
Карточка 1. 

Спиши, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

 

Утро ур…дилось. 

    На одном острове стоял уд…вительный гор…д.  Р…дилось на остров… 

свеж… утро. Добрые   и  с…рдитые   грус…ные   и   в…селые люди 

пр…снулись   и    з…г…в…рили  все разом. Небо было похоже на  син… 

море  а  м…ре  напоминало  небо. Со дна моря п…днимались пузырьки 

воздуха. Один  с…р…бристый  пузырек  взял  да  и  лопнул от громких 

г…л…сов. 

     Маленькая девоч…ка в белом плат…ице п…гладила море ладо…кой и 

оно выбросило на  бер…г  ч…десную раку…ку. Девочка спр…сила у мо-

ря  Ракушка волшебная? Ей  ответил ласковый шум прибоя. 

 

Задания. 

1. В первом предложении найти и подчеркнуть прилагательные волни-

стой линией. 

2. Из первых двух предложений выписать слова состоящие из корня и 

окончания. Разобрать их по составу. 

3. Выписать из всего текста слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, выделить суффиксы. 

4. Разобрать любой глагол как часть речи. 

5. Составить схему предложения с прямой речью. 

 

Карточка 2. 

   

 Спиши, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

Ска…ка всегда рядом. 

   Вчера один  мой  дру…   встретил  в  парк..  настоящ….   Г номика. 

Мой дру…  и  гномик вместе  к…ч…лись  на к…челях. К…ч…т…ся на 

них с гномиком было очень вес..ло! В…т…рок нап…вал  им забавную 

песенку  а  дерев…я  кивали  в  такт з…ленными  кронами. Вы  (не) ве-

рите? Я слышал, что гномик забыл  в  парк…  св…ю  шапочку. 

П…ищите ее, когда буд…те там гулять. Ска…ка всегда рядом. 

Задания. 

1. Выполнить полный грамматический разбор первого предложения. 

2. Обозначить орфограмму « Проверяемая безударная гласная в корне 

слова». 

3. Составить схему предложения с однородными подлежащими. 

 

 



Карточка 3. 

 

Спиши, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

 

Уд…вительная дружба. 

   Был со мной один уд…вительный случ…й. Я видел, как мальчишки 

во дв…ре об…жали  рыж……  к..тенка.  Мяу! Мяу! плакал к…тенок.   

    А рядом  собач…я  бу…ка  ст…яла. Вдру…  выскочила  из  нее сме-

лая  с..бачонка  да  как  зала…т  на  них  Гав! Гав! Гав!  Напугала и  

прогнала. Храбрая  какая! А  др…жащ….   к…тенка выл…зала  и  

успокоила. (Не) с…бака  а прямо  уд..витель  какой-то! 

     С  тех  пор  с..бака  и  к..тенок  п..друж…лись. К…тенок  давно вы-

рос  и  стал  больш..м  кр..сивым  к..том. Друз..я  очень  ч..сто  гуляют  

вместе  и  дру..  друга  в  обиду  (не) дают.  

 

Задания. 

 

1. Разобрать по составу слова « котенок», « смелая», « видел». 

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слов : собачья, будка. 

3. Составить схему сложного предложения. 

 

 

Карточка 4. 

Спиши, расставляя знаки препинания, вставляя пропущенные буквы. 

 

Клюква. 

    Кислая и очень п..лезная для зд..р..ов..я  ягода клюква растет в б..л..тах 

летом. А собирают ее поз…ней ос…н…ю. Но не все знают, что самая 

сла..кая клюква бывает в…сной. Всю зиму до этого она л…жит под сне-

гом. Эту в…сен…юю клюкву парят у нас в горшоч…ках и п…ют ч…й с 

ней. А какой замеч…тельный кисель получ…ется из сла…кой клюквы, 

какой морс! И еще в народ… у насч считают эту ягоду лекарством от всех 

б…лезней. 

 

Задания. 
1. Выполнить разбор как части речи слова «весеннюю». 

