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.0.орогой друг!

Ёа уроках письма ть| у)ке освоил ра3личнь!е
полезнь|е навь|ки' но' чтобь: стать по_настояще_
му грамотнь!м человеком' тебе предстоит узнать
ещё очень многое.

Ёаунитьоя писать без ошибок не так })к слох_

"о. 
са'ое главное 

- 
бь:ть очень вниматель-

нь!м.
(ак и в любом дР}гом деле, навь|ки грамот_

ного письма приобретаются благодаря прак-
тическим занятиям. 9тобь! писать без ошибок
под диктовц, надо сначала научиться спись!вать
любой текст без ошибок. Ёеобходимо вь:рабо-
тать привь|чку замечать в тексте 3накомь|е ор-
фограммь! и обрашать внимание на напиоание
сложнь|х слов.

8се упракн ения и практические задания в этой
тетради помогщ тебе освоить не только правила
русского я3ь|ка, но и навь!ки грамотного письма.
9тобь: овладение этими навь!ками проходило
бь:стрее, кахдь: й раз, вь! пол н яя письмен н ь|е за-
дания по русскому я3ь!ку, поль3уйся памяткой,
приведённой на следующей странице.



[1амятка

1. 8нимательно прочитай 3адание к тек-
сц.

2. [4едл:енно прочитай весь текст' чтобь:
понять его оодерхание.
Ёсли в тексте встретились незнакомь!е
слова, вь!ясни их 3начение у в3росль|х
или обратись к толковому словарю.
|_!еред тем как спись|вать кахдое пред-
лохение' сначала прочитай его и пов_
тори, Ё€ 3аглядь|вая в текст.
8ь:дели в предложении слова, в на-
писании которь!х ть! можешь сделать
ошибц.
['!рон итай предложение орФографи_
чески' 00РФговаривая кахдое слово
(так, как ть: будешь писать).
6п ись гвай п редл!охен ие' п роговари вая
каждое слово по слогам'
[!роверь себя.

3.

4.

5.

6,

7.

в.



твксть!
н\я контРольного списывАния

1. 6пиши. €осчитай, сколько предл!охе-
ний в этом текоте

А на уроке в первь:й раз.
1еперь я ученица.
8ошла учительница в клас6, -
8ставать или садиться?

(А. Барто)
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2. ёпи1]!и. €осчитай, сколько слов в этом
тексте.

в пра3дники на улицах
в руках у детворь|
|_орят' переливаются
3оздушнь|е шарь] .

(я. Аким)

3. @пи1]!и. Фбозначь в оловах ударение.

- 9то х ть|, ё*, такой колючий?

- 3то я на всякий олунай.
3наешь, кто мои соседи?
.[!исьг' волки и медведи.

(Б' 3аходер)



4' ёпи$А, вотавляя вместо точек подхо-
дящие по смь|слу слова.

)*1или дед да . ]. .

Бь: ла у них курочка ... .

6несла ... яичко'
Аичко не простое, а...



5. 6пи:ди загадку, разде ляя слова на
ологи. 8 слове-отгадке сосч итай буквь: и
звуки. (акая буква не обо3начает звука?

8есной вь:раотают,
Фсенью опадают.

6. €пиши.|_1одчеркни гласные буквь! .

8друг навстречу мой хороший,
мой лю6имь: й крокодил.
Фнс1отошейи(окошей
[о аллее проходил.

(к' 1уковский)

в



7 ' ёпи:ди. [1одчеркни согласнь!е буквь:.

|_! ролетают пашу1нки
с паучками в середин(€,
и вь|соко от 3емли
1_! ролетели журавли.
8сё летит. !олжно бь:ть, это
}летает наше лето.

(Ё' [рутнева)

21(онтрольное спись:вание 1 клл.



8. 6пиш 1А'ра3дел яя слова на слоги'

8етер по морю гуляет

1Акораблик подгоняет:

9н бех1^т себе в волнах

Ёа ра3дугь|х парусах'' |

(А.1ушкин\

[1одчеркни двуслохнь|е слова'

9. €пиши' [1одчеркни слово с мягким 3на_

ком.

один 3а всех в ответе

|А все 3а одного'
1аким дру3ьям на свете

Ёе страшно ничего!
(с. [у/!ихалков)
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1о. €пиши 3агадц. 8 слове-отгадке под_
черкни мягкие согласнь!е.

!_]усть|е поля,
мокнет 3емля,
Аохдь поливает.
(огда это бь: вает?

ш
/

1
{л

,/,

,1 

,

1'!



1 1 . €оставь и3 слов кахдой строчки пред-
ложения и запиши их.

осень' пришла, 3олотая
в' парке' красиво' осеннем
!-!@А' листва' шуршит' ногами

?ъс| |ъ/ъ : !, || 
'\'!!

