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Предисловие.

Составляя практический курс правописания,
я имела в виду дать возможность детям, по-

ступающим в начальные училища, усвоить но-

вое правописание.

Кроме того дети не русской национальности

не найдут в моих упражнениях таких слов или

пословиц, которые недоступны их пониманию:

по возможности я старалась употреблять легкие

и понятные слова и выражения.

Л. ЭЛЬМАНОВИЧ.



Все буквы разделяются на гласные, согласные и

полугласные. Гласные буквыа, я
г о, е, у, ю, е, э,

ы, и. Согласные: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с,

т. ф, х, ц, ч, ш, щ. Полугласные: й, ь, ъ.

Переписать и подчеркнуть гласные буквы. — Осень.

На улице холодно. Идет мелкий дождь. Дети встают

рано утром и идут в школу. В школе они учатся

читать, писать и считать. Потом они приходят домой

обедают, учат уроки и идут спать. Осенью солнце

поздно восходит и рано заходит. Оно мало греет, по-

этому люди надевают теплую одежду и топят в домах

печи. После осени наступает зима.

Правило 1.

Сколько в слове гласныхъ букв, столько в нем и

слоговъ, напр. стул (одна гласная — один слог) перо

(две гласных — два слога) ученица (четыре гласных

— (четыре слога).

Правило 2.

Переносить из одной строки в другую можно только

целые слоги. Одну букву переносить нельзя.

Упражнение.

Переписать и поставить черточки между слогами.

Дома строят плотники. Фундамент кладут камен-

щики. Стекольщики вставляют в окна стекла. Маляр

красит дом снаружи и внутри. Печник ч кладет печи.



Дом обыкновенно имеет четыре стены, несколько дверей
и много окон. Дома бывают одноэтажные, двухэтажные
и многоэтажные. Около домов люди разводят сады,

сажают плодовые деревья, как-то: яблони, груши, сливы

и вишни, ягодные кусты крыжовника, черной и красной

смородины, малины. На дворе находятся следующие по-

стройки : сарай для дров и сена, конюшня для лошадей,
хлев для коров и курятник для кур.

Правило 3.

Если в конце слова согласная буква произносится.

мягко, то после нее надо писать ь, напр. конь, мать, уголь.

Упражнение.

Переписать и вместо крестика поставить где надо ь.

ДомХ, солХ, сахарХ, котХ, пылХ, лошадХ, ста-

канХ, елХ, стулХ>ученикX, учител X, грифелX, июлХ,

мелХ» июнХ, дверХ, садХ, театрХ, классХ, путХ,
гусХ, "петухX, денХ, кораблХ-

БылХ денХ- ДверХ открыта. Мы едим солХ

и сахарХ- УчителХ велелX намХ читатХ и писатХ,
КонХ бежитХ- Кучер X чиститХ лошадХ- ЛебедХ

плаваетХ по воде. КосарХ коситХ, а пахарХ пашетХ-
МатХ любитХ сына. В лесу растутъ елХ и дубХ-
У насХ естХ пятХ яблокX ишестХ ДЫнХ- На улице

горитХ фонарХ- БросХ каменХ- ОтецХ купилX
календарХ- Надо мытХ полХ- БратХ любитХ ша‘

литХ- ПошелX дождХ- В комнате горитХ огонХ*
ОсенХ приноситХ холодХ и грязХ-МедведХ любитХ
естХ медХ- РыбакX закинулX сетХ«

Правило 4.

Если в середине слова согласную букву надо про-
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извести мягко, то после нее надо писать ь, напр. маль-

чик, письмо.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где наД° ь
-

КолХй°, редХка
> клетХка, силХно,марХка > полХ-

ка,болХно,иалХка> ДенХги, палХйы
>
конХки

> травХ ка
>

алХбом, метХла, лодХка, килХка, палХчик, детХка,

тюрХма
>
мелХница. МалХчик, естХ булку. СколХко

стоят этисанХки и конХки. МенХше говори, а больше

слушай. УчителХница принесла чернилХницу. Раз*

далХся силХный стук. БолХному в °е горХк °- По-

неделХник перХвы й день недели. В классе нелХзя

шалить. МаленХние волки похожи на собак. Внима-

телнХный ученик отвечает правилХно. ВозХми ДлХ'

бом, толХко не разорХВll его. В полХдень солнце

силХно греет. Вот старое палХто. Я взял вилХку,

положил килХки на тарелХкУ и стал есть. ПозволХте

мне читать далХше.

Правило 5.

В середине слова ъ и ь ставятся после согласной,

чтобы не сливать ее с гласной, напр. перья, объявле-

ние.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо ъ или ь.

БелХе, сХел, обХяснение, сыновХя, вХюга,

подХезд, платХе, ученХе, семХя, отХезд, варенХе,

крестХянин. обезХяна, улХи, копХе, безделХе.

ВоробХи вХ»т гнезда на деревХях. Портной

шХет платХе. Учитель обХяснил урок. Мальчик

бХет собаку. СоловХи поют ночХю. ЛистХя с де-

ревХев упали. Мы подХехали к Д° МУ- Мать, отец,
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сестры и братХя составляют семХ». ВотружХе. Мы
прочли обХявление. У орла сильные крылХя.
СвинХя спит под дубом. Дети сХели яблоки. Дождь
лХет как из ведра. Черви обХели листья на деревХях.
Сопоги покрылись пылью. В лесу лежат сучХя. Ло-
шади вХехали в ворота и остановились у подХезда.
МедвежХя шуба тепла. Гости пХют вино. Дети си-

дят на стулХях и на скамХях.

Правило 6.

Если в середине слова после буквы ч стоит со-

гласная буква, то между ними нельзя писать, напр.

печка, бочка.

Между нн, нч и ящ также нельзя писать, напр.
денщикъ весенний, нынче.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо ь.

РечХка, денХги, мачХта, саночХки, писХмо,
дочка, колечХко, колХпо, ручХка подоконХник,
оанХщик, палХчик, одуванХчик, конХки, ночХка,
мелХник, странХник, почХта, речХка, бабочХка, пу-
тешественХник, колоколХчик.

Мы взяли удочХку и пошли на речХку. Я ку-
пил удачХную ручХку. ЛасточХка летает у ручХя.
ЧХи эти спичХки. ОвечХка пХет воду. Снеси
писХмо на почХту. ДевочХка принесла корзиночХку.
Этот малХчик обманХщик. КрасилХщик красит
бочХку. МаленХкие птички весело поют. Эти ку-
сочХки хлеба мелХче и тонХше других. БолХной
ест земляничХное варенХе. ЗеленХщик продает
овощи. СливочХное масло дорого. ВесенХнее солнце
силХно греет. ГонХчая собака охотничХя. Сегодня
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дует холодный осенХний ветер. ПочХталХон принес

с почХты писХмо. У этой женХшины маленХкая

дочХка. Нам скучХно. ПрачХка стирает белХе.

