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Предислов!е.
Для пользы дйла обучешя въ начальныхъ учили- 

щахъ, для борьбы съ обстоятельствами, неблагопр!ятно 
вл!яющими на результаты достигаемыхъ познашй въ 
преподаваемыхъ предметахъ, полезно помнить каждому 
учителю указашя, который находятся въ „Общемъ 
CBOAB методическихъ разъяснен!й извйст- 
ныхъ русскихъ педагоговъ“ въ данномъ случай, 
относительно преподаватя русской элементарной грам
матики.

Въ первые два года обучешя — грамматичесшя 
упражнешя преслйдуютъ спещально ороографичесшя 
цйли, т.-е. имйютъ въ виду научить дйтей начерташю 
словъ, какъ отдельно, такъ и во взаимной связи, со
гласно съ способомъ, общепринятымъ на практикй и 
узаконеннымъ reopiero.

Зная, съ какимъ трудомъ усваивается русское 
правописаше учащимися, предоставляемъ имъ доста
точное количество упражненш, расположенныхъ по 
системй, способствующей выработкй необходимыхъ на- 
выковъ писать ороографически-правильно.

При исполнены письменныхъ работъ учащимися 
принимаютъ участие слйдуюпце факторы: органъ зрйшя, 
память, выработка способности механически правильно 
применять къ дйлу правила правописашя, знаше осно- 
ванш правописашя и внимательное отношеше къ ороо- 
графы словъ.
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Письменный упражнешя, въ большинстве случаевъ,
расположены въ такой последовательности: 1) упраж- 
renie для вывода правила, проделываемое сперва устно, 
а потомъ письменно; 2) упражнеше на выведенное 
правило; 3) упражнеше для усвоешя основъ правописашя 
съ матер!аломъ для проверки написаннаго и 4) прове
рочное упражнеше.

Матер1алъ для проверки написаннаго преследуетъ 
две цели: въ одномъ изъ упражнешй онъ исполняетъ 
одну задачу съ известной грамматической целью, а 
для другого упражнешя онъ служитъ матер!аломъ для 
проверки — но слова, или предложешя въ немъ располо
жены совершенно въ иномъ порядке, съ целью пр!учить 
учащихся внимательно относиться къ написанному, путемъ 
отыскивашя нужнаго слова или предложешя.

Система расположешя ' учебнаго матер!ала въ на- 
стоящемъ учебнике выработана мною путемъ практическихъ 
заняты въ школе. Всякое подражаше, имеющее одно 
назначеше съ моимъ .учебникомъ, а равно и переводъ на 
инородчесше языки — воспрещается.

Непосредственнымъ продолжешемъ этого выпуска 
служитъ составленный мною „Систематически Сбор- 
никъ упражнешй въ письменномъ изложены мыслей“, 
заключающш въ себе подготовительный стилистичесшя 
работы.

Н. В. Кузнецовъ.
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§ 1.

Наша речь состоитъ изъ словъ.
Слова составляются изъ звуковъ.
Звука видеть нельзя: его можно только 

слышать и произносить.
При письме звуки обозначаются особыми 

значками, которые называются буквами.

1. Придумать речь и передать ее словами.

Образець рши: Отецъ рубить дрова.

2. Напишите по одному слову и скажите, сколько 
звуковъ оно им^етъ?

3. Произнесите нисколько звуковъ и обозначьте 
ихъ соответствующими буквами.

§ 2.

Въ русской азбуке 36 буквъ. Буквы бы- 
ваютъ болышя или прописныя и малыя или 

строчный.

Порядокъ, въ которомъ расположены буквы 

въ азбуке, называется алфавитомъ.
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Азбучный алфавитъ:
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4. Напишите по алфавиту сл-Ьдугоиця слова: 

больной, вода, амбаръ, гнеть, жижа, дило, 
елка, ива, земля, колосъ, мельница, липа, ноша, 
покось, онг, ручьи, село, уши, теленок^,. храбрость, 
цгьпъ, франтъ, щавель, чашка, шило, изда, этажъ, 
Оома.

' § 3.
Буквы: а, о, у, ы, э, е, B, и, i, я, ю — 

называются гласными, потому что звуки этихъ 
буквъ легко произносятся голосомъ.

Буквы: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, и, и, р, 
с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ и о — называются 

согласными, такъ какъ звуки этихъ буквъ въ 

отдельности отъ гласныхъ произносятся неясно.

Буква й называется полугласной.
- Знаки: ъ и ь показываютъ твердое и мягкое 

произношеше согласныхъ звуковъ.

5. Слйдуюпця слова списать, подчеркнувши въ нихъ 
гласный буквы одной чертой, а согласный двумя.

Кошка, собака, корова, теленокъ, лошадь, овца, 
коза, свинья, оселъ, жеребенок^, курица, питухе, 
цыпленокъ, утка, селезень, утенокъ, гусь, гусыня, 
гусенокъ, индюке, индюшка.
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6. Въ слйдующихъ словахъ сосчитать количество 
гласныхъ буквъ и записать чпо предложенному образцу

Голубь, голубка, воробей, ласточка, ворона, 
сорока, сова, ястреб», филин», журавле, галка, 
цапля, кулик», скворец», жаворонок», чиж», 
канарейка.

Образец»: Голубь — 2,. голубка — 3.•

7. Въ слйдующихъ словахъ количество гласныхъ 
и согласныхъ буквъ сосчитать и записать по предложен
ному образцу.

Медвпдь, волк», лисица, слон», рысь, кабан», 
лев», львица, тигр», щука, карась, окунь, стерлядь, 
сом», сельдь, ерш», белуга, угорь, лещ», пескарь.

Образец»: Медвпдь = 2 гласи. + 4 согласи, и ь.

§ 4.

Гласный звукъ, сливаясь съ однимъ или 

нисколькими согласными, образуетъ слогъ.

Одинъ слогъ отъ другого можно отделять 

черточкой (-). Слово можетъ состоять изъ 

одного или нйсколькихъ слоговъ. Напр.: домъ, 
1 2

кни - га = книга.
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По числу слоговъ слова бываютъ: одно

сложный, двухсложный, трехсложныя и много- 

сложныя.

Сколько въ слов!; гласныхъ звуковъ, столько 

и слоговъ.

8. Изъ сл!;ду1ощихъ словъ выписать сперва одно- 
сложныя, а потомъ двухсложный.

Липа, сосна, ем, ольха, тополь, вишня, груша, 
слива, дубъ, клень, пихта, вода, пиво, вино, морсь, 
сусло, весло, игла, молотъ, топорь, утюгь, ножъ, 
бритва, вилка, ложка, чашка, миска, клещи, пила, 
аъдло, рюмка, рама, рамка, гвоздь, день, ночь, 
гусь, прудь, садь, мать, село, поле.

Образецъ работы.

Слова односложный. Слова двухсложный.

Ель, дубь . . . Липа, сосна . . .

Прим-6чан!е. Первое слово въ упражненш 

начинается съ прописной буквы.
Поел!; точки пишется прописная буква.

Имя, отчество и Фамил;я человека пишется 

съ прописной буквы.
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Назваше городовъ, селъ, деревень, рйкъ,
горъ и проч, пишется съ прописной буквы.

Объяснить значеше словъ. написанныхъ съ боль
шой буквы.

Мой братъ Иванъ живетъ въ города Старо- 

бгъльскгъ. Андрей Ивановичъ потхалъ въ село 
Мочалов о. Деревня Касимовна расположена на 
берегу рши Рессы. Въ Роса'и Уральск/я горы 
славятся богатствомъ ископаемыхъ. Горы Кав- 

назск/я высоки. Ртка Ока впадаетъ въ Волгу, 
а Волга впадаетъ въ Касп/йское море. Николай 

Ивановичъ Лебедевъ погьхалъ къ Петру Григорье

вичу Сидорову. На льду Чудского озера про
исходила битва.

9. Изъ слТдующихъ словъ выписать сперва трех- 
сложныя, а потомъ многосложный.

Образецъ работы.

Трехсложный слова. Многосложный слова.

Бабочка, воробей . Чернильница, сково
рода . . .

Бабочка, воробей, карандашъ, линейка, чер
нильница, гвоздика, ргъшето, сковорода, тарелка, 
бутылка, этажерка, кушетка, зеркало, фабрика, 
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мельника, парохода, молоко, лимонадъ, телгъга, 
тарантасъ, пролетка, кибитка, переплетчика, 
полушубок^.

§ 5.
Если встретится надобность перенести часть 

слова съ одной строки на другую, тогда слово 
дйлятъ на (части) слоги и непомещающуюся 

часть слова переносятъ на другую строку, при

держиваясь следующихъ правилъ:
Переносить изъ одной строки въ другую 

можно только ц^лые слоги.
Слово, имеющее одну гласную букву, на 

слоги не делится. Напр.: Богъ.
Одна гласная безъ согласной не перено

сится и не оставляется. Напримеръ: Миш-а 
(неправильно), Ми-ша (правильно).