ч!1| (т
!гсъ 

/о |1'1,01,

/,о
5ъ?
!-у

с'с, ]

2;;
3,(э
(,

о
1*у1о
<>
€99

г3 #4о
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'12. ёпиши. |_!одчеркни вопросительнь|е
пред'!ожения.

' 
.!!

!!
!

,!
,!!'!!!

Р{а сучки гри6ь: надеты!
(ак попали на сучки
1олстяки боровики?
(то с гр1Абов очисту1л сор?
3то белк1Ана кладовка.
3то белкин летний сбор!

(Ё'7ругнева)

ш'

г/:
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13. 6пиши' 0бо3начь ударение в словах.
[1одчеркни имя ообственное

РЁпЁйницА

3та серенькая бабоч(? т неутом1^мая
пшешественница. @сенью, как птица пере-
лётная' улетает она далек9 на юг. в Африц!

ч]ам 3имуе\, 1 весной вновь во3вращается
в наши края 

( 1о 1. Акимуллкину)

14



14. 6пиши, ра3деляя слова на слоги.

.]-.
х*Ё{_

15



15. Фпредели, сколько предлохений в
тексте. 6пиши' правильно обозначая нача_
ло и конец кахдого пред'!ожения.

@ля и }Фля - подружки девочки любят
читать @ля читает ска3ки и расска3ь| ]Фле
нравятоя весёль:е приключения и 3агад_
ки.

16. [1ронитай. [одчеркни труднь!е для
написания слова. 6п и,]!и.

8ь:шли братья на широкий отцовский
двор. Ёатянули они свои тугие луки и вь!_
стрели ли. |ва дня ходил Аван-царевич по
полям и лосам. Ёа третий день зашёл он
на вя3кое болото.

16



17. 6пиши. [!одчеркни мягкие соглас-
нь!е.

ш ла л1лсичка вдоль тропинки
и несла гри6ь; в кор3инке:
[ять опят и пять лисичек

Аля лисят и д!,я лису'чек.
(и' Аг1азнин}

17



18. 6пиц!и. €лово-отгадку ра3дели на
слоги.

(ругл ь:й-кругл ь:й,
6ладкий-сладкий,
с полосатой кожей гладкой.
А ра3режешь _ посмотри:
(раснь| й-красньэй он вншри.

(н' (остарев)

1в



19. [1ереставь пред'!о)кения так, чтобь:
получился расска3. @заглавь текст. 3апи_
ши.

8от и улов: ерши' окуни и караси
Рь:ба клевала хорошо.
в угреннем во3духе рке крркились стри-

жи.
}тром мальчики отп равились на пруд.



АнАкондА

Анаконда самая боль]шая 3мея'на
свете. Ёсли вь|тянугь её вверх головой и

поставить на хвост, то она ра3а в четь|ре
вь!ше слона будет! Анаконда - водяной
}Аав. @на дахе на крокодилов нападает.
Ёет в }@хной Америке ни одного хивотно-
го сильнее её.

(1о 1 ' Акимуллкину)

20



21 ] 6пиши.

Ёаша ба6ушка 6ветлана -
цветовод:
вот герань, а вот тюльпанБ| ,

кактус 
- 

вот.
(н' [оль)

3апиши на3вания других цветов.



22. [1ронитай. !-!одчеркни имена собст_
веннь!е. Фзаглавь текст. ёпиши. .4обавь к
тексту своё предл!охение о 3име.

[1ришлё 31А}6?. } ребят каницль! . Ара ка-
тается на коньках. 8стал на ль!хи Ёгор. Бе_
село на снежной горке! .|_!етят на санках о
горь| Антон и 1анечка.



2з. @предели' сколько предлохений в
тексте. @пиши, правильно обозначая нача-
ло и конец каждого предл!ожения.

[\4едвед1л. 3ийой впадают в спячку они
спят в снехнь|х берлогах в конце зимы у
медведиць| появляются медвехата мед-

вежата рождаются маленьки ми и олепь!ми
весной медведица вь!водит их из берлоги
иучит добь:вать себе корм.



24. Ёпигди. @бозначь в словах ударение.

(то греет тебя в мороз? \4ёховая шуб-
(?, шапка' варежки и тёпль:е сапожки?
Ёеъ тепло идёт от тебя самого. А одехда
и обувь его берегщ.

25. [1ронитай. [1одчеркни трудные для
нап исания слова. 6п и'!и.

€нег укшал деревья в пушистые шубки.

Ауб в мохнатой шапке. Ёа ветках берёз бе-
ль!е шарфь:. [4аленькая ёлочка спряталась
в сугроб. Р!е страшен деревьям лють:й мо-
роз.

24



26. €пиши. @тветь на вопрос текста. (
на3ванию дерева подбе ри и запиши про-
верочное слово.