ЯчХмень сеют весною. ПшенпчХный хлеб вкусен.
Я поставил точХку.

Правило 7.

Если буква и происносится кратко, то над ней

надо поставить знак м и такое й называется и крат-

кое, напр. сарай, мой; й никогда не пишется после со-

гласных букв.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо и, а

где надо й.

ЛеХка, казначеХ, хозяХн, троХка, воХско, му-

равеХ, воХн, клеХ. хозяХка, урожаХ» обоХ> краХ,

маХ, попугаХ, клеХ, МоХсеХ, ручеХ, копеХка, чаХ,

сеХчас, чаХник, заХнька, заХвы.

СоловеХ и воробеХ птицы. ОбоХ испачкались.

В .этом году был болыпоХ урожаХ хлеба. НовыХ

кофеХник блестХт. ХозяХн и хозяХка принимали

гостеХ- ЛетниХ День длинен. СараХ заперты. Летят

стах галок. ВоХны идут на воХну. ОткроХ окно.

Мы клеХм домик. НеХте чаХ и ступаХте спать.

Вот стоХт леХка с водоХ- Он первых ученик в гим-

назиХ- Идет нищиХ с сумоХ* ВставаХте и отве-

чаХте урок. КаХн убил Авеля. Они поХмали много

заХдев. Настал теплых месяц маХ- УбираХ
своХ книгХ- Он нигогда не боХтся. Вокруг шеХ
собаки надет ошеХник.
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Правило 8.

После щипящих букв ж, ч, ш, щ и гортанных г,

к, х нельзя писать ы, ю, я, а надо писать и, у, а,

напр. жир, чай, щука.

Упражнение.

а. Переписать и поставить вместо X где надо ы

или и.

Жуто, крХша, плечХ, мХло, жХзнь, шХло,
машХна, чХсло, ушХ, мХш, жХвотное, кХрпич, хи-

жХна, крХло, мужчХна, дХра.

ПетухХ поют утром. ШХрокий двор покрХт
травой. Он не хочет учХтся. ВутХлки разбитХ- Он

наточХл ножи. Мы купили хорошХе карандашХ. ЖХл
был старик со старухой. Эта машХна долго служХт. У

нас жХвой чижХк. Окуни и ершХ —•.рХба. НашХ
задачи труднХ, а вашХ легкХ. ОвцХ щХнлют траву.
Эта свинья очень жХрна. МужХк пашет.

Ь. Вместо X поставить где надо а или я

ЧХй, пищХ.свечХ, чХптка, чХсы, нХня, иечХт,

шХр, задачу, тучХ, землХ, жХба, банХ, кучХ,
каплХ, шХлун, шХпка, шлупа.

Дети обучХются в училищХх. ТетХ запре-
щает шХлить и кричХть. Улицы освещХют фона-
рХми. Надо отвечХть уроки ясно и громко. Вашу
дачХ на берегу морХ. К больному позвали врачХ.
Мы посетили и беднХка и богачХ- Я люблю жХре-
ное мХсо. Лиса угощХла журавлХ- Не обиЖХй
товарищХ- ВурХ раскачХла деревья. НачХльник
обещХл нам награду. НашХ пищХ чХсто невкусна.
На полу лежит кучХ трХпок. ЧХй пьют из чХйника.
ЧХсы пробили пХть чХсов.
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с. Вместо X поставить где надо у пли ю.

ЩХка, жХк, кХма, лХди, чХлан, журавль,

чХрка, малХтка, чХгун, шХба, чХлки, чума, клХч»

чХчело, шХм, шутка, тХрьма кон Xптня.

изменить слово так, чтобы после сомнительного соглас-

ного звука стоял гласный звук, напр. холод, холода;

сопог, сопоги; ров, рвы.

Упражнение.

а. Переписать и поставить вместо X где надо

б или п.

ПогреХ, ястреХ, горХ, ктоХ, хлеХ, лаХка, ту-

луХ, шаХка, проХка, боХ, ошиХка, гриХ, гуХка,
СУХ, зуХ, ДУХ, тряХка, юХка, голуХь, проруХь,
рыука, кноХка, каХля.

Старик посадил реХку. Он играл на скриХке.
В деревне много изХ- Зимой нужна шуХка. Это

большая покуХка. СкорлуХки яиц очень тонки. Ко-

роХки лежат на полу. У меня болит зуХ. ГуХки

дороги. Мальчик был глуХ, груХ и туХ. Он трубит
в тРУХку. Началась руХка капусты. Из труХ выхо-

дит столХ дыма. Ученик слаХ по всем предметам.

У собаки хорошее чХтье. Я учХсь вязать

чулки. Акула морское чудовище. Не трогай чужих
вещей. Я хочХ купить рУмки, стаканы и блудечки.
ЩХка попалась на крХчок. Он щурит глаза. Он

чХть не упал с лошади. Не шути с огнем. Я пришел
к товарищу и мы пошли в нашу рощХ- Няня го-

ворила нам чудесные сказки. 1\они скачут по полу.
Из чХгХна делают котлы. В огород поставили чХ*
чело. Я ухожу из дому и возвращусь поздно.

Правило 9.

Чтобы узнать сомнительный согласный звук, надо
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В саду растут несколько лиХ и один дуХ- Водка кре X
кий напиток. УлыХка не сходила с его лица.

Ь. Вместо X поставить где надо д или т.

ЗавоХ, коХ, пруХ, пруХ, комоХ, нахоХка, роХ
лебеХь, лоХка, обеХ, дрозХ, лошаХь, леХ, скоХ,
хвосХ, пороХ, ягоХка, гоХ, труХ, огороХ, кроХ,
тетраХь, кнуХ, воХка, плошаХь.

ТравХка, обуХь, вереХка, клюХ, шкаХ, го-

лоХка, роХ, леХ, лаХка, слиХки, оХпа, штраХ,
кроХь, телеграх, церкоХь, хлеХ, булаХка, рукаХ,
прол ИX-

СолдаХ ушел впохоХ- ВхоХ и выхоХ запрещен.

