
1. Большая буква в начале 

предложения. 
Напиши предложение правильно. Придумай и напиши еще одно предложение. Подчеркни заглавную букву. 

Делай так: Выпал пушистый снег. Дети рады. 

2. Пропуск, искажение, замена 

букв. 

Выпиши слово, поставь ударение, разбей слово на слоги, составь с этим словом предложение и запиши его. 

3. Слог. 

 

Подели слово на слоги. Обозначь гласные. Делай так: у-чи-тель — 3 слога  

 Запомни! Сколько в слове гласных, столько и слогов.  

4. Перенос  слова. 

 

Раздели слово на слоги для переноса. Делай гак: оси-на.  Запомни ! При переносе одну букву нельзя 

оставлять на строке и нельзя переносить на другую строку. 

5. Мягкий знак ь, обозначающий 

мягкость согласных 

Подчеркни мягкий знак (ь) и согласную перед ним.  Запиши еще два слова на эту орфограмму. 

Делай так: Ель, тень, пень.  

6. Ь знак после шипящих Выпиши слово. Запиши еще два слова на это правило. Делай так: дочь, ночь, речь (сущ., ж. р.); жечь, печь, 

стеречь ( гл., неопр. ф.); пишешь, читаешь, решаешь (гл., 2 л). Запомни! В существительных женского рода, в 

глаголах неопределенной формы и 2-го лица после шипящих пишется Ь.  

Делай так: шалаш, сторож, камыш (сущ. м.р.); с крыш, много задач, из-за туч (сущ., мн.ч., род. п.); кипуч, 

могуч, скрипуч (краткое прилагательное). Запомни! У существительных мужского рода в родительном падеже 

множественного числа и у имен прилагательных в краткой форме после шипящих Ь знак не пишется. 

7. Гласные после шипящих Выпиши слово правильно. Придумай и запиши еще два слова на эту орфограмму. Делай так: малыши, 

карандаши, ежи.  

8. Сочетание чк. чн, ни/, щи Выпиши слово правильно. Подчеркни сочетание. Запиши еще два слова.  Например: дочка, речка, мощный. 

9. Ударение Выпиши слова. Поставь в них правильно знак ударения. Например: алфави
/
т, а

/
збука, портфе

/
ль. 

10. Удвоенные согласные. 

 

Выпиши слово, подчеркни удвоенную согласную, запиши ещё три слова с такой же орфограммой. 

Весенний - балконный, осенний, длинный.  или   Группа - класс, касса, ванна. 

11. Безударная гласная в корне, 

проверяемая ударением (а,о,е, 

и, я) 

Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели корень.  В корне подчеркни безударную гласную. Обозначь  

орфограмму.   Подбери проверочное слово и запиши рядом. Делай так: сад - сады
/
, во

/
лны-волна

/
,  червь – 

черви
/
вый. 

12. Безударная гласная в корне, 

не проверяемая ударением 

Выпиши слово три раза. Запомни, как оно пишется. Обозначь ударение, подчеркни гласную. Запиши два 

однокоренных слова. Например: я
/
года, я

/
года, я

/
года, я

/
годка, я

/
годный. 

13. Парные звонкие и глухие 

согласные. 

 

Запиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Проверь согласную. Запиши еще два слова.   

Делай так: морозы — мороз, ягода — ягодка. Запомни! Согласные на конце и в середине слов пишутся так же, 

как и перед гласными. 

14. Непроизносимые 

(сомнительные) согласные. 

Подбери проверочное слово, запиши верно, подчеркни сомнительную согласную, допиши ещё три 

однокоренных слова.  Грустит-грустный, загрустили, место-местность, местечко, вкусен – вкусный, вкуснятина. 

Сочетание чк. чн, ни/, щи 

15. Большая буква в имени 

собственном. 

 

Выпиши слово правильно. Запиши еще два слова на эту орфограмму. Например: Илья. Петров, Мурка, Волга. 

Красноярск. Запомни! Имена, отчества и фамилии людей, названия рек, городов, морей, клички животных 

пишутся с большой буквы. 