2. Выписать из текста по одному существительному 1, 2, 3 склонения и дописать 
по два своих имен существительных к каждому склонению. Склонения ука-

зать. 
3. В пятом предложении обозначить все орфограммы. 

4. В пятом предложении обозначить все части речи, подчеркнуть грамматиче-
скую основу, выписать словосочетания. 



Карточка 5. 

 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение). 

 

    Слышно, плещ…т лишь волна, и колыш…т повиликой тихо веющий 

эфир. ( А. Пушкин) Сып…т, сып…т метель, как вчера, на дорогу. ( К. Си-

монов) Дремл…т хаты, гасн…т день. ( М. Исаковский) Солнце, землю 

нагревая, гон…т с нашей горки лед. Та…т бабка снеговая и ручьями сле-

зы льет. ( Г. Ладонщиков) Мы ед…м, ед…м, ед…м в далекие края. ( С. 

Михалков) Сербце матери лучше солнца гре…т. Ласточка день начи-

на…т, а соловей конча…т. ( Пословица) 

 

 Задания. 

 

1. Выполнить разбор глагола « начинает» как части речи. 

2. Выполнить звуко-буквенный  разбор слова «едем». 

3. Разобрать по составу глаголы « уронила», « восходит», « качаться», 

«пробивается». 

 

 Карточка 6. 

 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение). 

 

В лесу. 

    Уход…м  все дальше  в  лес. В т…пле  и  уют…  т…хонько  дыш…т 

особенный  шум. Скр…пят кл…сты, звенят с…ницы. Св…стит иволга. 

Изумрудные лягушата  прыгают  под  н…гамии. Щелка…т  белка. В лап-

ках сосен мелька…т ее пуш…стый хвост. 

    Между ств…лов с…сен вид…шь прозрач…ные фигуры огромных лю-

дей. Они исчезают в з…леной густоте, сквозь которую просвечива…т го-

лубое небо. Под н…гами  пышным  к…вром  л…жит  мох. К…стяника 

сверка…т  в  траве  каплями  крови. Грибы дразнят  крепким  запахом. 

Задания. 

1. Выполнить морфологический разбор слов: каплями, зеленой, про-

свечивает. 

2. Выполнить грамматический разбор 5-го предложения. Выписать 

словосочетания. 

3. Выполнить фонетический разбор слова « сквозь». 

 



Карточка 7. 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение). 

 

Весна. 

   (С) з…мли  еще  (не)  сош…л сне… , а  (в)  душе уже весна. Зами-

ра…шь (от) смутных предчу…ствий  и улыба…ш…ся  (без) всякой при-

чины. Такое же состояние  переж…ва…т  теперь  и  природа. З…мля 

х…л…дна,  гря…ь  хлюпа…т  (под) н…гамии, но кругом  все  вес…ло, 

ласково, радос…но! Со…нце  светит  ярко, и лучи  его купаются в лужах 

вместе  (с) в…р..б…ями.  Реч…ка  (на)дува…тся  и  т…мне…т. Она уже  

(про)снулась  и  скоро  (за)ревет. Д…рев…я голы, но уже  ж…вут, 

дыш…т. 

 

Задания. 

4. Выполнить морфологический разбор слов: купаются, (в) лужах, его, 

(от) смутных . 

5. Выполнить грамматический разбор 5-го предложения. Выписать 

словосочетания. 

6. Выполнить фонетический разбор слова «ярко». 

 

Карточка 8. 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение). 

Гр…бы. 

    Нужно уметь (на)ходить гр…бные м…ста.  Каждый вид  гр…бов рас-

тет  в  особых  м…стах.  Вот  (под) д…рев…ями  смешанного  леса крас-

не…т  шля…ка  подосиновика. Нагнеш…ся,  среж…ш…    н…жом 

к…решок  гриба, аккуратно  полож…ш…   нахо…ку  в  к…рзинку. Из-

ре…ка  встретиш…   кре…кие   б…ровики. Приятно  взять  в  руки 

х…л…дноватый    гри…  . А  вот  ш…роким   х…р…водом  ст…ят  на 

п…ляне  красные  мух…моры. В  с…сновом  б…ру   увид…ш… 

рыж…ки. В  м…л…дом березовом  лесу сидят  гр…бы  подб…резовики. 

