 
дне, где тихо и т..мно, лежит усатое бр..вно. (…) 
4. Л..жала между ёлками подушечка с иголками. 
Т..хонечко л..жала, потом вдруг уб..жала. (…)

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. В скобках 
запишите отгадки. Подчеркните наречия. 

193. Прочитайте. Объясните написание выделенных 
букв.

В саду на дорожке беззаботно прыгали молодые 
воро́бушки. А старый воробей уселся высоко́� на ветке 
дерева. Он зорко глядит по сторона́м.

Тихо летит ястреб. Но старый воробей заметил его 
и тревожно закричал. Все воробьята быстро скрылись 
в кустах. (По Л. Толстому)

 Прочитайте текст ещё раз, запоминая написание 
каждого слова. Запишите под диктовку учителя. Под-
черкните наречия.
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194. Прочитайте стихотворение. О каком весеннем 
цветке написал поэт? Объясните правописание 
выделенных букв.

Цветок

Здравствуй, милый мой цветок,
ле́са гость весенний!
Как красиво ты расцвёл
здесь в уединенье!
Улыбнётся ветерок
и с тобой играет.
Солнце целый день тебя
весело ласкает…
                       Я. Колас

 Выпишите предложения, в которых встречаются 
наречия. Подчеркните наречия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Наречие — это изменяемая или неизменяемая 
часть речи?

2. На какие вопросы отвечают наречия?
3. Со словами какой части речи связаны наречия? 

Приведите примеры.

здесь
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ПОВТОРЕНИЕ

195. Прочитайте. Какой это текст: повествование, 
описание, рассуждение? Обоснуйте свой ответ. Опре-
делите тему и сформулируйте основную мысль текста. 

Воробей

Я сыпал хлебные крошки воро-
бьям, а потом кинул целую горбуш-
ку. Что тут начало́сь!

Сбились воробьи стайкой, на-
скакивают на горбушку, тянут её 
в разные стороны.

Вдруг сверху растрёпанный, чумазый воробей сле-
тел. Чирикнул — и в драку. Одного товарища кры-
лом отши́б, второго — клювом толкнул. Сам быстро 
схватил горбушку и взлетел.

Летит, а горбушка тяжёлая, вот и понесло воробья 
вниз. А на дороге лужа. Еле, бедняга, выбрался из 
лужи. (По Э. Шиму)

 Спишите третий абзац текста. Разберите первое 
предложение по частям речи (надпишите над каждым 
словом предложения часть речи).

Отши́б, отшиби́ть — уда́рив, оттолкнуть. 
Чума́зый — грязный, запачканный.
Бедня́га — несчастный, вызывающий сочувствие.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



120

196. Прочитайте.

Подснежник

На п..ля дохну́ло ветр..м ве́шним,
ивы распустились за прудом.
У тр..пинки маленьк..й подснежник
загорелся син..м ог..ньком.

Закачался, слабенький и гибкий,
удивлённо радуясь всему,
и в ответ с приветливой улыбкой
солнце наклоняется к нему.
                                С. Красиков

 Спишите первые четыре строчки стихотворения, 
вставляя пропущенные буквы. Обозначьте окончания 
имён существительных. Сверху укажите их падеж.

197. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
окончания имён прилагательных.

Хорошо ранн.. весен.. утром в саду. Вот вспых-
нул перв.. луч солнца. Ночн.. тьма укрылась в густ.. 
листве деревьев. Нежн.. лепестки яблонев.. цвета 
усы́пали аллеи сада. Засияли на листьях капли росы. 
Над цветами стали кружить пчёлы.

 Опираясь на соответствующие таблицы (упр. 30, 
34), обозначьте падеж имён прилагательных. Докажите 
правильность выбранного ответа.
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198. Прочитайте. Выучите наизусть.

 На о́зере, среди лесов зелёных,
 кувшинки белые, как звёзды, расцвели.
                                                И. Бунин

 Запишите по памяти. 

199. Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные 
буквы.

Впер..ди уже был виден 
Цв..точный  город  во  всей 
св..ей красе. На улицах зацв..-
ли самые красивые цв..ты. 
Огненны.. насту́рции вились 
по огра́дам, по сте́нам домов 
и  цв..ли  даже  на  крышах. 
Ве терок дон..сил нежный за-
пах резеды́ и ромашки. (По 
Н. Носову)

 Над именами существительными укажите склонение.

200. Прочитайте сказку. Чем ответил Плющ на 
доброту Клёна?

Добрый Клён

Весной возле молодого Клёна появился Росто́к. 
Тянулся он вверх быстро, но был такой хилый, что 
Клён предложил ему:

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



122

— Держись за меня, тогда и ты 
солнце увидишь!

— Спасибо тебе! Я никогда не 
забуду этого, — прошептал Росток.

Росток быстро набирал силы и 
скоро его ветви на́крепко оплели́ 
ствол Клёна. Задыхаясь, Клён ска-
зал Ростку:

— Ты не даёшь мне дышать.
В ответ Росток прошептал:
— Кто помогает мне, сам по-

гибает.
Но подошли мальчики и срезали Плющ. Добрый 

Клён опять зашумел ветвя́ми, зазелене́л. (По Ю. Яр-
мышу)

 Выпишите из текста личные местоимения я, ты, 
он и их падежные формы. Обозначьте лицо и падеж 
личных местоимений.

201. Прочитайте. Найдите имена прилагательные, 
употреблённые в переносном значении. Составьте сло-
восочетания, в которых эти прилагательные стояли бы 
в прямом значении (устно).

В мире слов разнообразных,
что блестят, горят и жгут, —
золотых, стальных, алмазных —
нет священней слова «труд»!
                                   В. Брюсов

 Спишите. Над глаголами укажите спряжение.
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202. Прочитайте. Найдите в тексте наречия, которые 
поясняют выделенные глаголы. От глаголов поставьте 
вопросы к наречиям.

Деревья весело шумели,
когда вернулась к ним весна.
И только ель одна меж ними
была безмо́лвна и мрачна́.
Деревья жалобно шумели,
когда настали холода.
Лишь ель молчала равнодушно
и зеленела, как всегда.
                              А. Плещеев

 Выпишите словосочетания «глагол + наречие». 
Подчеркните наречия.

203. Прочитайте.

Я снова слушаю шум летнего леса. Снова торже-
ственно и мудро шумит надо мной хвойный лес. Над 
лесом в синеве висит солнце. Оно щедро и бесшумно 
сыплет в лохматую прохладу мхов свои лучи. А над 
мхами дремлют смолистые ели. Под е́лями — древ-
ний запах папоротника.

Мне кажется, что я слышу, как растёт на полянах 
трава.

Тихая моя родина, ты врачуешь мою ду́шу своей 
зелёной тишиной! (По В. Белову)

 Спишите первый абзац текста. Подчеркните наречия. 
 Назовите части речи в первом предложении (устно).
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204. Прочитайте стихотворение. Обратите внима-
ние на написание слов с выделенными буквами.

Вот земля родна́я,
милые края.
Светлая, большая
Родина моя!
Нет страны чудесней,
нет земли милей.
В самых лучших песнях
мы поём о ней.
                 А. Шибицкая

 Запишите под диктовку учителя.
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