10. Переписать слова и черточками разделить на 
две переносный части.

Соха, плугъ, коса, вилы, серпъ, цгъпб, пила, 
ломь, штыкъ, лапоть, шляпа, рожь, овесъ, роза, 
чугун», свинец», сталь, зима, лгъто, осень, день, 
ночь, вечер», гнем, руки, ноги, череп», лоб», 
брови, глаза, нос», щеки.

Образец»: Со-ха, плуг» . . .
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При н^сколькихъ, рядомъ СТОЯЩИХЪ 60- 
глаеныхъ, звуки л, р, м, ш, т должны оста

ваться съ предыдущимъ слогомъ. Напр.: вол-ки 
(правильно), во-лки (неправильно), вер-шина (пра

вильно), ве-ршина (неправильно).

11. Переписать слова и черточками разделить 
на дв^ переносный части.

Берлога, верба, корка, кошка, мошка, пушка, 
душка, рюмка, рамка, ранка, серпы, нитки, 
иголка, санки, сиротка, картинка, комната, 
соломка, ярмарка, котомка, улитка, дптка.

§ 6.

Если посл^дши согласный звукъ въ слов!> 

выговаривается твердо, то посл^ этой согласной 
буквы надо писать ъ. Напр.: столъ, полъ.

12. Выписать слова съ ъ на конц^.

Арбузъ, апелъсинъ, виноградъ, дубъ, кленъ, 
ель, тополь, карась, окунь, налимъ, стерлядь, 
сомъ, сельдь, ершъ, угорь, ужъ, волкъ, медвпдь, 
левъ, тигръ, кабанъ, баранъ, жукъ, комаръ, та- 
раканъ, плугъ, ястребъ, соколъ, орелъ, журавль, 
листъ, куликъ, скворецъ, щеголъ, жаворонокъ, чижъ, 
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мжикъ, тетрадь, карандашъ, грифель, хлеъбъ, 
супъ, перецъ, соль, сахаръ, миндаль, ваниль, 
ухватъ, сковородень, графинъ, чайникъ, кувшинъ, 
столъ, стулъ, комодъ.

§ 7.
Если посл^дшй согласный звукъ въ словй 

выговаривается мягко, то послй этой согласной 
буквы надо писать ь. Напр. конь, боль.

13. Изъ упражнешя 12-го выписать слова съ ь 
въ концгЬ.

Въ упражнеши 12-мъ произнести громко последнюю 
согласную букву съ ъ и ь.

14. Поставить, гд'Ь сл^дуетъ, ъ или ь и слова 
разделить на дв^ переносный части.

СтолХ, стулХ, домХ? овинХ, кораблХ, 
лимонадх, хомутх, топорх, ломх? серпх, 
бондарХ, токарХ? кузнецХ, отецХ, усХ? 
осХ? тулупХ; сюртукХ, армякХ, шинелХ, 
лошадх, скатертх, платокХ, чулокХ? 
василекХ, чугунХ, свинецХ? сталХ, 
осенХ, январХ, февралХ, мартХ, апргЬлХ? 
1юнХ, полХ, августх, сентябрх, октябрХ.

Образецъ: Столъ, ко-раблъ.
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15. Выписать изъ упражнешя 14-го сначала слова 
съ ъ, а потомъ съ ь.

16. Придумать и написать 20 словъ съ ъ на 
конц^ и 20 словъ съ ь.

§ 8.

Мягкш знакъ (ь) иногда ставится внутри 
слова для смягчешя согласной буквы. Напр.: 

мальчикъ, синька.

17. Въ одинъ изъ столбцовъ выписать слова съ ь 
внутри, а въ другой безъ мягкаго знака.

Образецъ работы.

Слова съ ь внутри. Слова безъ ь внутри.

Письмо, крыльцо . . . Сумка, палка . . .

Письмо, крыльцо, рыльце, зеркальце, мальчикъ, 
сумка, палка, вютка, деньщикъ, колокольчикъ, 
польза, бгълка, скрипка, нянька, бюльмо, мельница, 
пепельница, сахарница, богомолка, шляпка, синька, 
больница, вилка, пальчикъ, полька, полка, ольха, 
больной, большой, мельникъ, люлька, долька, 
моська, миска, больно, горько.
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18. Слова въ упражненш 17-мъ переписать и
черточкою разделить на дв£ переносный части.

Образецъ: Пись-мо, крыль-цо, рыль-це . ..

§ 9.

Чтобы согласный звукъ не сливать съ 

гласнымъ, между ними пишутъ ъ или ь. Напри- 
м^ръ: Объявить, листья.

19. Въ одинъ изъ столбцовъ выписать слова съ ь 
для разд'Ьлешя согласной буквы отъ гласной, въ другой 
— съ ъ, а въ третш — съ ь для смягчешя согласной.

Образецъ работы.

ь для разд'Ьлешя. ъ для разделен!я. ь для смягчешя.

Кушанье, 
питье . .;

Съгьлъ
съгъстъ . . .

Сельдь, 
килька .. .

Сельдь, килька, кушанье, питье, воскресенье, 
предплечье, пальцы, пяльцы, стулья, колья, 
коренья, съгълъ, съгъстъ, объгълъ, объгъдки, 
объяснете, объявление, горько, горькгй, скамья, 
семья, свинья, удушье, осенью, сошью, оболью, 
сколько, столько, капелька, маменька, папенька, 
тетенька, дяденька, стареныйи, спденькш, сгьренькш;

Кузнецовъ, правописан1е, вып. I, 2 
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б)ъленыш, голубеньти, прилежненькш, подъешь, 
объемъ, объявить, объя влете, клочья, сгянье, 
удивленье, сидпнье, рукоделье.

IIpMMByanie. Гласная, отделенная ь отъ со

гласной, составляете съ нею одинъ слогъ, 

который целикомъ переносится на другую 
строку. Напримеръ: Се-мья, соло-вьи.

20. Сл4дующ1я слова черточкой разделить на две 
переносныя части.

Кушанье, питье, житье, жилье, воскресенье, 
предплечье, стулья, колья, коренья, варенье, соленье, 
веселье, новоселье, строенье, ущелье, келья, семья, 
свинья, крестьянина, удушье, осенью, объявленье, 
удивленье, рожденье, рукоделье, сидпнье, безделье, 
заговпнье.

Образецъ: Куша-нье, пи-тье . . .

21. Поставить ъ или ь и проверить написанное 
по упражнешю 19-му.

СелХдХ^ предплечхе, схЪсть. па- 
пенХва, свинХя? удушХе, горХко? ста- 
ренХшй, бйленХкй, горХшй^ килХка; 
кушанХе, питхе^ воскресенХе, обхЪдки, 
скамхя, семХя? свинХя; осенХю? сошХю, 
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тетенХка, гол убенхшй, подхемъ, обхемъ, 
обхявить, обхявлеше, клочХя, шянхе, 
сомн4нХе7 заговгйнхе; олХха.

22. Поставить ъ или ь и проверить написанное 
по упражнешю 20-му.

/ВаренХе, кушанхе, келхя? питхе, 
жилХе; житХе, коренхя, селенХе, ве- 
селХе. строенХе, ущелХе, крестХянинъ, 
удушХе, обХявленХе, удпвленХе; ро- 
жденхе^ бездктХе, загов^нХе.

23. Поставить, гдй слйдуетъ, ъ или ь, раздйливъ 
слова на слоги по числу гласныхъ буквъ.

х БолХшая полХза. Вкусное питХе. 
СталХное перо. Наступило загов^нХе. 
Осенхю холодно. Хорошее рукодЪлХе. 
Сладкое варенхе. Новые стулХя. Дрях
лая игуменХя. Старая келХя. Плохое 
житХе. Дождались воскресенХя. Онъ 
пришелъ на новоселхе. БездгЬлхе скоро 
наскучитъ. Отецъ получплъ обХя- 
вленХе. Золотое колХцЫ В1летхк1й 
цвйточекъ. СйденХкш дгЬдуп^,.|ЕошХю 
новое платХе.

Образец: Боль-шая полъ-за.
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§ ю.
Если согласная ч стоитъ передъ к внутри 

слова, то посл£ ч мягкш знакъ не пишется. 
Наприм^ръ: дочка, бочка.

24. Поставить, гд4 сл4дуетъ, ь и слова разделить 
на дв^ переносныя части.

Печалхное пиСХмо. Холодная 
ночХКа. Легкая руЧХКа. Маленхше 
сучхки. Пучхки прутхевъ. Кучхка 
травы. Темныя тучхки. Дубовая 
бочхка. Свинцовая примоЧХКа. Трудо
любивые крестхяне. КрахмаЛХная 
сорочхка. Зелененхше листхя. Те- 
тенхка купила ложечхку. Дочхка 
гуляетъ.

Образец: Печаль-ное тшсь-мо. .

§ И.
Звуки и буквы: а, о, у, ы, э называются 

твердыми гласными.