Ёазвание этому дереву дали по его вне-
шним при3накам. Фсенью оно яркое, пёот-
рое, рябое. 6реди ре3нь!х хёлто-зелёнь!х
листочков на дереве пламенеют аль!е гроз-
дья ягод. 1то это 3а дерево?

25



27. ёпиши. [1одчеркни слова с безудар-
нь|ми гласнь|ми' которь|е мохно проверить

ударением.

8 декабре солнце поворачивается на ле_
то' а 3има - на моро3.

9нварь _ году начало, 3име середина.
3има - хранительница полей
9ем крепче 3има' тем скорее весна.
3има весну пугает' да всё равно тает.

26



28. 6пи:ди. [1одчеркни слова, которь|е
помогли тебе отгадать 3агадку.

3АгАдкА
я пь| шно красуюсь на к'1умбе в €8А},
3ахочешь _ поставь меня в ва3у.
Ёо с буквою к в огород я по йду,
и, если капусту на грядке найду' 

-(апусте достанется сра3у.
(н' 11айдёнова)



29. ёпиши. ( вь:деленнь!м словам под_
бери проверочнь!е олова.

в древнем Риме март бь:л первь!м ме-
сяцем года' и своё название он получил,от
бога войнь: - ]т4арса. А на Руси в стару.ну
март назь|вали по-другому. } этого первого
весеннего месяца на3вание бь:ло весё_
лое' 3вонкое, весеннее _ капельник.

28



3о. ёпиши. [1одчеркни слова с безудар_
нь!ми гласнь!ми' которые можно прове_
рить.

Февраль силён метель]о' а март _ капе-
лью.

йарт с водой, апрель с травой, а май с

цветами.
6щой март да май мокрь:й делают хгпеб

добрь:й.
}видел грача _ весну встренай.
9то летом ногой пихнёшь' то зимой ру-

кой возьмёшь.

29



з1. Фпредели, сколько пред'1о:<ений в
тексте. @пиши' правильно обозначая нача-
ло и конец каждого предл!ожения.

} белого лебедя птенць| серь|е они по_
крь|ть| серь|м п}жом лебедь охраняет своё
гне3до эта птица хорошо приживается в
неволе она вь!водит птенцов и не боится
людей.

з2. €пиши. [1одчеркни 3вонкие соглас_
нь|е.

Рркьё, 3аряжен ное пробко й,
Ёрш подарил рыбёшке робкой.

30



с тех пор драч ливь] й чёрнь| й рак
Ёе 3атевает с нею драк.

(г' €апгир)

з3. @пиши. [одчеркни твёрдь!е соглас_
нь!е.

у речушки, 8Аоль опуш(А,
мимо вспаханнь|х полей
[!ли ленивь!е лягушки
в гости к 6а6ушке своей.

(и' Аемьянолв)

31



34.
емой

6п иши. ]_]одчеркни слово с провер я-
согласной на конце.

[о тропинке ш ]?,
Бельзй гриб наш ла. .

[1оходила по опушке -
Фть|скала три волнуш ки.

(л. (орчагина)

] ч'\'у(:\! 9с
|'[ -

\: 9у 1'\. \' _9| чче!,

йу:-д

|

':'д{!

32



з5. 6пиши. [1одчеркни сочетание 1цп.

9то у нас в лесу на букву 1!!?
3то шишка шлёпнулась' шурша.
[-]мель и шершень щумно шарят в кашке.
!||ебуршит в шиповнике букашка.

(Ат1. 9снов)

33



36. @заглавь текст. 6пиши его. [1одчерк-
ни сочетания *1, 

'ци.
)(ители 3оопарка - дикие животнь|е.

@ни живш в больших ю1етках. 8от обедают
рь|жие лисиць|. Разцливает по площадке

жираф. [1лавают в бассейне моржи. Фвер-
нулись в :сгубок ехи. |1]ипят ухи. 8се 3вери
хорощи! €юда лю6ят приходить в3росль!е
и маль!ши.

34



зт. €пиши. [одчеркни сочетания *1,
1!!п. @тветь на вопрос текста.

} Ёаташиживёт котёнок Рь:хик. @н игра-
ет о кошкой йашей. Рь!жик пушиоть:й' лас-
ковь:й и весёль:й. } !_лашигладкая шёрстка,
больш ие и зелёнь!е глаза.

А ть: друхишь с хивотнь:ми?

35



з8. 6пиши. [1одчеркни оочетания ,|2,
14',.

[1ришла 3има. Фпустела роща. 9асто тре_
щат моро3ь!. Ёе шумят деревья. 1олько
воронь! кричат на берёзе, качают голь!е
ветки. Бь:стро мчатся санки с горь:. 1олько
поло3ья скрипят.

