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Это надо знать:
1. Учись различать: приставку и предлог
Приставка - это часть основы слова. Она пишется со словом слитно.
Предлог - самостоятельная часть речи. Предлог пишется с другими словами раздельно.
Разделительный твѐрдый знак (ъ)
Разделительный ъ знак пишется после приставок, оканчивающихся на согласный, перед
корнем, который начинается с гласной буквы е, ѐ, ю, я. разделительный ъ знак
показывает, что буквы у, ѐ, ю, я обозначают два звука.
Слова с разделительным ъ знаком переносятся так: подъ - ѐм, разъ - езд, объ явление.
Непроизносимые согласные
Чтобы правильно обозначить буквой непроизносимый согласный звук в корне слова,
надо подобрать такое однокоренное слово, в котором этот согласный произносится
отчѐтливо:место - местность, опоздать - поздний, но опасен - опасный, чудеса чудесный.
2. Имя существительное - это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на
вопрос кто? что?
Имя существительное, которое в единственном числе отвечает на вопрос кто? что? стоит
в начальной форме.
Имена существительные, которые отвечают на вопрос кто? - одушевлѐнные, на вопрос
что? - неодушевлѐнные.
Имена.отчества, фамилии людей, клички животных, географические названия (стран,
городов, рек, озѐр. морей), названия улиц, площадей, художественных произведений это имена существительные собственные. Они пишутся с заглавной буквы.
Остальные имена существительные называются нарицательными.
Каждое имя существительное (в единственном числе) принадлежит к определѐнному
роду: мужскому, женскому, среднему.
На конце существительных женского рода после шипящих пишется мягкий знак:
мышь, рожь, печь, но товарищ, ковш
Имена существительные изменяются по числам и падежам (склоняются).
Запомни падежи:
падеж
Слово вопросы
предлоги
помощник
Именительный есть
кто? что?
Родительный
нет
кого? чего?
без, у, до, из.около, для, с.
возле, вокруг
Дательный
даю
кому? чему?
к, по
Винительный
вижу
кого? что?
через, про.в, во, на, за, под
Творительный
горжусь
кем? чем?
над.за, под, перед. с. между
Предложный
думаю
о ком? о чѐм?
при, о. об, на, в, во

Это надо уметь:( на выбор учителя)
Отметь слитные написания
г) (под)снежком
1. А) (под)снежник
Б) (до)школы
д) (до)школьник
В) (на)писал
е) (по)работе
Спиши, раскрывая скобки. Выдели в словах приставки.
(С)востока (по)тянул ветерок. Далеко (в)лесу (за)кричала сова. Муравьишка (до)лез
(до)вершины берѐзы. Синичка (по)летала (по)комнате, (в)летела (в)клетку и стала
клевать зерно.
Спиши, исправляя ошибки:
Погода была чудестная. Сонце сияло и грело. Хруснула ветка. В кустах свистнул дрост.
Марозднаязвѐзнаяночпразнично украсила землю.
Составь словосочетания с каждой парой слов и запиши только словосочетания с
существительными, в которых пишется Ъ:
Маленький, обез...яна; об...яснить, задача; под...ехать, шоссе; охотник, руж...ѐ;
вз...ерошенный, воробей; под...ѐм, гора; сер...ѐзный, девочка; с...ѐжился, мороз.
2. Запишите имена существительные в два столбика: в первый - нарицательные, во
второй - собственные.
(Р,р)ека, (Н,н)ева, (Ц,ц)веток, (Р.р)омашка, (С,с)трана, (Р,р)оссия, (С,с)обака, (Ж,ж)учка,
(К,к)омпьютер, (С,с)ерѐжа, (Б,б)асня, (М,м)осквич, (Я,я)рославль, (Н,н)ебо, (М,м)арс,
(К,к)осмонавт.
Найди словосочетания.в которых имена существительные употреблены в форме
винительного падежа. Обведи их номера.
А) ловить рыбу
г) вышли на берег
Б) книга сестры
д) портрет художника
В) читать журнал
е) рассказ писателя
Подчеркни имена существительные, которые изменяются по числам:
Очки, шофѐр, молоко, рисунок, газета, творог, ножницы, синица, сахар, шашки, дружба,
тетрадь, санки, пальто, мѐд, сливки, шоссе, яблоко, брюки.
Запишите имена существительные в таком порядке:
 сначала имена существительные женского рода,
 затем мужского рода,
 потом среднего рода.
Июль, пыль, окно, зелень, ремень, море, моряк, гвоздь, пальто, журавль, лошадь, дверь,
рысь.селезень, морковь, облако.
Запиши, вставляя пропущенные буквы:
Весѐл... молодѐ..., колюч... ѐ..., скор... помо..., тѐпл... пла..., сер... мы..., лесн... глу...,
втор... эта..., морск... пля..., ночн... ти..., чудесн... пейза... .
Спиши текст. Определи род, число и падеж имѐн существительных.
Из густой травы выглядывает беленьким глазком чудесная земляника. Рядом качаются
между длинными листьями маленькие серѐжки душистого ландыша.