Звуки и буквы: я, е, ю, и называются

мягкими гласными.
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25. Въ сл'Ьдующихъ словахъ мягшя гласныя на
писать жирными буквами, а твердым — обыкновенными.

Крыша, баня, лавка, книга, перо, ключь, 
спичка, ножка, лампа, дыня, слива, стекло, вилка, 
пчелы, мухи, гости, эполеты, уши, ива, дядя, тетя, 
каша, Петя, мыло, дядя, сыръ, мило, пукъ, пиль, 
ели, дитя, ракь, поль, мель, плель, самь, сыпь, 
день, рядь, клинь, несъ, нось, везь, возь.

§ 12.

Если е выговаривается съ особымъ уси- 
л!емъ и твердо, то пишется э (оборотное). На- 

примйръ: Этотъ, эполеты.

26. Въ одинъ изъ столбцовъ выписать слова съ 
буквою е, а въ другой — съ э и букву э написать 
жирной буквой. ■

Образецъ работы.

Слова съ буквою е. Слова съ буквою э.

Если, ему, ей . . . Эхо, этажь, этапъ.,.

Если, эхо, этажь, этапь, ему, ей, его, ель, 
эй, эполеты, село, поле, экш, поэтому, эскадронь, 
эхь, если, весьма, теперь, тесьма, этоть, поэтъ, 
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экипажу этакш, эхъ, эко, экзамень, этакь, экономь, 
экономисть, экономка, молодежь, пень, день, весло, 
купецъ, отеи^ь, молодежь, свинег^ь, стебель, камень, 
ремень, дятелъ, слеза, пепель, песокъ, степь, петля, 
верба, верблюдъ, веретено, вегцъ, гречиха, зеркало, 
кочерга.

27. Списать и вместо X вставить букву е или э, 
отыскивая правильно написанныя слова въ упражнеши 
26-мъ.

Хтапъ, Хму, Хтажъ,, Хли? Ххо? Хль, 
Хполеты, сХло? похтому? полх? Хсли7 
Хк1й? тХперь, тхсьма, Хтотъ, поХтъ, 
Хкипажъ, Хташй? Хкзаменъ, Хтакъ; 
Ххъ? ХкономитЬ; Хкономка, молодхцъ, 
стхбель, камхнь, дятхлъ, пепХлъ^ 
пХсокъ, вХрблюдъ7 верхтХно, вХщь, 
грХчиха, кочХрга.

§ 13.
Если въ слов^ стоять рядомъ дв^ одинако- 

выхъ буквы, то одна изъ нихъ при перенос^ 

оставляется на одной строка, а другая съ сл^- 

дующимъ слогомъ переносится. Напр.: Ан-на.
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28. Списать слова и черточками разделить ихъ 
на двй переносный части.

Русская, грамматика, длинный, рядь, ска
занная, -правда, русскш, иародъ, тонкая, линеечка, 
трудовая, копеечка, старинная, мода, длинный, 
день, наступила, оттепель, хорошей, аттестата, 
денежная, касса, багажный, кассирь, сплошная, 
масса, красивая, колонна, жужжанге, мухи, 
иззубрить, ножъ, беззаботная, кукушка, деревянный, 
столбъ.

§ 14.
Въ каждомъ C.TOBB одинъ слогъ выговари

вается сильнее другихъ; это повышете го
лоса надъ однимъ изъ слоговъ или словъ назы
вается ударетемъ. Знакъ ударешя (,) на письма 

ставится тогда, когда надо отличить слова, 

сходный по буквенному обозначение, но раз- 
личныя по смыслу. Наприм^ръ: Сырая мука 
(изъ муки приготовляютъ rbero). Большая мука 

(страдаше).

Перестановка ударешя въ словахт, сходныхъ по 

буквенному обозначение, изменяете смыслъ слова.

29. Объяснить значеше каждаго слова: кружки — 
кружки, полки — полки, замокъ — замокъ, пили—пили.
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30. Поставить, гд'Ь слйдуетъ, удареше.

Домъ, воронь, орелъ, тетрадь, перо, каран- 
дашъ, крапива, смородина, яблоня, вишня, груша, 
слива, ракита, ясень, дубовый, еловый, верба, рпка, 
море, озеро, ручей, болото, равнина, гора, долина.

О б р а з е ц ъ работы.

30. Въ первую графу выписать слова съ ударе- 
шемъ на первомъ слой, во вторую — на второмъ 
слог’Ь и въ третью — на третьемъ слой.

Удареше на 1-мъ 
слой.

Удареше на 2-мъ 
слой.

Удареше на 3-мъ 
слой.

Сани . . . Дворецъ . . . Молотбкъ . . .

Дворецъ, сани, песокъ, лучина, скотина, 
гребень, кулакъ, молотокъ, краюшка, каран дашь, 
шуба, осина, малина, солонина, сало, село, гумно, 
сапоги, рубашка, зелень, школа, рука, рыба, рыло, 
бгъло, сгъно, сапогъ, ключи, носилки.

§ 15.
Некоторые согласные звуки и буквы, ихъ 

изображаются, называются шипящими; къ ши- 

пящимъ принадлежать: ж, ч, ш, щ.
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32. Въ сл4дующихъ словахъ птипяпце звуки на
писать жирными буквами и поставить, где сл^дуетъ, 
удареше.

Даша, кружка, жерди, ложка, 
жнитво, кумушка, голубушка, ночка, 
дочка, линеечка, копеечка, женщина, 
жнея, жена, щи, каша, пища, солнышко, 
зернышко, перышко.

Образец^: Даша, кружка, жерди . ..

33. Выбрать изъ любой книги по 10 словъ на 
каждую изъ шипящихъ буквъ, поставить удареше и раз
делить слова на слоги.

Образецъ работы.

Слова съ 
буквою ж.

Слова съ 
буквою ч.

Слова съ 
буквою Ш.

Слова съ 
буквою щ.

Жизнь.. . Че-ло-ßita... Шй-ло ... Ща-вель ...

§16.
После шипящихъ буквъ: ж, ч, ш, щ 

слышится ы, а слйдуетъ писать и. Напри- 

м^ръ: ш^ло, а слйдуетъ писать шило.
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34. Списать слова, въ которыхъ шипящую съ
буквою и написать жирными буквами и разделить слова 
на слоги, поставивъ, гд4 слйдуетъ, удареше.

Шина, машина, вершина, жизнь, животное, 
житель, чижъ, чибисъ, жижа, корыто, мышь, 
мыло, рыба, сынъ, сычъ, сыновья, ножикъ, чижикъ, 
ямщикъ, пом^ьщикъ, шарманщикъ, пильщикъ, бара- 
банщикъ, носильщикъ, ямщикъ, ящикъ, кровелъщикъ, 
ширина, вышина, ужинъ, уши, души, жиръ, рощи, 
мужикъ, нажива, гужи, считайте, пушистый, выдра, 
нынче,учитель, пузырь, крыса, крыша,аршинъ,дюжина.

Образецъ: Шй-на, ма-шй-на . . .

35. Поставить ы или и, а написавши, проверить 
написанное, отыскивая нужный слова въ упражнеши 
34-мъ.

Круглая шхна. Веселая жхзнь. 
Швейная машХна. Травоядное жХвот- 
ное. Городской жхтель. МальчХкъ 
поймалъ чхжа и чхбиса. Навозная 
жхжа. Разбитое корхто. СГрое мХло. 
Свежая рХба. Послушный схнъ. Дере
вянный ящХкъ. Богатый помЪщХкъ. 
Бедный шарманщХкъ. Убогш ужХнъ.
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Заячьи ушх. Свиной жхръ. Зеленый 
рощх. Ременные гужх. ПушХстый 
снйгь. Деревянная крХша.

§ 17.

Посл^ шипящихъ буквъ: ж, ч, ш, щ 
слышится я, а слйдуетъ писать а. Наприм^ръ: 

ч^сы, а слЬдуетъ писать часы.

36. Выписать слова съ буквою а послй шипя
щихъ и разделить слова на слоги, а букву а, bmžctü 
съ шипящей, написать жирными буквами.

Часы, часто, чисто, счастье, каша, мама, няня, 
дуля, пуля, чанъ, чай, журчанье, чайная, часовой, 
трещатъ, задача, пища, дача, мальчугана, чаща, 
щавель, пища, роща, гуща, куча, прогцайте, 
жатва, туча, чарка, часовня, груша, кляча, теща, 
прялка, частый, частоколъ, пощада, пощадите, 
площадь.

Образен^: Ча-сы, ча-сто, куча .. .

37. Поставить а или я, а написавши, проверить 
написанное, отыскивая нужныясловавъупряжненш36-мъ.

