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1. Машина е́хала по ш_ро́кой  доро́ге.
2. Ты к обе́ду полож_ ви́лки, ло́жки и нож_.
3.  На  площ_дке  игра́ли овч_рки.
4. Де́ти  уви́дели  ч__де́сную  ро́щ__.
5. Мы  ч_сто  чи́стим  о́вощи  к  обе́ду.

_________  _________  _________  _________

ЗАДАНИЕ 43. Найдите спрятанные слова.

Чазада – задача,

кшача, –  __________,  кайнич – __________,  
нишама – __________,  люкчи –  __________,

ожкал –  __________,  ингка –   __________.

ЗАДАНИЕ 44. Разделите змею на куски так, чтобы получилось четыре слова. Вставьте по-
лученные слова в стихотворение вместо пропусков.

Кот живёт у нас на кры́ше,
А в чула́не жи́ли  мыши.
Не пое́дет без бензи́на
Ни авто́бус, ни ___________.
Ви́дел я вчера́ верблю́да –
На́до же, како́е ___________.
Биоло́гия – нау́ка,
Зна́ю я, что хи́щник – ________.

(В. Во́лина)

ЗАДАНИЕ 42. Подпишите каждую картинку. Используйте слова: жираф, туча, щука, шишка.

ЗАДАНИЕ 41.  Прочитайте предложения, вставьте пропущенные буквы. 
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ЗАДАНИЕ 45. Вставьте пропущенные буквы. Правильно прочитайте слова.

о и́ли у?  слушаю,   раб_та,   сл_во,   м_ха,   к_ст,   _ро́к;
и и́ли ы?  с_р,   кн_га,   н_зко,   кр_ло́,   сл_ва,   кр_ша;
б и́ли в?  ра_о́та,   _рат,   _рач,   де́ре_о,   со_а́ка;
с и́ли ш?  ку_о́к,   ма_и́на,   каранда́_,   у́_и,   ко́_ка;
з и́ли ж?  ко_а́,   му́_ыка,   лу́_а,   _има́,   дру_и́ть;
с и́ли ц?  ко́_точка,   у́ли_а,   _ентр,   ме́_то,   ку́ри_а;
ч и́ли щ?  по́_та,   ве́_и,   до́_ка,   пло́_адь

ЗАДАНИЕ 46. Из-за какой буквы произошла путаница?

   Буке́т
Продаве́ц ма́ков
Продава́л ра́ков.
Тут подошёл
Люби́тель ма́ков
И возмути́лся,
Уви́дев ра́ков:
– Вы, ка́жется,
Продава́ли ма́ки,
А у вас тут
Сплошны́е ра́ки.
– Ну и что же? – 
Сказа́л продаве́ц. –

Не всё ли равно́,
Наконе́ц!
Варёный рак
Кра́сен, как мак,
По-мо́ему, так,
А по-ва́шему, как?
– Да, э́то так, –
Сказа́л люби́тель ма́ков. – 
Хоть я и не люби́тель ра́ков,
Но коль сего́дня ма́ков нет,
То да́йте ра́ков мне буке́т.
   (О. Григо́рьев)

МЯ́ГКИЙ ЗНАК Ь. ТВЁРДЫЙ ЗНАК Ъ

ЗАДАНИЕ 47. А. Прочитайте слова и объясните их значение.

Брат – брать; вон – вонь; у́гол – у́голь; уда́р – уда́рь.

Б. Какая буква меняет значение этих слов?

Мя́гкий знак [ь] зву́ка не обознача́ет. Он пи́шется по́сле согла́сной в конце́ и́ли в 
середи́не сло́ва и ука́зывает, что э́ту согла́сную ну́жно произноси́ть мя́гко – день, 
фильм, письмо́. 

Запо́мните! 
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ЗАДАНИЕ 48. Вспомните, чем отличаются звуки от букв.
Разделите змею на части. Полученные слова вставьте в предложения.

Зву́ки мы      произносим      и _____________ .

Бу́квы мы __________  и  _____________ .

ь _______________________________________
ль ______________________________________
рь ______________________________________
нь ______________________________________
ть ______________________________________
тень ____________________________________
щель ____________________________________
гусь _____________________________________
ъ ______________________________________
ъе ______________________________________
ъя ______________________________________
съезд ____________________________________
подъезд___________________________________

ЗАДАНИЕ 49. Напишите по образцу.
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ЗАДАНИЕ 50. Прочитайте и  перепишите  слова.

Ого́нь –     огонь,      соль –     ________,  мать –     ________,

боль –      ______,     коньки́ –     ________,  альбо́м – ________,

дельфи́н –______,    апельси́н – ________.

ЗАДАНИЕ 51. Вставьте пропущенные буквы так  чтобы получились названия животных, изо-
бражённых на картинках.

    рысь

__ __ __ ь

__ __ __ ь

__ __ __ ь

ЗАДАНИЕ 52. Сгруппируйте слова по образцу.

Дива́н, пальто́, виногра́д, руба́шка, крова́ть, носки́, сли́ва, пла́тье, кре́сло, пе́рсик, 
стол, я́блоко.

  Лук,    огурец,  капуста,  картофель   – о́вощи.

________,  ________,  ________,  ________  – фру́кты.

________,  ________,  ________,  ________  – ме́бель.

________,  ________,  ________,  ________  –  оде́жда.
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Перед гла́сными е, ё, ю, я, и мя́гкий знак (ь) пи́шется, что́бы  раздели́ть согла́сные 
и гла́сные зву́ки: пла́тье, льёт, пью, сту́лья, ли́стья, дере́вья, се́мьи.

Запо́мните! 

ЗАДАНИЕ 53. Прочитайте слова в скобках и напишите  в нужной  форме.

1. С э́того де́рева облете́ли все (лист)  листья.

2. Мои́  (брат) ________  всегда́  мне помога́ют.

3. Нас попроси́ли вы́нести из за́ла э́ти (стул)  _________ .

4. У орла́ больши́е (крыло́) ________ .

5. Во дворе́ росли́ ста́рые (де́рево ) ________ .

ЗАДАНИЕ 54. А. Прочитайте слова, объясните их значение.

е́ла – съе́ла

Б. Какая буква изменила значение слова?

Твёрдый  знак ъ, как  и  мя́гкий  знак  ь, зву́ка  не  обознача́ет. Он пи́шется перед  
е, ё, я, что́бы раздели́ть согла́сные и гла́сные зву́ки. 
Наприме́р: подъе́зд, подъём, объявле́ние.

Запо́мните! 

Съе́сть с ке́м-нибудь пуд со́ли – 
хорошо́ узна́ть друг дру́га.

Запо́мните э́то выраже́ние! 

Пуд – э́то 16 килогра́ммов. Пре́жде чем 

два челове́ка съедя́т сто́лько со́ли, прой-

дёт нема́ло вре́мени. А ра́ньше, когда́ соль 

сто́ила о́чень до́рого и была́ роско́шью, 

э́тот срок был ещё бо́льше.
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ЗАДАНИЕ 55. Прочитайте и перепишите словосочетания.

Объявле́ние о конце́рте, съезд однокла́ссников, отъе́зд из го́рода, 

съёжиться  от стра́ха.

Объявление о концерте,________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ЗАДАНИЕ 56. А. Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан  и  Людмила».

У лукомо́рья дуб зелёный;

Злата́я цепь на ду́бе том:

И днём и но́чью кот учёный

Всё хо́дит по цеп о́м;

Идёт напра́во – песнь заво́дит,

Нале́во – ска́зку говори́т.
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