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Это надо ЗНАТЬ:
1. Состав слова:

Окончание - изменяемая часть слова, служит для связи слов в предложении.
Основа слова- часть слова без окончания.
Корень слова - главная часть основы.
Приставка - часть основы, которая стоит перед корнем, служит для образования
новых слов.
Суффикс - часть основы, которая стоит после корня, служит для образования
новых слов.
Учись различать:
Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
В однокоренных словах основы различны. В разных формах одного и того же
слова основы одинаковы.
2. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова:
А) Чтобы правильно обозначить буквой безударный гласный звук в корне слова,
надо изменить слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы безударный
гласный звук стал ударным (дождливый - дождь).
Б) Чтобы правильно обозначить буквой по глухости - звонкости согласный звук в
корне слова, надо изменить слово или подобрать однокоренное слово так, чтобы
этот согласный звук стоял перед гласным звуком или [н] (гриб - грибы,
грибной).
Это надо УМЕТЬ: ( на выбор учителя)
1.

1. Прочитайте слова, объясните их значение. Разберите слова по составу:
Звёздочка. подсвечник, оленята, пришкольный, почки, зёрнышко. заморозки,
подорожник, кормушка. поездка.
2. Найдите лишнее слово в каждой группе слов. Объясните свой ответ:
Берег, берега, береговой, побережье.
Моряк, морская, умора, приморский.
Поле, полевой, полить, поляна.
Лень, ленится, бездельник, ленивый.
Силушка, силач, великан, сильный.
Свет, светлячок, светленький, светит.
3. Объедини слова в группы по составу.
Подготовка, груз, сказка, посадка, зонтики, сады, погрузка, закладка, берёзка,
мать, ягодка, окно.
 допиши по одному своему примеру в каждую группу.
4. Образуйте от слова дорога слова со следующими значениями:
А) Маленькая узкая дорога - ...,
Б) Тот, кто строит дороги - ...,
В) Прилагательное к слову дорога - ...,

Г) Трава, растущая вдоль дороги -... .
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы, подобрав слова проверочные.
Алёша картошку решил отв...рить и в кухне пошире окно отв...рить.
У Толи братишка пломбир весь сл...зал, пока тот с друзьями с забора сл...зал.
Я утром сегодня в окно ув...дал, как розовый куст во дворе ув...дал.
6. Прочитайте, объясните смысл пословиц. Спишите, выбирая нужную
букву из скобок. Докажите, что правильно выполнили задание.
Гла (с, з) мал, да далеко видит. Договор дороже дене(к, г). Вешний лё (т, д)
обманчи (ф, в). Некраси (ф, в) лицом да хоро(ш, ж) умом. Огоро (т, д) - для
семьи дохо (т, д). О(ф, в) сяная каша сама себя хвалит. Ска(с, з) ка - скла (т, д) ка,
а послушать сла (т, д) ко.
7. Ниже приведены три предложения, разделённые на две части.
Восстанови эти предложения, соединив их линией между собой.
Для того чтобы найти окончание
подобрать несколько родственных
слова, нужно
слов и найти их общую часть.
Для того чтобы найти корень
найти в слове корень, посмотреть,
слова, нужно
есть ли часть слова, которая стоит
до корня.
Для того чтобы найти приставку,
Изменить форму слова и найти
нужно
изменяемую часть.
8. Ниже даны два слова. К каждому из них запиши две любые его формы:
Берёза - ..., ... .
Белый - ..., ... .
Ниже даны два слова, к каждому из них запиши по два родственных
однокоренных слова.
Холод - ..., ... .
Синий - ..., ... .
2. 1. Прочитайте текст. Объясните правописание пропущенных и помещённых
в скобках орфограмм.
Сковали зимние м...розы реки и ...зёра. З...сыпали землю глубокие сн...га.
Х...лодный вет..р гуляет в п...лях. Он м...тёт (по)земле седую, к...лючую п...зёмку.
Трудно синичке зимой корм д...бывать. Вот и жмётся птица к ж...лью человека.
 Озаглавьте текст.
 Спишите его,
 Проверочные слова, где это возможно, запиши перед проверяемыми
в скобках,
 В остальных случаях объясни орфограмму.
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