Стенные чхсы. Кислый щХвель. 
Трудная задачх. КучХ сору. Про- 
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щХйте, товарищи. Обильная жХтва. 
Чхстый чХстоколъ. Чхстое сито. Сле
пое счхстье. Свинцовая пулХ. Тихое 
журчХше. Народная чхйная. Морозы 
трещХтъ. Шхловливый мальчуганъ. 
Огромный чхнъ. Добрая тещх. Спе
лая груша. Новая чХсовня. ТощХя 
клячх. Бабушкина прхлка. Торговая 
площХдь.

§ 18.

ПослЬ шипящихъ ж, ч, ш, щ слышится 

ю, а слйдуетъ писать у. Наприм^ръ: Щука, 
а сл^дуетъ писать щука.

38. Списать слова, въ которыхъ шипящую съ бук
вою у написать жирными буквами и разделить слова 
на слоги, поставивъ, гдЬ слЪдуетъ, удареше.

Чужой, чуланъ, чутъ-чутъ, живъ, чулокъ, 
мальчуганъ, поглядите рощу, пойдемте въ чащу, 
чувство справедливости, черешневый чубукъ, чудесное 
исщьлеше, чужая вещь, зубастая щука, чужая 
сторона> купите луку, угощу дружка, кричу 
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громко, чудесная погода, ищу работы, чужая 
вещица, поймали щучку, большой чудака, собака 
чуетъ добычу.

Образецъ: Чу-жой, чу-лбнъ . . .

39. Поставить у или ю, а написавши, прове
рить написанное, отыскивая нужныя слова въ упраж- 
неши 38-мъ.

Поглядите на рощу. Чхть-чХть 
вЪетъ вбтерокъ. Чхжой конь. Дядя 
отворилъ чХланъ. Олень забрался въ 
чащХ. Черешневый чхбукъ. Чхдесное 
исц^леше. Чхжая вещица. Зубастая 
щхка. Купите лукх. УгощХ дружка. 
КричХ громко. ИщХ работы. Поймали 
щучку. Большой чХдакъ. Собака 
чХетъ добычХ.

Проверочное упражнеше.
40. Разделить слова на слоги и поставить 

удареше.

Народомъ илощХдь вся нокрХта. 
Смерть никого не щхдитъ. Весной 
мухи ожХваютъ. Конь бЪжХтъ7 земля 
дрожхтъ. Вйкъ жхви? вбкъ учхсь.
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Осеншй листъ дрожхтъ. Чужая душХ 
— потемки. ВйщХньина съ похвалъ 
вскружхлась голова. Мы очхтились 
на площХди. ЛечХ? лечХ куда хочХ. 
Чхйка — морская птица. ТучХ мчХлись 
по небу. Хищный звйрь любитъ лес
ную чХщу. Подружился мужикъ съ 
медвйдемъ. МальчХкъ рйшХлъ задачХ. 
Чужхмъ умомъ не жХвите. Пона- 
хмурилась тучХ и помчХлась по небу.

§ 19.
Звукъ и называется гласнымъ, а й полу- 

гласнымъ, такъ какъ онъ выговаривается на

половину.

41. Слйдуюпця слова изменить по указанному 
образцу, а й написать жирно.

Мои .........................мой,
твои................., . ? 
сараи..................... f
рои......................... f
случаи....................  
ручьи..................... ?

соловьи................. <
мыть................ мойте, 
шътъ.................... ?
стоять................
давать.................. Ž

защищать . . .
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Ульи............................IJMU
пою............................пой
стою........................ ?
даю............................ V
мою........................... ?
выбираю............. f

унимать . . 
спрашивать 
ночевать . .

842762

горевать . . . . ?
плевать . ?

§ 20.

Буква i пишется передъ гласными и передъ 

полугласной й. Наир.: молн!я, зимнш.

IIpu*aHie. Буквою i въ церковно- славян- 

скихъ книгахъ обозначается цыФра 10, а 

потому эта буква и называется i де

сятеричное.

42. Сл'Ьдуюпця слова списать, а ш написать 
жирными буквами.

Трескучий морозь. Глубокгй ровь. Широт 
дворь, Лисгй хвость. Заячгй мюхь. Шутить 
шутки. Пишите письмо родителями Майский 
жукь. Рыбачий челнъ. Василий Ивановичь. Гри
горий Петровичь. Дютскгй крикь. Экш ирголь. 
Высот порогъ. Хороший ученикь. Великий пость. 
Зимнш день. Лютний костю мъ. Деревенст
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грамотей. Сельскгй староста. Ученическгй празд- 
никь. Жаркгй полюсь. Осеннш день.

Образец: Треск-учШ морозь.

43. Поставить i или и, а написавши, проверить 
написанное, отыскивая нужный слова въ упраж- 
неши 42-мъ.

Осеннхй денХь. ЖаркХй полюсъ. 
УченическХй праздникъ. СельскХй 
староста. ДеревенскХй грамотей. ЛЪт- 
нхй костюмъ. Зхмнхй день. ВеликХй 
постъ. ХорошХй ученхкъ. ГригорХй 
ПетровХчъ. ВысокХй порогъ. ЭкХй 
щеголь. ДйтскХй крХкъ. РыбачХй 
челнъ. ВасХлХй ИвановХчъ. Май- 
скхй жхкъ. Пхшхте пхсьмо родх- 
телямъ. ШутХть шуткХ. ЗаячХй 
мгЬхъ. JIxci хвостъ. ШхрокХй дворъ. 
ГлубокХй ровъ. Трескучхй морозъ.

§ 21.

Буква i пишется передъ и. Наприм^ръ: 

пршскивай.
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44. СлЗздуюпця слова списать, а 1и написать 
жирными буквами.

Мы сидели въ молчанги. Вася читалъ о 
молти. Василш и Григорш разсказывали о вче- 
рашнемъ приключении. Миша разсказалъ о слу
чившемся происшествш. Марш м Анасшасш 
купили платки. Мы учили о сотворении первыхъ 
людей. Хороший путеводитель. Мелкгй кустарникъ. 
Миша былъ на золотыхъ пршскахъ. Колючш 
шиповникъ. Приискивай урокъ.

Образецъ: Мы сидеьли въ молчанш.

45. Поставить и или 1, а написавши, проверить 
написанное, отыскивая нужныя слова въ упраж- 
неши 44-мъ.

КолючХй ШХПОВНХКЪ. ПрХискХ- 
вай урокъ. MXma былъ на золотыхъ 
прхискахъ. МелкХй кустарникъ. Хоро- 
шХй^ путеводитель. Мы учХли о 
сотворенХи первыхъ людей. МарХи и 
АнастасХи купХли платки. Мхша раз
сказалъ о случившемся происшествХи. 
ВасилХй и Григорхй разсказывалХ о 
вчерашнемъ приключенХи. Вася чхталъ 
о молнхи. Мы сидЪлх въ молчанхй.

Кузнецову правописаше, вып. I. 3
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§ 22.
Буква i пишется передъ а. Напр.: Ф1алка.

46. Сл'Ьдуюпця слова списать, а ia написать 
жирными буквами.

Христианское учение. Дгаконскш сана. Доб
рый христианина. Букета ^Балюка. Фюлетовыя 
чернила. Зимнгй холода. Мельника сильна водой. 
Душистый онмама. Дгаметра круга.

47. Списать и поставить i или и, а написавши, 
проверить написанное, отыскивая нужныя слова въ упрая;- 
неши 46-мъ.

Дхаметръ круга. Душистый оимХ- 
амъ. МельнХца сХльна водой.„ Зхм- 
нХй холодъ. Фхолетовыя чернХла. 
Вукетъ фХалокъ. Добрый хрХстханинъ. 
Дхаконскхй сайт,. ХрХстчанское уче- 
нхе.

§ 23.
Буква i пишется передъ я. Напр.: пр!ятель.

48. Списать, а 1я написать жирными буквами.

Блеснула молнгя. Пргятное слово. Марш 
и Анастас!л пошли по малину. Непрштная 
погода. Великгя думы. Суеверное сгянге. Евдокгя 
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собирала грибы. Тетрадь для чистописатя. 
Пророка И.пя. Россгя страна обширная.

49. Вместо X поставить, что слйдуетъ и про
верить написанное, отыскивая пужныя слова въ упраж- 
ненш 48-мъ.

РоссХя страна обшхрная. Северное 
схянхе. Пророкъ ИлХя. Блеснула 
молнХя. Тетрадь для чХстопХсанХя. 
ПрХятное пхсьмо. ЕвдокХя собХрала 
грхбы. Велхкхя думы. \ МарХя и 
АнастасХя пошлХ по малХну. НепрХят- 
ная погода.

§ 24.
Буква i пишется передъ о, е и b. Напр.: 

nioHb, знан!е, npibxab.

50. Слова съ i передъ о выписать въ одинъ стол- 
бецъ, съ i передъ е — въ другой, съ i передъ *6 — въ 
третш, а i вместе съ гласной написать жирными буквами.

Прймный экзамене. Хорошая познатя 
пргобргьтайте прилежатемъ. Усердье къ чистопи
санью и чтенью. Хорошее сочинете приятно и 
читать. Приближенге осени. Скоро прМутъ 
гости. Городе» Kieeb. Основанге Петербурга. 