МедвеХь любит меХ- ЛошаХка везет тяжелую клаХь.
Пошел дожХь и граХ- Он уже не молоХ- ГвозХь
вбит в стену. НезабуХки маленькие голубые цвеХки.
На пруду плавают три уХки п один лебеХь. БраХ
ушел в саХ- Ему не слаХко живется. НароХ стоит

у вороХ- ТруХно исправить .все тетраХки. Мы ви-

дели волчий слеХ- Они пережили много беХ- ЛоХ
дрожжей стоит пять копеек. Крестьянин нашел клаХ-
КомпоХ слахкое блюдо. ДрозХ сидит в клеХке. Ча-

совой сидит в буХке. МузыканХ одет в лоХке. Пе-

трограХ стоит на реке Неве. На растет

реХька.

с. Вместо X поставить где надо в или ф.

Люди идут в церкоХь. Чай готоХ- УлоХ рыбы
удачен. В этой книге много новых слоХ- ЛоХкие
плоХйЫ переплывали реку. Этот шоХ красиХ- ?еХ
льва доносился издалека. ГраХ счастлиХ- Он надел

шарХ- В лесу много соХ- Осел лениХ- В теле-

граХной конторе большая даХка. В этом году ранний
посеХ- Божья, короХка ползет по траХке. В слове

„залиХ“ пять букХ- ЧерХь точит дереХцо. Приго-
тоХь дроХ- У лошади нет двух подкоХ- ТоргоХка
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продает моркоХку. Теперь носят много резиновых

подошХ-

(1. Вместо X поставить где надо г или к.

СнеХ, чулоХ, враХ, ДолХ, боХ, чердаХ, кулаХ,

флаХ, плуХ, ДРУХ, кусоХ, твороХ, садовниХ, маХ,

сундуХ, лоХти, овраХ, мешоХ, береХ, жемчуХ-
На столе много книХ- ОхотниХ затрубил в оле-

ний роХ- БедняХ не имеет денеХ- Старый друХ

лучше новых двух. Сомнительный звуХ не узнается

вдруХ- У раненого нет рук. Этот сапоХ ему узоХ-
ПироХ подают в праздниХ- ВоротниХ широХ- Ра-

ботниХ снял кушаХ- Я купил четвериХ яблок. По-

дароХ ДороХ- БоХ велик. На горе стоит замоХ-
У меня болит боХ- Яне моХ придти на уроХ-
Зимний день коротоХ, а летний долоХ- Сто лет — веХ-
У насекомых много ноХ- ЛуХ стоит пятаХ- У лю-

дей ноХти, а у животных коХти. СнеХ лег%о тает,

В углу куча бумаХ-
е. Вместо X поставить где надо з или с.

ВоХ, мороХ, волоХ, голоХ, гуХь
,

колоХ, обоХ,

скаХка, ноХ, княХь, овеХ, покоХ, укаХка
>

подноХ, проХьба, веХло, миХна, пляХка, гаХ, кваХ/

груХ, каприХ, извоХпик.
СенокоХ начался рано. В лесу много береХ-

На улице гряХь. У девочки лаХковые глаХки. Мы

живем блиХко. Дети катаются на салаХках. Я при-

веХ вкусный арбуХ- ВоХ веХ овеХ- Вор залеХ
ночью в дом. У него замерX ноХ- В стаде много

коХ- В лесу много оХ- Он обратился ко мнеспроХ-
бой отвеХти его в деревню. Китайцы не стригут своих

коХ- В чаХ часы бьют один раХ- Я люблю риХ-
На льду скольХко. Я влеХ на ниХкую береХку..
Отец отнеХ матери букет роХ-

I. Вместо X поставить где надо ж или ш.

Нох, ухко, лохка, нохка, кохка, карандах, крухкаг
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муХка, чахка, книхка, рохь, телехка, ерХ> стороХ,
гроХ, рубаХка, букаХка, фураХка, крохка, крыхка,
бедняХка, лоХь, старухка, бумахка.

Нас пугала лесная глухь. КоХка ловит мыхку.
В мае расцветает ландыХ- Из коХ делают сапоги.

В саду много груХ- По улице мчатся дроХки.
МеХки наполнены мукой. После дождя много лух.
К нам приехали дедуХка и бабуХкт. Мне подарили

каран даХ и перочинный ноХ- У детей дорогие

игруХки. В лесу валяются шиХки. В траве пол-

зают букаХки, моХки и таракаХки. НаХ багаХ еще

не прибыл. ДороХку замело снеХком. В булочной

продают булки и пирохки. На дверях сделаны зад-

них кп. Дене хкп счет любят.

Правило 10.

Чтобы узнать сомнительный гласный звук, надо

изменить слово так, чтобы на сомнительный гласный

ЗВ7К пало ударение, напр. гора, горы, нога, ноги.

Упражнение.

Переписать слова, поставить над ними ударение
и изменить их так, чтобы ударение пало на сомнитель-

ный гласный звук, наир, кормить, корм.
Обленить, горчица, трясти, плести, война, ловить,

молодой, потянуть, тяжелый, коза, часы, дикари, глаза,

коза, бросать, глядеть, гроза, шары, добро, старик, оса,

торговец, тряпье, сапоги, трава, огонь, жара, сухари,,

прямой, конец, окно, поля, щека, дерево, украшение,
колосья.

Переписать и вместо X поставить где надоа или о.

У старухи бХлит нхга. Ст X левые чХеы про-
били и X ловину. Мх и саиХги изнХеились. МолХко
пхлезно. Я шхгал по полХтну железной дороги.

Девятая вХлна са.уая бХлыпая. У богхча’было золо-
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тое кхльцо. Схдовник кхпает землю. Ххлодная

вхда хорхша. Я купил суххри. Наш корабль брХ-
сало как щепку. ТвХи братья кХрмилп собаку. ХВ ЧУ

надо кхрмить трхвой. На стхле стХят рхскошные

укрхшения. Нам привезли плххие осиновые дрхва.
ГХлова сахару бХльшая редкость. В морХвхда
схленая.

Правило 11.

Имена отчества, фамилии людей, названия горо-

дов, государств, рек, озер и морей пишутся с большой

буквы, напр. Катя, Рига, Франция.

Упражнение.

Переписать и где надо переменить маленькую

букву на большую.
ревель, город, училище, волга, озеро, байкал, Вла-

димир, Эстония, государство, река, финдяндия, Польша,

море, петр, гимназия, ольга, нева, финский залив.

Девочку зовут маша. Мы приехали в Париж, сто-

лицу франции. Моего дядю зовут Николай Иванович.

Кот васька слушает да ест. Трезор с полканом грелись
на солнышке. Наша тетя Наталья петровна уехала в

германию и поселилась там в городе берлине. Река
висла впадает в балтийское море. Брат саша живет в

деревне малиновке, а сестры вера и надежда в твери.

Испанцы живут в Испании, а итальянцы в Италии. В

спбири течет река амур.

Правило 12.

Если звук е произносится твердо, то надо пи-

сать э, напр. эх!