 

Задания. 

1.Выполнить морфологический разбор слов: находить, широким, (в) 

бору. 

2.Выполнить грамматический разбор 4-го предложения. Выписать сло-

восочетания. 

3.Выполнить разбор по составу слов: подосиновик, подберезовик, хо-

роводом, мухоморы, увидишь, сосновом. 



Карточка  9. 

 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание 

безударных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение), 

безударных окончаний имен существительных ( определи скл., 

падеж), прилагательных ( определи падеж, род). Окончания 

выдели! 

 

1. Ты мечта……., мы подкорм…. , ты помеша….. , ты наблю-
да……. , он рыбач….. , он рыда….. , они дыш…… , он 

рыщ……. , он рыда…… , они дыш…… , он рыщ…… , он 
сажа…….. , он свет….., ты молот…….. , он свтле……., ты 

напада………, мы кол……. , мы обид……. , мы скос……., ты 

молв……., мы куп….. , мы искупа….ся , иы мысл……….., 
мы куса… , мы куша……… , они затян ....., вы влета……… , 

они насол………. , они изреж…  . 
 

2. На морковк…, на пичужк…, на мышк… , к жилетк… , для 
зарубк… , к замазк… , к записк… , для маск…, для матема-

тик… , к заноз …, на морошк… , без встреч… , на льдинк … 

, на лягушк … , без выдержк … , без выдумк … , к клюшк… , 
для мол… , без гайк… , к картошк… , на катушк … , к кару-

сел … , до барсучих … , для медал …, для мед … , к робост 
… , до дорожк … . 

 

 
3. Перед золотист….  ваз…й, об игрив ….  котенк … , за ино-

странн ….  агенств…м, про интеллигентн….  профессора, на 
искрист … брошь, по капустн …. полю, без каштанов…. де-

рева, благодаря кисл … лимону, на сладк … молоко, над 

клейк …  лент…й, о клубничн… джем…, с коварн… рысью, 
сквозь колк….  елку, к красн …. пальто, со свеж…. огурцом. 

 
 

 

 



Карточка 10. 

 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Объясни правописание 

безударных личных окончаний глаголов ( укажи спряжение), 

безударных окончаний имен существительных ( определи скл., 

падеж), прилагательных ( определи падеж, род). Окончания 

выдели! 

 

1. Без акварел… , без ветв … , для матер … , для матушк … , на 
лепк … , на леск … , для мачех … , для мышк …, для мебел 

…, к капелл … , без вест… , без бандерол … , на лайк … , 
для ежевик …, к книжк …, для ел… , для елочк… , на ли-

чинк … , к ириск …, для матер … , для жест … , без власт …, 

на линейк … , к качалк … , на ласточк … , без лягушк … , из 
гир … , к зяб …, на маск… , к исповед … , к истин … , к 

злюк …, на лачуг … . 
 

2. Про приблизительн…..  оценку, благодаря приветлив…..  хо-
зяйк … , у  привлекательн…..  блондина, по приволжск….. 

селу, в пригласительн…..    письмо, вкуснейш…. мороженое, 

за пригородн…..  шоссе, о придирчив…. хозяин …., про 
зимн …. ночь, за приозерн….  кра…м, благодаря при-

стальн…..   вниманию, с  хлебн…..   тест…м, кроме 
прытк……   насекомого, в  пустяков ….. дело. 

 

 
3. Мы растрат…… , они  ненавид ….. , они  перелеза ……, они 

леч ……, они лику ……. , они лов ….. , они пойма …… , они  
люб ……. , они слома …… , они поменя ……., они мерзн 

….. , вы таска……. , вы съеж…….сь, вы станов…..сь, вы 

расцелу……., мы салюту………, вы вздыха…… . 
 

 
 

 
 

 



Карточка 11 

 
1. Выполни полный грамматический разбор предложения, выпиши словосочетания. 

 

Между причалом и деревней начал тарахтеть речной трамвайчик. 