з*
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Вашъ прмъздъ удивилъ меня. Я далъ согласге 
прйъосатъ на веселье. Пргюти сироту. Василш 
идетъ въ гимназию. 1ерусалимъ принадлежите 
туркамъ. Болъшге пргятели. Бедному дали 
прсютъ, Въ гюшь и ёюлгъ дни бъ1ваютъ жарш. 
Я сорвалъ лилёю. Расцвели тоны.

Образецъ работы.

Слова съ 1 передъ о. Слова съ i передъ е. Слова съ 1 передъ й.

Прюбрсьтайте, Прёемный, Прёгъдуте,

51. Списать и поставить 1 или и. а написавши, 
проверить написанное, отыскивая нужныя слова въ 
упражнеши 50-мъ.

гХерусалимъ прХнадлежХтъ туркамъ. 
Скоро прхЪдутъ гостх. Хорошее со- 
чХненхе прХятно и чхтать. ПрХемный 
экзаменъ. Приближение осенх. УсердХе 
къ чХстопХсанХю и чтенХю. Городъ 
Кхевъ. Вашъ прхЪздъ удХвХлъ меня. 
Я далъ согласхе прХгЬхать на веселХе. 
ВольшХе прХятели. Въ Хюнй и ХюлЪ 
дни бываютъ жаркхе. РасцвЪлх пхоны.
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§ 25.

Буква i пишется передъ у и ю. Напр.: 

Гуда, прпотъ.

52. Выписать слова съ 1ю въ одинъ столбецъ, а 
съ iy — въ другой.

Анастасия привела Маргю. Пргутихъ шумя- 
говорь. Дмочки учились рукодплгю, а 

мальчики — тътю. Днлпскш прьютъ. Пргюти 
меня, родная. Пойду пргусну. Пргютите ншцихь 
и убогихь. Приучайтесь соблюдать порядки. 
Туда предатель. 1осс1я быль царемь гудейскимь.

Образецъ работы.

Слова съ i передъ ю. Слова съ i передъ у.

Mapiro .. . npiymuocb . . .

53. Списать и поставить i или и, а написавши, 
проверить написанное, отыскивая нужныя слова въ 
упражненш 52-мъ.

ПрХюти меня, родная. ДгЬтскХй 
прХютъ. ПрХутихъ шумящХй говоръ. 
АнастасХя прХвела МарХю. Девочки 
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учХлХсь рукодЪлХю, а мальчХки — 
пгЬнхю. Пойду прХусну. ПрХютХте 
нХщХхъ и убогХхъ. ПрХучайтесь со
блюдать порядокъ. Худа предатель. 
1оссХя былъ царемъ ХудейскХмъ.

54. Въ сл4дующихъ словахъ, на müctü ь, по
ставить 1. Наприм4ръ:

ученье . . . учен/е, произношенье—произношенге,
веселье. . . благословенье.
поведенье. . сг раскаянье . .
мученье . . знанье. . . . V
согласье . . воздаянье . .
наводненье . покаянье. . . У
исцеленье . ? поклоненье. .

§ 26.

Буква i передъ гласными не пишется въ 

слЪдующихъ словахъ: пятиалтынный, пятиаршин

ный, шестиэтажный.

55. Соединить два слова въ одно по нижеследую
щему образцу:
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шесть аршинъ 
семь аршинъ 
восемь аршинъ 
девять аршинъ 
десять аршинъ 
пять этажей 
шесть этажей 
семь этажей 
восемь этажей 
девять этажей 
десять этажей

шестиаршинный

2

'пятиэтажный

°?

Повторительныя упражнешя.

56. Архангелъ ГаврХилъвозвЪстХлъ 
ЗахарХи о рожденхи хоанна КрестХ- 
теля. ЛаврентХй прХятельски жхлъ съ 
намх. ПрХближенХе осенХ заметно. 
Луна сХяетъ. ПрХучи МарХю прХ- 
обрЪтать знанХе и развхтхе. Таинствъ 
семь: крещенХе, миропомазанХе, при- 
чащенхе, покаянХе, бракъ; священство 
и елеосвященХе. ВасхлХй занимается 
черченхемъ и рхсованхемъ; а ЕвдокХя 
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выптХванХемъ. ПрХятное п^нхе. Мы 
учХмся пЪнХЮ; чтенХю, рисованХю и 
рукодЪлХю.

57. Пхвная гущХ. Добрая душх. 
Квасной чХнъ. Жидкая кашХца. Смер- 
телХная борХба. Врать весхма боленъ. 
Жхрная утка. СолнечХное схянхе. 
Долгое путешествхе. Журчхнхе ру- 
чехка. Трещх не трещх прошли водо- 
крещи. Иголка малеиХка, а кусаетъ 
болХненХко. Чхща лРса. ДбтскХй 
прХютъ. ЗажХгателХныя спХчки. ОбХ- 
явленХе получено. Крутой вХ^здд». 
ПрХбздъ гостехй. ПодХемная машхна.

58. Силхный в^терХ. Черная тесХма. 
Шлзчая птХчка. Р'йзвая ласточХка. 
ЖХвите по заповеди БожХей. Мор
ское чХдо. Почаще упражняхтесь въ 
чтенХи. Люблю прхятельски съ людхми 
пожХть. Слушахте обхясненхе и 
будХте внимателХны. 1йрхкое житхе. 
Онъ обхАхалъ весь св^тх. Хорошхй 
подХгйздъ. ОсталХсь обхЪдки.
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§ 27.

Буква i пишется въ слов^ м!ръ, когда это 

слово обозначаетъ вселенную или copanie людей; 

если же слово миръ обозначаетъ тишину, спо- 
койств1е, то пишется и. Напр.: Богъ создалъ 

м!ръ. М1рская сходка. Непр1ятели заключили 

миръ. Мирная сходка.

59. Поставить i или и.

Мхровой судья. Мхрская молва. 
Мхрный договоръ. ВсемХрный потопъ. 
НищХй ходХтъ по мхру. Христосъ 
сказалъ свохмъ ученхкамъ: „Мхръ 
вамъ!” НепрХятели помХрились. Люди 
жХвутъ въ мХрЪ? да не въ MXpb. О 
MXpb всего мХра Господу помолимся.

Сомнительные гласные звуки.

§ 28.
Безъ ударешя гласные звуки иногда слы

шатся неясно и называются сомнительными. 
Сомнительные гласные звуки становятся ясными 
тогда, когда надъ ними будетъ поставлено 

удареше. Напр.: в“ да — воды.
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60. Слйдуюпця слова изменить по предложенному
образцу, а надъ буквою о поставить удареше.

Бобы — бобе. Столы -—столе Кроты —кротъ
В. юты — и? Дожди -— ? Полы — ?
Дворы — ? Морозы-— ? Слоны —
Коты —- У Обозы -— ? Мосты—
Ножи — ? Возы -— ? Дрозды— ?
Сапоги — У Покосы -— ? Дворы —
Города— ? Извозы -— ? Столбы —
Колы — ? Волы -— ? Холмы—

Волна ................. волны Домашнш . . . доме.
Сторона . , . . ? Полезный. . . . ?
Голова................. г Сторона . . . . ?
Гора..................... Борода................. ?
Соха..................... ? Полоска . . . . °?
Борона................. ? Сапогй................. ?
Гроза................ ? Холодный . . . ?
Нора.................... ? Города................
Коза..................... ? Огороды................
Доска ................. Морской . . . . ?
Строка................ °г Голодный . . . .
Пола.................... ? Больной . . . . У
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61. Сл^дуюпця предложешя списать, измйнивъ въ 
нихъ слова съ сомнительными гласными такъ, чтобы 
а или о слышались ясно.

Всякъ молодецъ на свой образеиъ. Пуганая 
ворона куста боится. Холодная вода. Выросла 
сосенка въ бору. Всякъ жХои своимъ домкомъ. 
Съ своей волчихою голодной выходить на дорогу 
волкъ. Старикъ бранился и ворчалъ. Полевая 
трава. Морская вода солена. Соха и борона 
весь мХръ кормятъ. Плохая дорожка мучитъ 
лошадку. Подъ острою косой трава ложится 
полосой. Волкъ утащилъ козленка. Сильная роса.

Образецъ: Всякъ молодецъ (молодъ) на свой 
образецъ (образъ).

62. Списать и поставить а или о, а написавши, 
проверить написанное, отыскивая нужный слова въ 
упражненш 61-мъ.