Выучить как писать следующие слова; эхо, эта-

жерка, этот, эта, это, этакий, экзамен, экипаж, эполеты,

этаж, эмаль, эпидемия, электричество.
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Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо е или э.

Хтого хжа нашли в саду. Хсл и ты выдержишь
Хкзамен, то получишь ХТУ книгу. Я сел в Хкипаж,
и поехал в хловый лес. В Хтом городе была силь-

ная Хпидемия. Я зажег Хлектричество. хтот дом

в пять Хтажей. На Хтажерке лежит Холевое кольцо.

Хкватор делит землю на две части. Х та хкономка

много работает. В лесу раздавалось Ххо. Он носит

Xполеты, хкий ты непослушный мальчик. Хлп рас-

тут в лесу.

Повторение всего пройденного.

В Хтом гХду леХ оченХ толст. МороХ снеХ-

ком укутал береХку. Хтот роХ глубоХ. Долго тХ-

нулась скучХная осенХ, а сегодня белый пушХстый

кХвер покрыл крышХ домов. Вчера брат Ханя по-

лучил новую книХку. ДеХкаг тянет за реХку, вытХ-

нуть не может. Еж откусил змее гХловку, сХел по-

ловину, а осталХное отнеХ в нХру. На лугаХ рас-

тут каХки, ромаХки, василХки и ландыХ. Бабуш-
кина собачХка шХлила и играла с клуХком ниток.

У кХта усы и лаХки. Миша с сестроХ Хашей ушли

на луХ. НачХли кХсить; подХехал мужХчок и

повеХ снХпы на гумно. В лесу раздХется Ххо. Будем
кХпать гряХки и чистить дороХки. МедвеХь идет

хворосХ в лесу лХмает. ТерпенХе и труХ все пере-

Хрут. РучеХ затХнуло леХком. ГриХ боровпХ над.

грибами полковниХ. У нас злоХ сосеХ.

Части предложения.

Предложение есть мысль, выраженная словами.

Главные члены предложения: подлежащее и ска-

зуемое.

Второстепенные члены предложения: определение

дополнение и обстоятельственные слова.
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Подлежащее есть то, о чем говорится в предло-

жении. Подлежащее отвечает на вопросы: кто? что?

Переписать, подчеркнуть подлежащия и поставить

над ними вопросы.

Сказуемое ест-ь то что говорится о подлежащем.

Сказуемое отвечает на вопросы: что делает предмет?
что такое предмет? и каков предмет?

Переписать, подчеркнуть сказуемыя и поставить

над ними вопросы.

Сестра гуляет. ЛошаХь бежХт. ВоробХи чи-

рикают. ПтичХка летает. ВыглХнуло солнышко. За-

сверкали звезды. На двХре мороХ трХщал. IНел

по улице В поле росла береХка. Собака

стХрожит дом. ЗаХи перебежал дорогу. ЧХсы ви-

сят на стене. ХлеХ — пищХ- Кошка дХмашнее
животное. ЛеХ зол. Дети купаются в реке. Сахар
сладок. Береза — дерево. Лампа потухла. СолдаХ
отправляется в иохоХ- Прекрасен БожиХ мир. ЛещХ
— рыба. Ель и соХна хвоХные деревХя. Завтра
выхдет наше обх явление. Мы весело кров Xли

праздники. Они много шХлят. Хлех да каша пи-

щХ наша. СвечХка догорает и потухает. Я жХву
в бхлыпом здании, хта книга интересна. Перо

... 2

МалХчик читает. Девочка шХет. Дети играют.

Корова мычит. ПХют птицы. Летят жХравли. ОгонХ

горит в лампе. На стХле стХит самовар. Там дерутся

петухи. ТетраХь грязна. Я учХ урок. МатХ качХет

колыбвлХ- Приехали гости. Волк залеХ к оХдам. Мы

решХли все задачХ- Картина красива. Он учится в

учХлиШе
- Пролетела маленХкая птичХка. Ученица

разорвала св Хю книгу. Едет В лесу

жХвут дикие зверХи. ВесноХ начинаются пХлевые

работы. Утром ты умываешься и одеваешься. Улицы

освещХаются фонарХями. Из за облай выглхнула

луна. Дом выстроен на высокой гХре. Как ты по-

жХваешь?
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плохо пишет. Я люблХ» матх. МоХ братХя ссо-

рятся между собою.

Определением называется второстепенный член

предложения, отвечающий на вопросы: какой? который?
чей? и сколько?

Определением относится к имени предмета.

Переписать, подчеркнуть определения и поставить

над ними вопросы.

‘ Добрый отец любит своих детеХ- МаленХкая
мушка попала в паутину. Все жХвут в летнем по-

мещении. В густой траве жила злая змея. Насту-
пило жаркое лето. Любишь ли ты нашу лошахку?
СирX сили мы старого извоХяика. БоХ послал на

землю яркие солнечХныХ лучх и теплых ветерок.
Мы прожхли пятнадцать лет на юге Хосспи

-

Умная

собака знает голоХ своего хозяХна- Настала хХ-
лодная зима. Улица покрылась белым снегом. Кот

услыхал знакомых гХлосок. Я учХсь второХ гоХ
в школе. Доктор дал тёте горХкого лекарства. Пе-

чалХные и гХлодные пчелки улетели домой. Дож-
дались мы светлого мая.

Дополнением называется второстепенный член пред-
ложения. отвечающий на вопросы: кого, чего: кому,
чему; кого, что; кем, чем; о ком, о чем. Дополнение
относится к глаголу.

Переписать, подчеркнуть дополнения и поставить

над ними вопросы.

Повар бросил собаке кост. Я спою тебе песню.

ДороХкп сада покрыты сухими листХями. КаплХя
дХждевая гХворит другим. Утро свежестХ» пахнуло.

Пастухам явился Ангел. Солнышко пригрело земХлю.
Мы пишем карандашом или пером. Лошадь почХяла
волка. Охотник встретил огромного медведя. КрестХ-
янин выстрХил себе домик. Хтот купец начХл тХр-
говать красным товаром. МоХ отец раХ гХстям.

МашХнист не моХ останХвить машХну. ДеХ за-
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преХ телегу и посадил доХку нашу. Уберите вашХ
тетраХки. Мы с тобоХ поссорились, а потом помХ-
рились. Я обещхл родителХям исправиться. Тетя

Хина любит темную летнюю ночь. Сторож зажеХ
фонХри. ДаХте детям хлеба.

Обстоятельством времени называется второсте-
пенный член предложения, отвечающий на вопросы:
когда? как долго? с каких пор? до каких пор? Обсто-

ятельство времени относится к глаголу.