 
2. Выпиши слова, в правописании которых встречается устойчивое буквосочетание, 

напиши еще 5 слов с такой же орфограммой. 

 
3. Подбери к слову «речной» 3 однокоренные слова, укажи их часть речи, разбери 

по составу. 
 

 
Выполни фонетический разбор слова «речной». 

 
 

 

Карточка 12 

 
1.Выполни полный грамматический разбор предложения, выпиши словосочета-

ния. 

 

Мягкий, янтарный блеск разливался по всей окрестности. 

 
2. Обозначь все орфограммы, встречающиеся в словах предложения.  

 
3.Выпиши из предложения слова в состав которых входят корень, суффикс, 
окончание. Допиши свои 2 слова с таким же составом. обозначь все части слова. 

 
4. Запиши в один столбик слово с орфограммой - парная согласная, обозначь 

орфограмму и допиши свои 7 слов на правописание парной согласной в сере-
дине слова. Подбери и запиши проверочные слова. 

 

5. Запиши в другой столбик слово с орфограммой - непроизносимая согласная, 
обозначь орфограмму и допиши свои 7 слов на правописание парной соглас-

ной в середине слова. Подбери и запиши проверочные слова. 
 

6. Выполни фонетический разбор слова «окрестность». 
 

7. Составь и запиши свое предложение, соответствующее схеме данного пред-
ложения. Проверь себя! Составь схему собственного предложения. 

 

 

 



Карточка 13 

 

 Предупредительный диктант №1. 

 

1. Прочитай внимательно текст. Подчеркни и объясни все орфо-

граммы. 

 

2. Запиши текст под диктовку взрослых. 

 

3. Проверь ошибки по печатному тексту. 

 

4. Дай перепроверить свой диктант взрослым. 

 

5. Если ребенок допустил ошибку в слове, не исправляйте ее сами, 

подчеркните слова с ошибками, пусть ребенок сам найдет ошиб-

ки. Проверьте, как справился. 

 

Соловьи 

     На берегу лесной реки в кустах черемухи или шиповника ты 
можешь услышать самого замечательного певца нашей природы 

– соловья. Он забирается в густые заросли и начинает петь. 
Волшебные звуки его заполняют все окрестности. Соловей поет 

вечером, а в мае часто поет всю ночь. Чем больше птиц собира-
ется вместе, тем красивее звучат их голоса. Поющий соловей 

прижимается к ветке, вытягивается во весь рост, расправляет, 
потом складывает свои крылышки. Все его маленькое тельце 

дрожит, а глазки блестят. Во всем мире не услышишь песен 
красивее соловьиной. (82 слова)  

 

 

 

 

 

 



Карточка 14 

 

 Предупредительный диктант №1. 

 

1. Прочитай внимательно текст. Подчеркни и объясни все орфо-

граммы. 

 

2. Запиши текст под диктовку взрослых. 

 

3. Проверь ошибки по печатному тексту. 

 

    4. Дай перепроверить свой диктант взрослым. 

 

    5. Если ребенок допустил ошибку в слове, не исправляйте ее сами, 

подчеркните слова с ошибками, пусть ребенок сам найдет ошибки. 

Проверьте, как справился. 
 

Лесная опушка 

    Из-за темного леса медленно выходит солнце. Оно рассыпает 
свои лучи по всей окрестности. Переливаются, сверкают росинки 

на изумрудной траве, листьях деревьев. Просыпается, оживает 
лесная опушка. Слышны звонкие голоса птиц. Пробегают зверьки. 

На старом пне греется змейка. 
    Летом лесные опушки утопают в цветах. Пахнет сладким варе-

ньем. Красными огоньками горят душистые ягодки земляники. Гу-
дят, стрекочут в цветах разные насекомые. Кого только не встре-

тишь на опушке! Вот на шляпку грибка уселся лягушонок. Он при-
нимал воздушные ванны, лапки вытянул, глазки закрыл. 

Слова для справок: лягушонок, принимал. 

 

Карточка 15. 

Выполнить итоговый тест. 

Тема «Повторение» 


