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Уп раж не ние

Вставь про пу щен ные бук вы. Не за бы вай об уд во ен -
ных со глас ных.

гру а ора шо е
про фе ия про гра а ма а
а ея су а ка а
кла те ле гра а гри

Уп раж не ние

До пол ни пред ло же ния сло ва ми с уд во ен ны ми со -
глас ны ми в кор не.

Око ло на шей шко лы есть чу дес ная ли по вая .

Из окон вид на

ос та нов ка.

По ком на те ле та ла пче ла и гром ко .

школь ни ков бы с т ро шла по .

В па пи ной по явил ся но вый ми не рал,

ко то рый ве сит це лый .

Уп раж не ние

Про верь, нет ли ошибок в постановке зна ков пре-
 пи на ния. Зачеркни лишние запятые, поставь недоста-
ющие.

Дав ным-дав но че ло век при ру чил огонь. Пер во быт ные

лю ди гре лись у ко ст ра го то ви ли на нём пи щу. С тех

да лё ких вре мён и до на ших дней огонь днём, и но чью

слу жит че ло ве ку.

3

Урок

Учим слова
с удвоенными согласными
в корне слова



Без ог ня лю ди ни ког да бы не смог ли бы с т ро ез дить по

зем ле пу те ше ст во вать по ре кам, и мо рям. В топ ках па ро -

во зов и па ро хо дов сжи га ли уголь. Огонь на гре вал во ду,

пар при во дил в дей ст вие па ро вые ма ши ны.

В мо то ре ав то мо би ля то же ра бо та ет огонь. Толь ко

здесь сго ра ет не уголь, а бен зин.
(По М. Кри ви чу)

По ставь над вы де лен ны ми сло ва ми ци ф ру 1, ес ли
бе зу дар ные глас ные в кор не сло ва мож но про ве рить,
и ци ф ру 2, ес ли в кор не сло ва есть не про ве ря е мые
глас ные.

Най ди сло ва с дву мя кор ня ми, обозначь кор ни,
под черк ни со еди ни тель ную глас ную.

Уп раж не ние

Раз де ли текст на пред ло же ния. По ставь нуж ные
зна ки в кон це пред ло же ний. Сде лай не об хо ди мые из ме -
не ния.

Бы ли ли вы ког да-ни будь ле том в го рах как там кра-
 си во зи ма и ле то ужи ва ют ся там без тру да вы сто и те
на лед ни ке, тро га е те снег и лёд ру ка ми, а че рез не -
сколь ко ми нут вы уже бу де те тро гать зе лё ную тра ву

Проверь себя: в тексте четыре предложения.

Уп раж не ние

Вставь не об хо ди мые бук вы.

ц плё нок ц фер б лат ц клон
нож ниц ми лиц я ц линдр
акац я ц ган огурц
ц фра станц я лекц я
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Уп раж не ние

До бавь суф фик с -ек- или -ок-. Не за бы вай: по -
сле ши пя щих под уда ре ни ем в суф фик сах пи шет ся
толь ко о!

че ло веч ящич сапож
щелч ко реш ве че роч
го рош но жич пи рож
прыж старич быч

Уп раж не ние

До пи ши суф фик сы -ик-, -ек-, -ок-.

бу ке ти ки — бу ке тик дож дич ки — дож дич
снеж ки — снеж каблучки — каблуч
ка бач ки — ка бач сы ноч ки — сы ноч
со воч ки — со воч мя чи ки — мяч
кир пи чи ки — кир пич бли ноч ки — бли ноч

Уп раж не ние

За пи ши род ст вен ные слова, со став лен ные по за дан -
ным моде лям.

Урок

Учимся писать суффикс -ок-
в именах существительных

+ -ок- + -оч- + -ек-

лист

ве тер

ве чер

глаз

го род

де сять



Окончание

Уп раж не ние

До пи ши суф фикс -ец- или -иц-. По мни, что по сле
суф фик са -иц- надо пи сать окон ча ние -а.

брат умн мо лод
мудр пев храбр
красав пев лис
кра сав сестр ящер

Уп раж не ние

Вставь нуж ную бук ву.

книж чка кош чка
пу гов чка син чка
сестр чка лис чка
чаш чка ва т руш чка
бу каш чка един чка
нян чка стран чка
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Урок

Учимся писать суффиксы -ец- и -иц-
и сочетания ичк и ечк

+ -ок- + -оч- + -ек-

дуб

круг

лёд

лес

след



Уп раж не ние

Обозначь часть сло ва, в ко то рой про пу ще на бук ва.
За пол ни про пу с ки.

Был у ме ня в дет ст ве пёс, зва ли его Ту зик. Л жит,

бы ва ло, на ковр ке у дв рей и дрем лет, а уш как

буд то са ми по се бе на каж дый шум на сто ра жи ва ют ся.

Пр еха ла по ул це м ши на — шев льну лись уш .

З ла я ла вд ли с ба ка — опять шев льну лись. И

вдру как вско чит Ту зик — и к две рям. Виз жит ла ет

от крыть их тре бу ет. ткры ваю, см трю — а по лес -

ни це поднима ет ся м я ба бу ка.

Ка жет ся, не воз мож но бы ло ра слы шать её ш ги

сквозь т жё лые две ри, — а всё же Ту зик ус лы хал.

Ведь у с бак не толь ко пре крас ное чут ё, — они и

слы шат оч нь х ро шо, го раз до луч ше, чем мы.

(В. Та на сий чук)

В вы де лен ном пред ло же нии по ставь, ес ли нуж но,
за пя тые.

Уп раж не ние

За пи ши семь сло вар ных слов.

Уп раж не ние

Вставь буквы в словарные слова.

б лет комн та
з бота л мон
с лют с йчас
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