Ххлодная вХда. Пуганая вХрона 
куста бХится. Всякъ мХлХдецъ на свой 
обрХзецъ. Всякъ жхви свХимъ дХмкомъ. 
ВырХсла сХсенка въ бХру. Съ свХей 
вХлчихою гХлодной выходитъ на дХ- 
рогу волкъ. ДрХва охватило огнемъ. 
Волкъ утХщилъ кХзленка. ХхлХдная 
вХда. СилХная рХса. Мхи знакомые 
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дхбряки. За дХбро плХти дХбромъ. 
СтХрикъ брХнился и вХрчалъ. Кхси 
кХса пока рхса. ПлХдовое дерево. 
Высокая гХра. Пхлевая трХва. Мхр- 
ская вХда схлена. Млрская мХлва. 
Схха и бХрХна весь мХръ кХрмятъ. 
ПлХхая дорожка мучитъ лХшадку. 
Подъ острою кхсой трХва лХжится 
пХлХсой.

63. Сл'Ьдукищя слова изменить по предложенному 
образцу, а надъ сомнительной буквой поставить уда- 
penie (см. § 28).

Сомнительный а — я — е.

Кушаки . . . кушакь. ПрУи. . . . . пряжа.
Начались. . . начало. Ядро = . . . . ядра.
Лошадь. . . . ? Тяжелый. . .
Счастливый. . Тяну . . . .
Пожалпть . . Приняла. . .
Площадь . . . г Вяжу . . . . . ?
Перешагнуть . ? Наняла . . . . ?
Частоколе, . г Трясете. . .
Ужась . . . . с? Прямой . . .
Примись . . . Десять . . . . У
Часы................. Прояснился . . ?
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64. Слйдуюпця предложешя списать, изм4нивъ въ 
нихъ слова съ сомнительными гласными такъ, чтобы 
а или я или е слышались ясно.

Сижу и пряду пряжу. Пожалимте мою 
старость! Я ожидаю пощады. Отецъ купилъ 
ямщику часы. Къ Ивану привязалась собака. 
Настя вязала чулокъ. Шалунъ мальчикъ частенько 
шалитъ около рябины. Поднялась вьюга. 
Большое пятно. Тянись да прямись, а въ бокъ 
не наклоняйся. Золото и въ грязи видно. Дет
ство — счастливая пора. Я гиелъ большими шагами 
по городской площади. Рябая корова. Высокш 
частоколъ.

Образецъ'. Сижу и пряду (прясть) пряжу. 
Пожалимте (жалость) мою (мой) старость! 
(старъ).

65. Мальчикъ ударилъ собаку. Началась битва. 
Старинная монета. Сладкгй соусъ. Василгй 
самый прилежный ученикъ. Я получилъ пятокъ 
яблокъ. Травяной коверъ. Поваръ приготовилъ 
жаркое. Я услыхалъ шаги старика садовника. 
Слоновыя кости дороги. Съ горы упалъ тяжелый 
камень. Онъ принялъ его приглашение. Иди 
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прямой дорогой. Полки ряди свои сомкнули. 
Отъ начальства получено новое распор я эюенге.

Образец^*. Мальчика ударила (удара) собаку.
66. Списать и поставить какую слйдуетъ букву, 

а наппсавши, проверить написанное, отыскивая нужныя 
слова въ упражненш 64 и 65-мъ.

Я услыхалъ шаги стХрика схдов- 
ника. Шхлунъ малХчикъ чХстенХко 
похажХваетъ около рХбины. Я полу- 
чХлъ пХтокъ яблокъ. СлХновая кость 
дХрХга. Иди прХмой дорогой. ВолХ- 
шое пХтно. Детство—счхстливая пХра. 
Тхнись. да прямисЬ; а въ бокъ не на- 
клХняХся. Я шелъ бХльшХми шХгами 
по гХрХдской площХди. Съ горы 
упалъ тХжелый камень. Пхлки рХды 
свХи сомкнули. Рхбая корова. Золото 
и вгь грХзи видно. ПоднХлась вХюга. 
Отъ начХльства получХно новое рас- 
иорХжеше.

67. Повторительное упражнеше.

Кхсою ^кХсятъ трХву. Солдаты 
ст хяли рядами. Кхрми Хвцу трХвой.
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Куй железо пока гХрячо. Счхстливые
чХсовъ не наблюдаютъ. Схстра потХ- 
ряла зХлХтое кХльцо. На небгЬ похви- 
лись облака. ПрХмая дорога, бХлХшая 
дорога! ПрХстору не мало взХла ты у
Бога. На двХрЪ морозъ трХщалъ.
Для здХровья полезна хХлодная вХда. 
Пхля убраны зХлХтистыми снХпами. 
Эта прХстая хХлстина. Пхля и хХлмы 
покрыты вХлнистымъ кХвромъ хХлод- 
ной зимы. Старушка свХзала чХлки 
на продХжу. Садъ обнХсенъ чХсто- 
коломъ.

Сомнительные согласные звуки.

§ 29.
Некоторые согласные звуки въ словахъ передъ 

ъ и передъ согласными выговариваются неясно, 

а потому ихъ называютъ сомнительными.
Къ сомнительнымъ согласнымъ принад

лежать звуки и буквы: в и ф, г, к и х, д и т, 
Ж И Ш, 3 и с.
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Сомнительные согласные становятся ясными 

только съ гласнымъ звукомъ, стоящимъ послй нихъ.
Наприм^ръ: Стол^'ъ — столбы; травка — 

трава; поро^ъ — пороги; но^ъ — ножи; 

гла^ъ — глаза.
Б и П.

манить такъ, чтобы послЪ сомнительной согласной 
стояла гласная буква.

Хорошая скрипка. Гусиная лапка. Боль
ной зубъ. Модная шляпка. Желтьзный заступъ.

68. Списать и изменить слова такъ. чтобы послй
б или п стояла гласная буква.

Зобъ . . . . . . зобы. Зубки. . . . . зубокъ.
Снопъ. . . . . . снопы. Губки. . . . . ?
Шкапъ . . . . . Гибка . . . . ?
Цили. . . . . цгьпочка. Зыбь . . . . . ?
Горбъ . . . . Кстребъ. . . . ?
Хлп>бъ . . . . ? Погребъ . . . .
Заступъ . . . ? Трубка . .
Шляпка . . . Голубка. .
Шапка. . . . ? Крупка . . . .
Охапка. . . . f Улыбка . .
Гербъ. . . . . ? Ошибка. . . . у
Зубъ . .

69.
. . . ?
Слова, написаниЫЯ Яхирными буквами, из-
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Глубокий погребъ. Золотая рыбка. Грубая 
ошибка. Взялъ шапку въ охапку. Черный 
хлгъбъ. Ястребъ поймалъ голубку. Коробка 

конфектъ. Соленый супъ. Приятная улыбка. 

Заяуъ робкое животное. Кухарка потеряла 
тряпку. Дюдушка купилъ новую трубку. У 

Васи болитъ зубъ. Глубокий погребъ. Овчинная 
шапка.

Образецъ: Хорошая скрипка (скрипочка). 
Гусиная лапка (лапа).

70. Поставить б или п и проверить написанное, 
отыскивая нужныя слова въ упражнеши 69-мъ.

КороХка конфектъ. ЯстреХъ пой
малъ голухку. МоХная шляХка. Же
лязный застуХъ. Грубая ошиХка. 
Приятная улыХка. ДЯдушка купилъ 
новую труХку. Хорошая скриХка. Глу
бокий погреХъ. У Васи б'литъ зуХъ. 
Заяцъ рохкое животное. Овчинная 
шаХка. Гусиная лаХка. Взялъ шаХку 
въ охаХку.

Кузнецовъ, правопиеате, вып. I. 4
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В и Ф.

72. (-лова, написанныя жирными буквами, из
менить такъ, чтобы после в или ф стояла гласная буква.

71. Списать и изменить слова такъ, чтобы после
в или ф стояла гласная буква.

Булавка . . булавочка. Головка . . . . голова.
Шарфъ. . . шарфы. Жерновъ. . . . У

Штрафъ . . ? Клювъ................. У
Лавка . . . ? Рыболовъ . . . ?
Шкафъ. . . ? Заливъ................. ?
Бровь о . . ? Проливъ. . . . ?
Сливки . . . У , Рукавъ . . . .
Телеграфъ . V Кузовъ . . . .
Нравъ . . . ? Лгънивъ . . . .
Овца . . . . Торговка. . . .

Золотая булавка. Ваня купилъ шарфъ. 

Иванъ заплатилъ штрафъ. Мелочная лавка. 

Въ училище привезли новый шкафъ. Заяцъ трус- 

ливъ. Крутой нравъ. Отецъ купилъ овцу. 
Плутовка кошка стащила рыбью головку. Ры- 

боловъ погьхалъ въ заливъ. Мальчикъ лгънивъ. 
Смгьтливъ воръ на худой запоръ.

Образецъ: Золотая булавка (булавочка).



73. Поставить в или ф и проверить написанное, 
отыскивая нужныя слова въ упражнеши 72-мъ.

