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Урок

Вспоминаем правила 
написания прописной буквы

Уп раж не ние

Впи ши нуж ные сло ва вме с то про пу с ков.

Мы жи вём в стра не с кра си вым име нем .

Сто ли ца Рос сии — пре крас ный го род .
В Моск ве мно го про спек тов, пло ща дей, улиц, пе ре ул ков.
Од ну из мос ков ских пло ща дей зна ют во всём ми ре —

это . В са мом цен т ре
Моск вы воз вы ша ют ся зубчатые сте ны древ не го

. Со бо ры Крем ля ка жут ся ска зоч ны ми. Не
ве рит ся, что их по ст ро и ли лю ди. Две самые из ве ст ные

ре кЌ Моск вы — -ре ка и Яу за.

Уп раж не ние

Раз де ли текст на пред ло же ния. Сде лай не об хо ди -
мые из ме не ния. Спи ши.

ве се ло го рит яр кий ого нёк костра на чи на ет при пе кать
го ря чее солн це гла зам боль но смо т реть на свер ка ю щую
даль озе ра так си дел бы здесь и не рас ставал ся с чуд-
 ным лес ным при во ль ем

Проверь себя: в тексте четыре предложения.

Уп раж не ние

Напиши, где ты жи вёшь.

Я жи ву в . Бли жай ший от нас

боль шой го род на зы ва ет ся . Ря дом с наш

про те ка ет реч ка .

Мой дом сто ит на . Ког да я иду

в шко лу, я про хо жу по ули це.
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Уп раж не ние

По вто ри сло вар ные сло ва. Раз га дай кросс ворд.

Уп раж не ние

Под черк ни сло ва, ко то рые нель зя пе ре но сить. Объ -
яс ни свой вы бор.

осень лай ка зай ка ро за

пес ня взгляд точ ки Кремль

якорь жизнь крик всплеск

мас ло кру гом класс го ры

Проверь себя: в каждом столбике должно быть
подчёркнуто два слова.
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Урок

Вспо ми на ем пра ви ла 
пе ре но са слов
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Уп раж не ние

Раз де ли сло ва для пе ре но са. Подчеркни сло ва, ко -
то рые нель зя пе ре но сить.

де ре вья маль чик подъ е хал гай ка

пла тье боль шой объ яв ле ние лей ка

вью га вальс подъ езд трой ка

бьют ма лень кий подъ ём ный свой

Уп раж не ние

Вни ма тель но по смо т ри, как Же ня раз де лил сло ва для
пе ре но са. Нет ли у не го оши бок? Если есть, ис правь.

маг | аз | ин фа | ми | ли | я лас | точ | ка

Мос | ква во | ро | бьи въе | зд

мо | ло | дёжь субб | ота вью | нок

тет | ра | дь объе | ха | ли сум | ка

Уп раж не ние

Под черк ни пра виль ные ут верж де ния.

Нель зя ос тав лять в кон це стро ки и пе ре но сить на дру-

 гую стро ку часть сло ва, не со став ля ю щую сло га.

Мож но ос тав лять в кон це стро ки или пе ре но сить на

дру гую стро ку слог, со сто я щий из од ной бук вы.

Мож но от ры вать бук ву й от пред ше ст ву ю щей глас ной.

Мож но от ры вать бук вы ъ и ь от пред ше ст ву ю ще й со -

глас ной.

Нель зя от де лять со глас ную от сле ду ю щей за ней

глас ной.

Проверь себя: здесь два правильных утверждения.



Уп раж не ние

Вставь про пу щен ные бук вы в сло ва с не про ве ря е -
мы ми глас ны ми. За пи ши, ес ли смо жешь, по од но му
род ст вен но му сло ву.

р бота обл ко 

М сква т традь 

к рти на вч ра 

комн та се дня 

Уп раж не ние

Впи ши нуж ные со че та ния букв.

* * *
Ё к, ё к, да чок,

С л ко лю чий пи д жа чок.

* * *
М т ко лё са 

По до ро ге.

Над до ро гой 

М тся но ги.

(В. Бе ре с тов)

* * *
Ста ли звёз доч ки кру ться,

Ста ли на зем лю ло ться,

Нет, не звёз ды, а пу нки,

Не пу нки, а сне нки.

(О. Вы сот ская)
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Урок

По вто ря ем пра ви ла обо зна че ния 
глас ных по сле ши пя щих



За пи ши лю бое из этих сти хо тво ре ний по па мя ти.

Уп раж не ние

За пол ни про пу с ки.

Для гра — яр кий гла зок желт ка, для Чи чи —
оран же вая доль ка апель си на, для ли сич ки — се ре б ри с тая
рыб ка, для Да до на — ду стый ку со чек от вар но го мя са.

Объ яс ни, по че му вы де лен ные сло ва на пи са ны с про-
писной бук вы. Про чи тай ор фо гра фи че с ки, при го товь ся к
пись му под дик тов ку.

Уп раж не ние

За пи ши по два-четыре сло ва в каж дый стол бик.
Ука зан ные со че та ния мо гут сто ять в на ча ле, в кон це и
в се ре ди не сло ва.

Уп раж не ние

Вставь бук вы в сло вар ные сло ва.

адр с п су да сп си бо зык
обл ко ф враль в кзал бед

тец яг да р су нок с нтябрь
г рой мес ц к нфета м нута
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жи — ши ча — ща чу — щу