Переписать, подчеркнуть обстоятельства времени
и поставить над ними вопросы.

Обстоятельством места называется второстепенный
член предложения, отвечающий на вопросы: гдЪ? куда?
откуда? Обстоятельство места относится к глаголу.

Переписать, подчеркнуть обстоятельства места и

поставить над ними вопросы.

Две девочки шли домоХ с грибами. Лесник

пр X водил меня из лесу. ЖХра заставила нас воХти
в рощХ- Рыбы жХвут в воде. С севера потХнул
леХкий ветерок. РыХки спрятались на дно. По до-

роге тХнулся обоХ- Наше училище помещХется в

третХем Хтаже. Я еду в гороХ- Кот влеХ на кры-

шу. Я провел лето в деревне. Здесь висят дХрогие
картины. УчителХ привел меня в школу. МыХка

2*

НочХю светит месяц. ЛистХя с деревХов опа-

дают осенХю. В полночь чХсы бХк>т двенадцать.

Мы встаем утром. В старину наши деды жХли хо-

рошо. ЛюблХ» грХ-зу в начале мая. Люди наде-

вают зимХю теплую одежду. Петушок пропел давно.

Летом мы встаем рано. МоХ отец умер весноХ- Се-

годня мы встречаем новых гоХ- ЛлХды поспевают

в августе. КХза ежедневно ходила за пищей. Нас

распустили до января. Вскоре мы все уедем. Хкза~

мен будет в мае. В сумерки зажХгают лампы. Девя-
того марта день равен ночи. НХчные фиалки днем
не пахнут.
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выглХнула из под иолу. Пчелка в улеХ своХ летит.

На опушке леса поспела земляника. Мужик пове/

зерно на мельницу. Сеня и Х®тя влезли на дерево.

Мы ушли впереХ» а Дети остались сзади. Из трубы

идет дым. На лугу паслось стадо короХ- ЦеркоХь

стояла у подножХ* гХры- С гор текут потоки воды.

Из под земли бХет ключ. Камень скатился вниХ
.

Горы Хльпы находятся в Хталии.

Обстоятельством образа действия называется второ-

степенный член предложения, отвечающий на вопросы:

как ? каким образом ? Обстоятельство образа действия

относится к глаголу.

Переписать, подчеркнуть обстоятельства образа

действия и поставить над ними вопросы.

ГрХза прохХДила стороною. Солнце высоко стояло

на небе. Летом дети бегают босиком. Я получил в

Частей речи девять: имя существительное, имя

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное,

наречие, предлог, союз и междометие.

Имя существительное.

Имя существительное есть название предмета

Имена существительные имеют два числа; единственное

подарок маленькую Хтажерку. Няня жарко вьи пила

печку. Дети стали петь хором. Поиграем в жмурки.

Лошади бежали рысХ»- Мальчик сидел в комнате

и печалхно смотрел в окно. РечХка ходит гак сер-

дито, лес так жалобно шумит. Дело кончилось миром.

Сестра надела платХе на изнанку. НишХте диктоХк?

ясно, четко и чисто. Хор поет громко. Время про-

ходит быстро. I ости застали нас врасплох. Волк

жестоко расправился с ягненком. Мы подвигались

впереХ» то то полХком
-

На праздниках все

проводят время весело.

Части речи.
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когда говорится об одном предмете, напр. стул, собака,

окно; множественное, когда говорится о многих пред-

метах, напр. стулья, собаки, окна.

Упражнение.

Написать в единственном числе:

Сны, булки, города, поля, отцы, слезы, умы,, щеки,

матери, головы, судьи, девочки, цветы, деревья, маль-

чики, птицы, звери, слова, уроки, ленты, братья, сестры,

горы, хлебы, дыни, арбузы, леса, листья, книги, буквы,

ветки, щенки, строения, яблоки, сараи, пальцы, соловьи,

замки, кольца, собаки, коровы, грибы, кошки, дома,

перья, свиньи, игры, носы.

Написать во множественном числе ;

Имена существительные имеют три рода: мужеский,

женский и средний. Имена мужеского рода имеют

окончание: согласную букву, ь, й, и к ним можно при-

бавить слово мой, наир, мой сад, мой грифель, мой соло-

вей. Имена женского рода имеют окончания : а, я, ь, и к

ним можно прибавить слово моя, напр. моя сестра, моя

няня, моя мать. Имена среднего рода имеют окон-

чания : о, е, мя, и к ним можно прибавить слово мое,

напр. мое письмо, мое ученье, мое имя.

Упражнение.

Разделить страницу на три части и выписать

сначала имена мужеского рода, потом женского и

среднего.

Рыба, стол, нога, ключ, изба, коза, лошадь, дело,

курица, карта, гнездо, олень, звезда, море, улица, двор,

седло, лев, огурец, печь, здание, молодец, грифель,
козел, конь, ухо, дерево, борода, день, сторож, овца,

пень, дорога, палец, шаг, чашка, рак, чернильница,

кусок, ручей, мак, слон, воробей, друг, куст, письмо,

платье, осел, дочь, картина, камень, маляр, тетрадь,

карандаш, уголь. *

'
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Стол, песня, стекло, лес, стул, рыба, двор, брев-
но, жена, ружье, гусь, кукушка, кастрюля, самовар, чиж,

время, одеяло, мельница, дуб, кровать, сапожник, вни-

мание, морковь, ячмень, заяц, поле, воробей, сукно, ка-

рась, комар, день, яблоня, темя, соль, рот, портной, го-

лубь, канарейки, журавли, шубы, лещи, стекла, удо-

вольствия, вишни, окуни, свечи, сараи, корабли, зна-

мена, сабли, дыни, орехи, пения, орлы, лягушки, гво-

зди, зеркала, ветры, избы.

Имена существительные имеют шесть падежей:

Именительный кто — что?

Родительный кого — чего?

Дательный кому — чему?
Винительный кого — что?

Творительный кем — чем?

Предложный о ком — о чем ?

Склонять это значит изменять имя существитель

ное по падежам и числам.
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Разносклоняемые имена существительные.

с

ч
И. имя путь ДИТЯ церковь мать

о

?
Р. имени пути ДИТЯТИ церкви матери

д
д. имени пути ДИТЯТИ церкви матери

ь
о
л

в. имя путь ДИТЯ церковь мать

К§ т. именем путем дитятею церковью матерью
И п. о имени о пути О дитяти о церкви о матери

-

ч и. имена пути дети церкви матери
я р. имен путей детей церквей матерей

д д. именам путям детям церквам матерям
о
а>

в. имена пути детей церкви матерей
Ч

2 т. именами путями детьми церквами матерями

[I. о именах о путях о детях о церквах[о матерях

11 р и м е ч а н и е: Г о образцу имя склоняются

следующие 9 слов на мя : время, племя, семя,

бремя, темя, стремя, вымя
,

знамя, пламя. Слова семя

и стремя имеют в родительном падеже множественного

числа окончание ян, а не ен. По образцу слова мать

склоняется дочь.