РыболоХъ поЪхалъ въ залиХъ. 
Мелочная лаХка. Иванъ заплатилъ 
штраХъ. Золотая булаХка. Въ учи
лище привезли новый шкаХъ. Кошка 
стащила рыбью голоХку. Заяцъ трус- 
ливъ. Крутой нраХъ. СмйтлиХъ воръ 
на худой запоръ. Мальчикъ лйниХъ/

Г, К и X.
74. Списать и изменить слова такъ, чтобы послЪ

г, к или х стояла гласная буква.

Сапог? . . . . сапоги. Усшъх? . . . . успехи.
Ночлег? . . . . ? Работник? .
Враг?................. ? Плотник?). .
Круг?................. ? Башмак? . .
Долг?................. ? Садовника. .
Берег? . . . . ? Плугъ. . . .
Пирог? . . . . ? Кушакъ. . .
Порог? . . . . ? Стогъ. . . . . у
Ногти . . . . Жвмчугъ . . . V
Мягкш . . . . ? Лл^гб . . . .

Легкий . . . ? Творога. . .
Когти . . . . ž* Четвергъ . .

4*
C348V2362
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75. Слова, написанныя жирными буквами, изменить 
такъ, чтобы послй г, к или х стояла гласная буква.

Мальчикъ приготовилъ урокъ. Другъ по
знается въ несчастен. Врагъ добра не пожелаешь. 
Пушистый енгъгъ. Ъшь пирогъ съ грибами, а 
языкъ держи за зубами. Лугъ, кань бархатъ 
зеленюетъ. Плугъ блестюлъ^ какъ серебро. Тво- 

рогъ въ теплю портится. Дуетъ легкш вютерокъ. 
За уепгъхъ впередъ нельзя ручаться. Въ четвергъ 
пойдемъ на прогулку. Глубокий оврагъ поросъ 
травою. Мы въ деревню приютились на ночлегъ. 
Онъ потерялъ сапогъ.

Образецъ: Мальчикъ (мальчики) приготовилъ 
урокъ (уроки).

76. Въ словахъ съ сомнительными буквами на
писать ту изъ нихъ, какую елйдуетъ; написавши пред- 
ложешя, проверить написанное, отыскивая нужныя слова 
въ упражнеши 75-мъ.

х Дуетъ ле^шй вйтерокъ. Пушистый 
снЪ?ь. Вра|ъ добра не пожелаетъ. Ъшь 
пирогъ съ грибами, а языкъ держ“ за 
зубами. ДрУгЪ познается въ не- 
счастуИ. Въ четверть пойдемъ на про
гулку. Оврагъ поросъ травою. Плу?ь 
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блестйлъ, какъ серебро. Творожь въ 
теплЪ портится. Онъ пот^рялъ сапоръ. 
Мы въ деревнгЬ приютились на н^чле^ъ.

Д и т.
77. Списать и изменить слова такъ, чтобы после

д или т стояла гласная буква.

Огородъ . . . огороды. Молодъ . . . молодой
Садъ................. Загадка . . .
Расходъ . . . Сетка . . .
Приходъ. . . Угадка . . .
Мостъ. . . . °г * Взятка . . .
Кустъ. . . . Хатка . . .
Хвостъ . . . Наседка. . .
Сватъ . . . . °г Солдатка . .
Ледъ................. Соседка . . .

78. Слова, написанныя жирными буквами, изме
нить такъ, чтобы после д или т стояла гласная буква.

Въ зимний холодъ всят молодъ. Онъ раз- 
гадалъ загадку. Частая сгътка. Губернст 
городъ. Моя хатка для меня матка. Съ него 
взятки гладки. Железнодорожный мостъ. 

Ивовый кустъ. Мы поделили доходъ. Братъ 
поехалъ въ городъ. Отеуъ купилъ садъ и огородъ.
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Сватъ купилъ лодку. Расходъ еъ семыъ большой, 
а приходъ незначительный.

Образе-цъ: Губержкш городъ (город окъ).

79. Въ словахъ съ сомнительными буквами напи
сать ту изъ нихъ, какую слйдуетъ; написавши предложешя, 
проверить написанное, отыскивая нужным слова въ 
упражнеши 78-мъ.

~ Моя ха^ка для меня ма£ка. Частая 
с4;ка. Съ него взятки главки. Въ 
зимнхй холо^ъ всякий молоть. Ивовый 
кусуь. Железнодорожный мос;ъ. Мы 
поделили дохоуь. Вра^ъ пойхалъ въ 
гороуь. Отецъ купилъ са^ъ и огороуъ. 
Сват-ъ купилъ лоуку. Расходъ въ семье 
болХпюй, а приходъ незнач^телХный.

Ж и Ш.
80. Списать и изменить слова такъ, чтобы послй

ж или ш стояла гласная буква.
Карандашъ-карандаши. Подушка . . У
Дорожка . . дорожечка. Кошка . . . У
Душка . . . У Дрожки . . У
Книжка . . Старушка . У
Фуражка,. . У Бкьднлжка . У
Игрушка . . У Бражка . . г

Букашка . . У
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Ножка . -ножечка.
Ложка . . ?
Тележка . ?
Бумажка . У
Грошъ . .
Барышъ . У
Рубашка . ?

Пирожки . ?
Подтяжка ? 
Чашка . . V 
Пирушка . ? 
Ландышъ . °? 
Подкидышъ V

81. Слова, написанныя жирными буквами, изме
нить такъ, чтобы после ж или ш стояла гласная буква.

Бгъдняжка чижъ -попался въ западню. До
рога ложка къ обпду. Телгъжку выкрасили 
масляной краской. Карандашъ учебная вегцъ. 
Мишю купили книжку, ложку и фуражку. Ста
рушка ласкаетъ кошку. Хороша бражка, да 
мала чашка. Когда есть грошъ, тогда вспмъ 
будешь хорошъ. Кошкгъ игрушки, а мышкгъ 
слезки. Ландышъ душистый увютокь. Бабушка 
подарила сестрп пуховую подушку,а лтю подтяжки.

Образецъ: Бшдняжка (бидняжечка) чижъ 
(чижикъ) попался въ западню.

82. Въ словахъ съ сомнительными буквами написать 
ту изъ нихъ, какую следуетъ; написавши предложешя, 
проверить написанное, отыскивая нужныя слова въ упраж- 
неши 81-мъ.

^тару^ка лХскаетъ ко~ку. Хороша 
бражка, да мала ча^ка. Ко™к4 игрушки,
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а мы^кб слезки, 
палея въ западню. 
цв4токъ. Дорога

ВЪдня’ка чи*ъ по- 
Ланды"'ъ душистый 
ло*ка къ oõt ду.

Телеку выкрасили масляной краской. 
Каранда^ъ учебная вещь. Миш4 ку
пили книжку, ло|ку и фуражку. Дружба 
дружбой, а служба службой.

3 и С.
88. Изменить слова такъ, чтобы посл^ з или с

стояла гласная буква.

Морозь . . . морозы. Березка. . . березочка.
Карт/у зь. . . Подвязка . .
Обозь . . . . Замазка . . У
Язь................. Развязка .
Возь................ Сказка . . .
Князь . . . . Перевязка.
Извозь. . . . Повязка. .
Кипарисъ . . Глазки . . . у
Разсказь . . Салазки. .
Стнокосъ . . Грязь . . . у
Нось................ Колосъ . .
Вязь. . . . . Волось . .
Алмазь . . . Голось . . .
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84. Слова, написанныя жирными буквами, изме
нить такъ, чтобы после з или С стояла гласная буква.

Малъчикъ посадим березку. Дпвоцка читаетъ 
разсказъ о грозе. Жгучъ морозъ трескучей. 
Наступим сгьнокосъ. Тетушка купила повязку 
и подвязки. Сказка скоро сказывается. Береги 
носъ въ зимшй морозъ. Длмазъ драгоценный 

камень. Мы отправились на сгьнокосъ. Ивам 
поехалъ на перевозъ. Шелъ съ горшками обозъ. 
Сестра купила возъ сена. Вязъ и дубъ много
летняя деревья. Митя принесъ колосъ ржи. 
Князь по полю едетъ на верномъ коне.

Образецъ'. Малъчикъ посадилъ березку (бере- 
зочка, березовый).

85. Въ словахъ съ сомнительными буквами напи
сать ту изъ нихъ, какую следуетъ; написавши предло- 
жешя, проверить написанное, отыскивая нуяшыя слова 
въ упряжнеши 84-мъ.

Шелъ съ горшками обо|ъ. Митя 
принесъ колосъ ржи. Береги носъХвъ 
зимнХй мороХъ. Кня^ь по п^лю гЬдетъ 
на вЬрномъ E2Hb. ВяуЪ и ду^ъ—много- 
лйтшя деревья. Алмауь—драгоценный 
камень. Тетушка купила повязку и 
подвязки. Наступилъ сеноко^ъ. ДЪ- 
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вочка чХтаетъ разскХъ о гр^з'к 
МалХчикъ посадилъ береХку. Иванъ 
поЪхалъ на перевоХъ^

86. Проверочное упражнеше на сомнительные со
гласные звуки.