 

16. Разделительный мягкий знак.  Выпиши  слово  правильно,  запиши  два слова на эту орфограмму. Подчеркни мягкий знак и гласную букву. 

Например: вьюга, листья, соловьи.    Запомни! Разделительный ь знак пишется после согласных перед гласными 

буквами: е, ё, ю, я, и. 

17. Разделительный твёрдый знак. Выпиши  слово  правильно,  запиши  два слова на эту орфограмму. Подчеркни твёрдый знак, гласную корня, 

выдели приставку. Например, подъезд,   съёмка, объявление. Запомни! Разделительный ъ знак пишется после 

приставок оканчивающихся на согласную перед гласными буквами: е, ё, ю, я.. 

18. Знаки препинания в конце 

предложения  
Выпиши предложение правильно. Придумай свое или найди в учебнике предложение с таким же знаком и 

запиши. Подчеркни знак.  Например: Ты любишь отгадывать загадку? Кто быстрее прочитает скороговорку? 

19. Правописание предлога со 

словом  

 

Из  предложения,   в   котором  допущена ошибка, выпиши слово вместе с предлогом. Докажи, что предлог со 

словом пишется отдельно. Делай так: : к_берегу,  к ( к ак о м у  ?) берегу, к (дальнему) берегу Запомни! Предлог - 

это отдельное слово. Это часть речи. Предлог со словами пишется раздельно. 

20. Правописание частицы НЕ с 

глаголом 

Выпиши глагол с не. Запиши ещё два слова на это правило. 

Например: не пришел, не выучил, не знал. 

21. Правописание приставок. Напиши слово верно. Придумай и запиши еще два слова с приставками. Приставки выдели. Делай так: приехал, 

заехал, уехал.  Запомни! Приставка - часть слова. Она пишется слитно. 

22. Правописание суффиксов. 

 

Выпиши правильно, выдели суффикс, запиши ещё три слова с этим суффиксом.Липовый - дубовый, кленовый, 

осиновый. Запомни правописание суффиксов –ек, -ик :замочек – (нет) замочка. Если гласная пропала, то пиши 

–ек ; листик –(нет) листика, гласна я не пропала, значит пиши –ик. 

23. Правописание сложных слов. 

 

Выпиши слово правильно. Выдели оба корня. Подчеркни соединительные гласные о и е  

Например: пылесос, самолет, синеглазая. 

24. Разбор слова по составу. 

 

Выпиши слово, запиши две формы того же слова - выдели окончание, подбери два однокоренных слова - выдели 

корень, затем выдели приставку и суффикс.Домики - домик, домику, дом, домашний. 

25. Ошибки текста. Перепиши весь текст, соблюдая красную строку. 

26. Гласные е – и в окончаниях 

имен существительных. 

 

Выпиши слово, в котором допущена ошибка. Докажи написание букв е – и в окончаниях. Делай так: на дороге – 

дорога - сущ., 1 скл, ж.р, П .п., ед.ч. 

Запомни! Для определения окончания существительного нужно знать склонение, падеж и число. 

27. Гласные е – и в окончаниях 

имен прилагательных. 

Выпиши прилагательное вместе с тем существительным, к которому оно относится. Докажи окончание имени 

прилагательного. Делай так: к дальнему лесу, к лесу (какому?) дальнему ( м.р., Д ,п.). 

Запомни! Для определения окончания прилагательного надо знать его род и падеж. Это определи по 

существительному. Кроме того, окончание прилагательного можно определить по вопросу, который задается от 

существительного. В этом случае надо хорошо знать родовые окончания имен прилагательных. 

28. Гласные е – и в окончаниях 

глаголов. 

Выпиши глагол, в котором допущена ошибка. Обоснуй окончание глагола. Делай так: пишет – писать (1 спр.) - 

е; смотрит - смотреть (2 спр) - и (исключение). 

Запомни! Гласные е - и в окончании глагола следует устанавливать по неопределенной форме. 

29. Однородные члены 

предложения 

Выпиши предложение. Правильно расставь знаки. Подчеркни однородные члены предложения. Делай так: 

Грачи, скворцы и жаворонки улетели в теплые края. 