Правило 13.

Если имя существительное оканчивается на ни-

пящие буквы ж, 1, 1П, Щ, то ь пишется только в ине-

нительном падеже единственного числа женского ра-

да, напр. вещь, мышь.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо ь.

КарандашХ, ДочХ, ключХ, мечх, врачХ, речХ,

сторожХ, товарищХ» ножХ, лож,Х этажХ, рожХ, кир-
иичХ, силачХ, помощХ, богачХ, чижХ, ночХ> грошХ,
полночХ, багажх.
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ВрачХ подал больному помощХ- ГрачХ и чижХ
птицы. РожХ выросла до самых плечX- Около рощ X

построили много дачХ- В саду растут пять грутпх ж

шесть яблонХ- СторожХ ходит всю ночх около жи-

лищХ- Мы приехали в страшную глушх. ЕршХ —

рыба, а мышх четвероногое животное. Мать любит

дочх. Сапожник купил много кож X- Купец получил
большой барыш X. Дичх вкусное блюдо. На небе

нет тучХ- В лесу была полная титпх.

Правило 14.

Имена существительные уменьшительные и лас-

нательные мужского рода оканчиваются на ик и ек.

Если в родительном падеже единственного числа

11 перед к остается, то в именительном падеже надо

писать ик, напр. столик, столика, а если в родитель-

ном падеже гласная выпадает перед к, то в именитель-

ном падеже надо писать ек, напр. ножичек, ножичка.

Упражнение.

_ Переписать и поставить вместо X где надо и

или е.

ЦветочХк, мальчхк, мешочХк, носхк, пальчхк,

листочХк, мячХк, кирпичХк, кусочХк, теленочхк,

чулочХк, лесочхк, домХк, стулХк, кошелечХк, мо-

лоточХк, кузнечХк, замочХк.

ЗайчХк убежал в лесочХк. СыночХк принес

отцу стаканчХк воды. Настал теплый денечХк. Ре-

беночХк выпачкал свой рукавчХк. КарандашХк и

ножичХк лежат в пенале. Дай мне листочХк бума-
ги. Наш щеночХк заболел. Подул легкий ветерочхк.
ГолубчХк, приходи ио мне еще разочХк. В яйце
есть желточХк, и белочХк. В саду вырос маленький

дубочХк. КлючХк нашелся. Этот ребеночхк насто-

ящий ангелочХк. КотеночХк свернулся в клубочХк.
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ЗвоночХк испорчен. Я привязал червячка на кончХк

удочки.

11 равило 15.

Имена существительные уменьшительные и лас-

кательные среднего рода оканчиваются на ышко, а

женского рода на ушка, наир, солнышко, коровушка.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо ы

или у.

южном падеже единственного числа если слышится

на конце звук е, то надо писать е, напр. на стуле.

В именах существительных женскаго рода на ь и

среднего рода на ня, в дательном и предложном паде-

же пишется на конце и, напр. к старости, времени.

в церкви.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X где надо е

или и.

Медведь живет зимой в берлогХ. Я ехал верхом

яа лошадХ» а все другие в экипаже. Человек дол-

жен быть готов к смертХ- Пальто и шапка висят на

гвоздикХ- На дворХ холодно, а в комнатХ тепло.

Птичка расправила крылХшки и улетела в дале-

кую сторонХшку. СтеклХшко упало и разбилось. Сол-

иХшко - ведрХшко выгляни в окошечко. Мое перХш-
ко сломалось. КоровХшки — буренХшки ступайте
все домой. В траве нашли птичье гнездХшко. Ку-
рочки клюют зернХшки. В поле выросла высокая

травХшка. У этой бутылки узкое горлышко. У меня

Золит головХшка. На платье много пятнХшек.

Правило 16.

В именах существительных в дательном и пред
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Ему велели лежать в постелХ- КошкХ игрушки, а

мышкХ слезки. Приложи руку к темени. СережХ
надо идти в училище. ВоронX Вог послал кусочХк

сыру. Дитя спит в колыбелХ- В полХ выросла

высокая рожь. В твоей тетрадХ три ошибки.

Мы плыли по рекХ на лодкХ- Не спрашивай о мо-

ем именХ- Ваши птицы живут в неволХ- В чайни-

кХ нет больше воды. К дверХ приделан новый за-

мочХк. В крепостХ много солдат. К сестрХ МанХ
пришли подруги.

Правило 17.

В именах существительных, которые в именитель-

ном падеже единственного числа оканчиваются на ие,

кя, ий, в дательном и предложном падеже пишется на

конце и, напр. Мария, о Марии.

Упражнение.

Переписать и поставить вместо X еде надо

или е.

Иди по прямой линиХ- Они сделали большие

успехи в чтениХ и писмХ- На башнХ стоит часо-

вой. Мы ехали по дорогХ при сильном громХ и мол-

ниХ- Мы говорили о ВасилиХ ИвановичХ- В зда-

ниХ несколько этажей. В городХ при гимназиХ

выстроили церковь. К пристанХ подошел пароход. В

этом селениХ в школХ много детей. Лошади оста-

лись в конюшнХ в дядином имениХ- В вашем уп-

ражнених много трудных слов. К ночХ стало тепло.

К весне птицы прилетают, а к осенХ улетают. На ли-

лиХ сидит пчела. В сражениХ при ВаршавХ погиб-

ло много солдат.

Повторение всего пройденного.
При обХяснителХном чтених надо бытХ внима-

тельным. ДевочХкХ подХрили булочХку иплаточхк.
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Хорошо той семХе, где короХка на двХре .А речХка
извивается по травХшкХ сколХзит. Гуси унхсли
браХпа на крылХшках. Она с X ела ржаного пироXка

и залезла в печХ- ЧерХь точит дереХчо- „СяХь
ко мне на мордочХку, да пропоХ еще разочХк, стара
я стала голубчХк, плохо слышу!" сказала лиса. Возь-

ми карандашХк и положХ в ларчХк. В Хтом пред-

ложениХ пять словХ- Я не моХ пХнять вашХ*
обХяснениХ- ПоезХ отXехал от стаициХ- РожХ
поспела. ВрачХ прописал ему маХь. ДеХ отвеХ

дочХ в лес. Перочинный ножХ необходимая вещХ

при рисованиХ и черчениХ- МечХ холодное ору-

жиХ- У Р°Х много шХпов. Хскимосы северный
нароХ- У стрекХзы бХлыпХе крылХя. Вена стХ-

лица ХвстриХ- КоролХ Хранции ХюД°вик шест-

надцатый погиХ на Хшафоте. К осенХ шерстХ У

оХйьт снова отрХетает. Он долго пролежал в постелХ-

Имя прилагательное.