Дороже алмаза св^и два гла^а. Cbü 
овесъ въ гря^ь, такъ и будешь кня^ь. 
Кара|ь и яуь — рыбы. Связка ключей. 
Колоуь посшйлъ. Каковъ приход та- 
ковъ и расходы Дорогому гостю и 
хозяинъ ра^ъ. Врауь купилъ книжку 
съ загадками и отгадками. Д1хъ та- 
щ~лъ ркпку. На ст~лй передъ нимъ 
стояла ча^ка и ло^ка. Голо^ъ и холо^ь 
не свой братъ. Ваша нросхба будетъ 
исполнена. Пройдетъ дож^ь, появятся 
и грибки. Воуь далъ? Во^ь и взялъ.

Употреблен1е буквы е.

§ 30.

После буквъ: ж, ч, ш, щ9 к и х внутри 

слова не пишется B, а пишется е. Напримеръ: 

жесть, честь, шесть, щека, келья—за исклю- 
чешемъ словъ: к^мъ, ч^мъ, Сергей.
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87. Выбрать изъ любой книги по 10 словъ съ
буквою е после ж, ч, ш, щ и к — внутри словъ.

Образецъ работы.

е после ж. е после ч. е после ш. е после щ.1 е после к.

Женщина. Человтъкъ... Шесть . . . Щепка. . . Кегли. . .■ I I
88. Букву е вместе съ шипящей написать жир

ными буквами.
Душистая черемуха. Злой чеченъ ползешь на 

берегъ. Пргятный шелестъ листьевъ. Малъчикъ 
поймалъ щегленка. Кгъмъ эта жердь очищена? 
Чгъмъ чепуху говорить, лучше молчать. Гороховое 
чучело. Рыбья чешуя. Ученикъ подвязалъ щеку. 
Шесть рублей. Длинный шесть. Согнутая жесть. 
Сапожная щетка.

Образецъ: Душистая черемуха.

89. Поставить 6 или е после птипящихъ и про
верить написанное, отыскивая нужныя слова въ упраж- 
неши 88-мъ.

СапоХная щХтка. Согнутая жХсть. 
Длинный шХстъ. Шхсть рублей. 
УчХникъ подвязалъ щХку. Сух1я 
щХпки. РыбХя чХшуя. I’opoxoBoe 
чучХло. Чхмъ чХпуху гХвХрить, 
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лучше молчать. Кхмъ эта жХрдь 
очищХна? МалХчикъ поймалъ щХг- 
ленка. Пр1ятный шхлестъ листьевъ. 
Злой чхченъ ползетъ на берехъ. Ду- 
шХстая чХремуха.

§ 31.
Если при изменены слова звукъ е выпадаетъ, 

то слЬдуетъ писать е, а не Ь. НапримЬръ: 
Отецъ — отцы, соловей — соловьи.

90. Изменить слова такъ, чтобы звукъ е выналъ.

Молодецъ . . молодцы. День............................ дня,
Образецъ . . ? Пень......................... ?
Рубецъ . . . ? Камень................. ?
Отецъ. . . . ? Перстень .... У
Конецъ . . . ? Палецъ.................
Свгтецъ . . . ? Снтецъ . . . . . ?
Младенецъ. . ? Кусочекъ.................
Перецъ . . . ? Носочекъ.................
Полезенъ . . ? Платочекъ. . . .

91. Слова, написанныя жирными буквами, изме
нить такъ, чтобы звукъ е выналъ.

Ваня купилъ платочекъ. Золотой перстень. 
Знойный полдень. Огромный камень. Недобро-
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качественный ситецъ. Онъ всегда былъ полезнымъ
человгъкомъ. Спи, младенецъ, мой прекрасный. 
Отецъ цгълый день занимается дпломъ. Конецъ 
вшичаетъ дп>ло. Образецъ работы хорошо исполнена. 
Онъ молодецъ парень. Широкш рубецъ.

Образецъ: Ваня купплъ платочекъ (платочка).

92. Переписать предложения и вмЬстоХвставить какую 
сл'Ьдуетъ букву; переписавши предложешя, проверить 
написанное, отыскивая нужныя слова въ упражнеши 91-мъ.

IIIXpOki рубхцъ. Онъ мХлХдецъ 
парХнь. ОбразХцъ работы хорошо ис- 
полненъ. КонХцъ в^нчХетъ д^ло. 
ОтХцъ цЪлый дХнъ занимается дгйломъ. 
Тяжхлый свинХцъ. Спи, младенХцъ, 
мой прекрасный. Онъ всегда былъ 
полХзнымъ чХлов^комъ. Недобро
качественный ситХцъ. Огромный ка- 
мХнь. Знойный полдХнь. ЗхлХтой 
перстХнь. Ваня кунилъ платочхкъ.

§ 32.

Если • при изм^ненш слова звукъ е пере- 
ходитъ въ ё, то сл'Ьдуетъ писать е, а не b, за 
исключешемъ словъ: гнезда, звезды, с^дла, 
цв1;лъ, над^ванъ, прюбр^лъ.
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93. Изменить слова такъ, чтобы е слышалось, какъ ё.

Ведро................... бёдра. Ель............................Елка.
Село ................. ? Зелень.................
Стекло . . . . ? Летитй . . . . f
Озеро................. ? Везу..................... ?
Ребро.................. У Березнякъ . . . ?
Колесо................. ? Плести.................. У ‘

Веретено. . . . ? Вести.................
Весло................. ? Слеза....................
Ремесло . . . . У

Тепло................. ?
Несу..................... ?

94. Слова, нанисапныя жирными буквами, изм4-
нить такъ, чтобы при изм'Ьненш слова звукъ е слышался,
какъ ё или же, чтобы онъ 
вёлъ, соловей — соловьи.

выпалъ. Наир.: Вести —

Воробей чирикаете. Въ нашему саду поетъ
соловей. Разбитое, стекло. Воронье гнгъздо. 
Отецъ нашель свинецъ. Сломанное ведро. 
Весело нести, да невесело плести. Старое 
колесо. Перевозчика принеси весло. Сестра 
прюбргъла сгъдло. Цвгъли цвшпики весною. 
Закатилась звгъзда счастья. Лошадь везетъ
возь сюна. Огромная ель. Зеленое стекло. Тепло 
на солнышкеь. Сельскш староста. Медовый 
запахъ. Сестрино веретено.
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95. Переписать предложешя и вместо X вставить 
■6 или е: написавши предложешя, проверить написанное, 
отыскивая нужныя ■ слова въ упражнеши 94-мъ.

1 [вХли цветики весною. ВесХло 
нхсти? да невесХло плХсти. Схстрино 
веретхно. Мхдовый запахъ. Схльсшй 
староста. ЗелХное стХкло. Огромная 
Хль. Ладожское озХро. Орелъ лХта- 
етъ высоко. Лошадь вхзетъ возъ сЪна. 
Закатилась звХзда счастья. Схстра 
нрюбрХла схдло. Перевозчикъ при- 
несъ вХсло. Старое колхсо. ОтХцъ 
нашелъ свинХцъ. Сломанное вХдро. 
Воронье гнХздо. Въ нашемъ саду 
поетъ соловХй. ВоробХй чирикаетъ.

§ зз.
Въ словахъ, имйющихъ окончите тель, не 

пишется Ъ, а пишется е. Наприм^ръ: учитель, 
мореплаватель.

96. Выписать изъ любой книги 25 словъ съ 
окончашемъ па тель.

97. Написать жирными буквами слова съ окопча- 
шемъ на тель.

Богатый покупатель. Издатель книгъ. Туда 
предатель. Толкователь словь. Ревнгтый испол
нитель порученш. Народный учитель. Искупитель 
гр)ъха. Просветитель юношества.
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98. Переписать предложешя и вместо X поставить 
B или е; написавши предложешя, проверить написанное, 
отыскивая нужныя слова въ упражненш 97-мъ.

Ревнивый исполнитХль поручХшй. 
ПросвХтитХль юношХства. Богатый 
покупатХль. ИскупитХль грРха. Из- 
датХль книгъ. Народный учитХль. 
1уда предатХль. ТолковатХль словъ. 
УкротитХль зверей.

Повторительное упражнеше.

99. Долгъ плХтежомъ красхнъ. 
СмирХнъ пХнщ а толку мало. Его путе- 
IIIXCTBie было продолжитХльно. Мура- 
вХй нХсетъ тяжХлую ношу. Хозяинъ 
щХдро наградилъ кучХра. Съ кймъ 
повХдешься, отъ того и наберешься. 
Шхрсть у свиньи называется щХти- 
ной. Маша вымХла полъ и вытХрла 
стХкла. Ребенокъ зХветъ няню. Ку
кушка гнХзда не вХетъ. Солдаты 
ж^во осадили к^ней. Весла лХжатъ 
у ло^ки. ЗимнХй вечеръ долго тянется. 
ПодатХль помощи. ГдЪ солнышко 
припХкло, тамъ и тхпло.
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