39. 6пиши. !_!одчеркни сочетание чу.

я по улице ска9},
я верёвочку верчу.
6орок ра3 без переды шки
прь! гЁ}, если 3ахочу.

(А' Барто)

36



4о. €пиши. [1одчеркни сочетания !|,

'цу.

(огда меня обидят' не кричу 
-

молчу. Ёе плачу, а грущу.

обиц| отпустить скорей хочу,

обидчикая пожалею и прощу.
(н. (оролёва)

3т



41 . ёпиши. 8 слове_отгадке подчеркни
мягкий согласн ь: й 3вук.

[1оявилась в небе ю1якса _
!дивительная плакоа!
Ёсли ю1якса 3аревёт _
Разбехится весь народ!
1олько ветер бь:л х1Атёр:
Ёалетел _ и кляксу стёр!

(А' А/!асленникова)

зв



42. 6пиши.

*и ли на к'1умбе
хощшка с белы ми
|_ордь: й красавец в
пан. и скромнь: й
колокольчик.

цветь| . *елтогла3ая хо-
ресничками - ромашка.
красной короне 

- 
тюль-

му3ы кант - сиреневь: й

3апиши на3вания других цветов.



4з. 6пиши. @ каком месяце говоритоя в
стихотворении?

1ретий месяц у ворот .

3то к солнцу поворот.
3имний сторох €неговик
Ёхится, мрачнеет:
€тарь: й к холоду привы к,

Фн в тепле худеет.
(ю' (орниец)

2

:/
-.-

'о2
(-4

)0
|
|
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44. €пиши. [1одчеркни все 3накомь!е ор_
фограммь|.

[_оворят: чась| стоА\,
юворят: чась! спеш1\,
юворят: чаоы АА!1
Р{о немножко отстают.
[/ь: смотрели с м 1Ашей вместе,
А чась] висят на месте.

(в'9рлов)
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45. @пиш.ти, ра3деляя,слова на слоги.

мама по комнатам
в фартуке белом
Ёетороп ливо пройдёт.
{,одит по комнатам'
3анята делом
1А, между делФй,
]_! оёт.

(А. Барто)

;Ё1й}
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46. €пи,]]и. [1одчеркни слова, которь|е
отвечают на вопрось! кто? что?

волк

Берегитесь, овць! в хлевах! Берегитесь,
свиньи в свинарниках! Берегитесь, телята'
херебята' лошади, коровь:! 8олк-раз6ой-
ник на охоц вь:шел!

(|1о Ё. 9аруллину)



47 ' 6пи|]]и.

БЁль.й цвЁт

мне халко беднь: й бель;й цвет.
Бго как будто бь: и нет.
8от бель:й лист передо мной.
1А каждь:й скажет: лист пустой.
А я вдруг вижу: скво3ь пургу -
о3ябший лебедь на пруду.

(и, [евнук)
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48. 6пиши. [1одчеркни слова с сочета-
ниями *$' 

'цп.
пингвинь|

3то удивительные птицы г
на другихне похожи' они ле-
тают в воде, а не по во3духу.
и ходят пингвины особенно:
сто лбиками . и3да ли кФкетс я,
что идёт человек в чёрном
пиджаке и в белом жилете.

(1о Ё. '|арушину)
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49. €пиши. подбери к вь|деленнь!м сло-
вам проверочнь|е слова.

квАкшА_ку3нЁц
3то ляшшка особенная. (узнецом её про-

3в€}ли за кваканье' похохее на ударь| моло-
та по хеле3у. !-'!а мелководьях рек и' озёР
квакша лепит и3 илаи глинь| круглую стену
для' своих детей. ['!олучается маленький
299

оассейн, со всех сторон окрркеннь|и кре-

постнь|м валом. 3та стенка во3вь|шается
над водой. 8 таком домике головастики
растуг в полной безопасности.

(1о А. Акимуллкину)
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5о. ёпигди.

3АйчАтА
Ранней весной родились маленькие зай'

чата. /!асково пригревает солнь|шко. 1ёрпе-
ливо хдш зайчата свою мать. @брадов€шись
теплу' вь|сунулись и3 гне3да. {,орошо спря-
тались они в сцой траве! 3десь их не най-
дёт хищная рь!сь, Ёё увидит хитрая лиса'

(1о 1. €околову-йикитову)

Ёапиши на3вания других животнь!х' ко-
торь!е живш в лесу.

з



пред'1агает родителям и педагогам
сборники диктантов и все видь!
контрольных, проверочных и тестовь!х
работ по русскому я3ь|]9 и математике
рля учащихся 1-4-го к'1ассов.
(ниги по3волят определить не только
общий уровень знаний учеников, но
и оценить, насколько успешно усвоен
ими учебнь:й материал по основнь!м
школьным предметам.
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