Имя прилагательное есть качество предмета. Имя

прилагательное отвечает на вопросы: какой, каков и

чей ?

Правило 18.

В именительном падеже единственного числа имена

прилагательные мужеского рода имеют окончания ый,

мй, ой; женского рода ая, яя; среднего рода ое, ее.

Примечание : род, число и падеж имени

прилагательного зависит от имени существительного к

которому оно относится.

Упражнение.

Дописать окончания имен прилагательных.

Красн ....
цветок. Сер .... кошка. Чист

....

стекло. Спел ....дыня. Свеж
.... огурец. Слеп....
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нищий. Широк ....поле. Син.... небо. Вечерн ....
звезда. Жив

....рыба. Утренн ....мороз. Золот

кольцо. Интересн ....книга. Нов
.... перо. Бел

скатерт. Весенн
.... утро. Син.... юбка. Ловк

..

мальчик. Волып.... дерево. Длинн ....день. Хитр.
лиса. Упрям .... осел. Добр .... дядя. Хорош.. .

письмо. Теми.... ночь. Осени.... буря. Железн

гвоздь. Красив .... платье. Маленьк.... теленок

Учен
....

собака. Лети
.... растение. Вчерашн . .

урок. Богат.... купец. Добр.... сестра. Глубок..
озера. Глуп.... щенок. Широк.... река. Зимн

дорога.
Имя прилагательное также как и имя существи-

тельное склоняется то есть изменяет свое окончание

по падежам и числам.

Образцы склонений имен прилагательных.

О 5 Твердое
О '

И :

и Муж. рода Жен. рода Средн, рода

И. нов-ый нов-ая нов-ое

щ
Р. НОВ-ОГО ; НОВ-ОЙ НOВ-OГO

е Д. НОВ-ОМу НОВ-ОЙ НОВ ОМу
В. как И. или Р. нов- ую какИ. илн Р.

§ Т. нов-ым нов-ою (ой) нов-ым

И П. нов-ом НОВ-ОЙ , нов-ом

о
И. нов-ые — —

й Р. нов-ых . — —

® Д. нов-ым —
—

ё В. как И. или Р. —
—

Т. нов-ыми —
—

д. нов-ых — —
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/

1

| Мягкое
О Ф

! *

| д Муж. рода Жен. рода Средн, рода

® И. | син-ий син-яя 1 син-ее

5 Р. | син-его син-ей син-его

Д. син-ему син-ей син-ему
~

В. как И. или Р. син-юю как И. или Р.

§ Т. син-им син-ею (ей) син-им

П. син-ем син-ей син-ем

. о И. син-ие —

д
« | Р. СИН-ИХ —

“
Д. СИН-ИМ

® В. как И. или Р.
— —

5 Т. син-ими

П. | СИН-ИХ • I

Правило 19.

Имена прилагательные, оканчивающиеся в имени-

тельном падеже на ый, ой в родительном падеже окан-

чиваются на ого, а оканчивающиеся на ий имеют в

родительном падеже оканчание его, напр. добрый, до-

брого, синий, синего.

Упражнение.

Дописать окончания имен прилагательных ого

или его.

Мы встретили умн ....
и добр ....человека. Он

не выучил сегоднешн
....урока. От сильн.... моро-

за все спрятались по домам. Не говори о нем худ....
слова. У задн ....колеса сломалась спица. У старш ....

брата лошадь, а у младш.... пони. Около стар ....

дуба выросло несколько молодых. Соседи.... садов-

ника зовут Петр. Трудно найти добр ....искренн....

/
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друга. Больн
....мальчика привезли в больницу. На-

конец дождались дети тепл
....лети ....времени. Лиса

зстретила голодн.... волка. Охотник застрелил

огромн ....медведя. Луч весенн ....солнышка осве-

тил комнату. Мать не любит табачн.... дыма. С

ранн.... утра дворник метет улицу.

Правило 20.

Пмена прилагательные мужского и среднего рода

в творительном падеже единственного числа оканчи-

ваются на ым и им. а в предложном на ом и ем.

Упражнение.

Дописать окончания имен прилагательных.

Приятно жить с умным ....
и добр .... чело-

веком. Мы слышали об умн ....
и добр ....чело-

веке. Он живет в нов ....доме, в нижн ....этаже.

Дети гуляли на свеж
.... воздухе и играли с ручн . .

. . медведем. Сегодня отец в хорош ....расположе-

нии духа. Змеи живут в жарк .1 • .
климате. Земля

покрылась толстым слоем снега. Цяня читала сказку о

елавн
. . . . царе Салтане и о ст|р ....рыбаке. На

зеленлугу пахнет свеж ....сеном. Мы выеха-

ли из гавани при холоди ....« веж ....ветре. На

теми ....лети ....
небе показались звездочки. За

высок ....каменн ....домом разведен, сад. Никто

не подумал о бедн ....мужике. Остр ....ножом

высок ...каменн ....домом разведен, сад. Никто

не подумал о бедн
....мужике. Остр ....ножом

легко резать. Хорошо птичке в тепл ....гнездышке.

В соседи
....

имении много скота. Старик покрылся

гепл
....тулупом. Все вещи лежали на прежн . . . .

месте, как были положены прежн ....хозяином.

Правило 21.

Имена прилагательные женского рода в винитель-

ном падеже единственного, числа оканчиваются на уг»

и юю, а в творительном на ою и ею.
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Упражнение.
Дописать окончания имен прилагательных.
Мы переехали на нов

....квартиру на самую
дальн ....улицу. Семья сидела под стар ....раз-
весист ....липой. Он сел на деревянн ....скамью.

Кот с зубаст ....щукой пошел ловить мышей. В

тих
....

лети
. % . . ночь слышен каждый звук.

Ранн
....весною часто бывают морозы. В теми . .

.
.

осени .... пору хорошо сидеть дома. Девочка надела

син ....юбку с красн ....
полоской. Мать недо-

вольна ленив
.... дочерью. Мы любовались красив .

. . . южн ....ночью. Он надел тепл ....мехов
.

.
.

. шубу. Наш дом окружен березов ....рощею. Мы

вышли на больш
....светл ....поляну. Я доволен

моею маленьк ....уютн .... квартирой. Они купили
зелен . .

,
. бархатн ....

мебель. Купец продал элек-

трическ ....лампу.

Правило 22.

