
ISBN 978-5-360-11366-9

© Кузнецова М. И., 2008
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2008
© Кузнецова М. И., 2013, с изменениями
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2013, с изменениями

УДК 373.167.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
          К75

Руководитель проекта — чл.-корр. РАО, проф. Н. Ф. Виноградова

Кузнецова, М. И. 
К75  Пишем грамотно : 4 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся об-

щеобразовательных организаций / М. И. Кузнецова. — 5-е изд., 
стерео тип. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 64 с. : ил. — (Российский 
учебник).

ISBN 978-5-360-11366-9
В тетради представлены разнообразные виды упражнений, которые по-

могут закрепить изучаемые в 4 классе правила орфографии и провести орфо-
графический тренинг. Задания соответствуют блоку «Правописание» в учеб-
нике «Русский язык. 4 класс» (авт. С. В. Иванов и др.).

Работа с тетрадью способствует осознанному усвоению правил, формиро-
ванию автоматизма в их применении и, кроме того, развитию интереса ребён-
ка к овладению грамотным письмом.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования.

УДК 373.167.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922

Авторский коллектив комплекта учебно-методических пособий

«Начальная школа XXI века»

удостоен премии Президента Российской Федерации

в области образования



Уп раж не ние 

За пи ши гла го лы в фор ме про шед ше го вре ме ни.

Проверь себя: эти формы глагола различаются
только суффиксами -ть и -л-.

Уп раж не ние 

За пи ши сло ва в та ком по ряд ке: на чаль ная фор ма,
фор ма на сто я ще го или бу ду ще го вре ме ни 3-го ли ца 
единственного чис ла, фор ма про шед ше го вре ме ни един-
ственного чис ла.

Урок
Правописание суффиксов глаголов
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Уп раж не ние 

Вставь про пу щен ные суф фик сы. 

Как я всех об ма нуть хо тел

Мне про это рас сказ ть да же не хо чет ся. Но я
всё-та ки рас ска жу. Все дум ли, я и вправ ду боль ной,
а флюс у ме ня был не на сто я щий. Это я про мо каш ку под
щё ку под сун л, вот ще ка и раз ду лась. И вдо ба вок
гри ма су со ст ро л — вот, мол, как зуб у ме ня бо лит!
И мы чу слег ка; это я всё на роч но сдел л, чтоб урок
не спро си ли. И Ан на Пе т ров на по вер ла мне. И ре бя та
по вер ли. Все жа ле ли ме ня, пе ре жи ва ли. А я дел л
вид, что мне очень боль но.

Ан на Пе т ров на ска за ла:
— Иди до мой, раз у те бя так зуб бо -

лит.
Но мне до мой сов сем не хо те лось.

Язы ком про мо каш ку во рту ка таю и
дум ю: «Здо ро во об ма нул я всех!»

Вдруг Тань ка Ве дёр ки на как за орёт:
— Ой, смо т ри те, флюс у не го на дру-

гой сто ро не!
В. Го ляв кин

Обозначь окон ча ния гла го лов. Над гла го ла ми на сто -
яще го вре ме ни по ставь ци ф ру, обо зна ча ю щую спря же -
ние гла го ла.

Уп раж не ние 

Вставь про пу щен ные бук вы в сло вар ные сло ва.

б ро на к ме та л ло вый
пут ше вие к нверт п хо жий
пам тник п ртрет ма ч
к м ндир с ту а ция гонь
к рабль к р дор к п тан

4



Уп раж не ние 

До пи ши окон ча ния гла го лов. Но сна ча ла от веть на
два во про са.
1. От че го за ви сит пра во пи са ние бе зу дар ной глас ной 
в окон ча нии гла го ла в на сто я щем и бу ду щем вре ме ни?
2. От че го за ви сит пра во пи са ние бе зу дар ной глас ной 
в окон ча нии гла го ла в про шед шем вре ме ни?

Толь ко мы по до шли к ле су, вдруг на бе жал си няя
ту ча, и из неё по сы пал ся ча с тый круп ный дождь. 
А солн це всё про дол жал све тить. Дож де вые кап ли
па дал на зем лю, тя же ло шлё па ясь о ли с тья. Они по -
ви сал на тра ве, на вет вях ку с тов и де ре вь ев, и в
каж дой кап ле от ра жал сь, иг рал солн це.

Г. Скре биц кий

В гла го лах обозначь суф фик сы.

Уп раж не ние 

За пи ши дан ные гла го лы в фор ме на сто я щего вре-
ме ни 3-го ли ца един ст венно го чис ла и в фор ме про-
шед шего вре ме ни един ст вен но го чис ла сред не го ро да.
Обозначь суф фик сы и окон ча ния.

Урок

Правописание окончаний глаголов 
в прошедшем времени
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Уп раж не ние 

Впиши в пред ло же ния сло вар ные сло ва, ко то рые ты
за по ми на ешь на этом уро ке.

Я очень люб лю труд ные за да чи.

Как чу дес но на солн це снег! Ба буш -

ка свя за ла мне тёп лый . Я го тов -

лю по да рок ма ме на день ро  жде ния, но это по ка мой

. Моя по дру га пе ре еха ла в но вый

го ро да. Се го дня Ди ма

не го тов к уро ку. 

Проверь себя: сравни своё написание слов с тем,
как эти слова написаны в упражнении 6 учебника.

Уп раж не ние 

Вставь про пу щен ные бук вы.

Све тиль ник

Раз св тиль ник, знач т, он свет т. Пра виль но.
Сна ча ла лю дям впол не хв та ло плош ки с жи ром и
фит лём. В пу ти обх ди лись фа кел м. Но чем ум -
нее, люб зна тель нее, об ра зо ван нее  ста но ви лись лю ди,
тем боль ше им ну жен был яр кий свет.

Длин ная су хая ще па-лу чи на го ре ла ров нее факела.
При го тов ть х ро шую лу чи ну — ис кус ст во. Для это -
го ну жен и ин ст ру мент, позв ля ю щий раз делять су хое
дер во, нуж на и сно ров ка. Но про ход т вре мя, и лу -
чи на боль ше не ра ду т лю дей. Лу чи ну на до ча с то
м нять — сго ра т бы с т ро, да и свет её каж тся
уже сл бо ва тым. Лю ди при ду мыв ют св чу. 
В саль ную па лоч ку за де лыв ют фи тиль. Св ча го рит

Урок
Правописание глаголов 
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ку да доль ше лу чи ны и свет т за мет но яр че. Мно гие
сто ле тия слу жит св ча лю дям. Од на ко и свеч но му
осв ще нию при ход т к нец. По яв ля тся лам па.

К. Мар ку ша

Подчеркни в пер вом абзаце ор фо грам му «Про ве ря е -
мые бе зу дар ные глас ные в кор не сло ва». 

Уп раж не ние 

При ду май и за пи ши пред ло же ния с дан ны ми сло-
вами.

гре мел, гре ме ла, гре ме ло 

сто ял, сто я ла, сто я ло 
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