Имя прилагательное согласуется с именем сущест-

вительным, к которому оно относится в роде, числе и

падеже.

Упражнение.
Дописать окончания имен прилагательных.
Однажды в студен ....

зимн
.... пору я ил

лесу вышел: был сидьн .... мороз. По пыльн
. . . .

проселочн ....дороге медленно двигался тяжел
. . .

. . солдатск . . . .
обоз с поход ....кухней. Ранн

. .
лети ....утром приятно погулять на свеЖ .

. . .

воздухе. Мы совершили длинн ....путешествие по

железн ....дороге. Лев
....рукой трудно писать.

Дом стоял на высок .... горе; крут ....спуск вел

в соседи ....деревню. На гладк ....поверхности
чист

....озера плавают бел
....лебеди. Дети ве-

сел
....

толпой побежали в соседи ....рощу. Отец
ехал на прекрасн ....ворон ....коне. В цирке
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показывали двугорб ....верблюда и толстокож . . . .

носорога. На широк ....аллею ложились длинн

. .
. . вечерн ....тени. Со вчераш ....

дня нача-

лись полев ....
весенн ....работы. Стар . . . . са-

довник обрезал молод ....деревца больш
....но-

жом. В детск ....комнате, за кругл .... столомъ,

на высок ....стуле сидел толстеньк ....мальчик с

красив ....игрушкой в руках. Стадо паслось за густ

. . .
.

теми
....лесом.

Повторение всего пройденного.
Был 'тих

....
весенн ....вечер. КХсые лучи

заходящ ....солнца дрХжали на глаХкой поверх-

ностХ шХрокой реки. По реке плыл тХжело яагру-

женн ....парохоХ- На палубХ ехала маленХкая

девочХка; она была в постоянн .... движениХ,

леХко перебегая с одного кХнца парохода на другоХ-
Как тенХ скХльзила она повсюду, и ласково глXДела
на всех свХими голуб ....глаХками. НароХ тХл-

пой стоял на пристХ, ожХдая прихода корХбля. ГороХ

куда мы подХезжали был большой тХрговый порХ-
Мы останXвились в версте от города. Маленьк

лоХки сновали взаХ и впереХ» предлагая свои услу-

ги по перевоХке пассажиров на береХ- Угрюм

стХрик с сед .... бХродой предложхл перевеХти
нас, обещхя дать приют и ночлеХ в своей хижХне.

РучХной багаХ мы оставили на хранениХ, а сами

последовали за прХводником. Он накХрмил нас вкусн

. . . . горяч ....ужXном, после которого мы улХ-
глись в мя хкие теплые постелХи и тотчас заснули

креХким сном.

Глагол.

Глагол есть действие или состояние предмета.

Глагол отвечает на вопрос: что делает предмет? Гла-

гол изменяется по временам, числам, лицам и накло-

нениям. Времен три: настоящее, прошедшее и буду-
щее. Лиц три: Рое я, мы; 2-ое ты, вы и 3-ье он,

- з
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она, оно, они. Наклонений четыре: неопределенное,
изъявительное, повелительное и сослагательное.

Изменение глагола по временам, числам, лицам,
и наклонениям наз. спряжением.

Спряжений два: первое и второе.

Образец 1-го спряжения.

Неопределенное наклонение: читать, нести.

Изъявительное наклонение.

Настоящее время.

я нита-л, ла, ло

ты чита-л, ла, ло

я нес-ла, ло

ты нес-ла, ло

я буду

они будут

Повелительное наклонение.

неси, несите,

читай, читайте

я чита-ю я нес-у
ты чита-ешь ты нес-ешь

он. она, оно чита-ет он, она, оно нес-ет

мы чита-ем мы нес-ем

вы чита-ете вы нес-ете

они чита-ют они нес-ут

Прошедшее время.

он, она, оно чита-л ла, ло он, она, оно нес, ла, ло

мы чита-ли мы нес-ли

вы чита-ли вы нес-ли

они чита-ли они нес-ли

Будущее время.

ты будешь
он, она, оно будет

читать

мы будем
вы будете нести
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Образец 2-го спряжения.

Неопределенное наклонение:

кричать, хвалить.

Изъявительное наклонение.

Настоящее время.

я крич-у я хвал-ю

ты кри-чишь ты хва-лишь

он, она, оно крич-ит он, она, оно хва-лит

мы крич-им мы хвал-им

вы крич-ите вы хвал-ите

они крич-ат они хвал-ят

Прошедшее время.

я крпча-л, ла, ло я хвал-ил, ла, ло

ты крича-л, ла, ло ты хвал-ил, ла, ло

он, она оно крича-л ла, ло он, она, оно хвали-л ла, ло

мы крича-ли мы хвали-ли

вы крича-ли вы хвал шли

они крича-ли они хвали-ли

Будущее время.

я буду
ты будешь
он, она, оно будет кричать

мы будем *
хвалить

■вы будете
они будут

Повелительное наклонение.

кричи, кричите

хвали, хвалите

Примечание: Будущее время бывает сложное

и простое. Сложное образуется из вспомогательного

глагола буду и неопред. накл.

3*



36

Будущее простое имеет такие же оканчания как

и настоящее время, напр. глаголы

бросать

Будущее

я буду
ты будешь
он будет
мы будем
вы будете
они будут

бросить

Будущее простое

я брош-у
ты брос-ишь
он брос-ит
мы брос-им
вы брос-ите
они брос-ят.

Видов два: несовершенный и совершенный.

Глаголы вида несовершенного отвечают на вопрос
что делать? имеют три времени и будущее время слож-

ное. Глаголы вида совершенного отвечают на вопрос
что сделать, настоящего времени не имеют и будущее
время простое.

Если глагол с окончанием ся отвечает на вопрос:

учиться. Если же глагол отвечает на вопросы: что

делает? что делают? то ьне надо писать, напр. он не

учится, они не учатся.

Примечание: ь надо писать в неопределенном

наклонении, а в изъявительном наклонении не надо.

Несовершенный вид. Совершен, в.

Неопредел, накл. есть мыть съесть вымыть

Настоящее вр. ем мою нет

Прошедшее вр. ел мыл съел вымыл

Будущее вр. буду есть буду мыть

Правило 23.

съем вымою

что делать ? то перед ся надо писать ь, напр. я хочу
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Упражнение.
Поставить где надо ь.

Вот мчитХся тройка удалая. Он ленитХея и не

хочет заниматХся. Брат любит охотитХся. Дети ка-

чаютХся на качелях. В жаркое летнее время приятно

выкупатХся: отец сам не купает Хея и нам не позво-

ляет купатХся. Сестра утром долго одеваетхся, умы-

ваетХся и причесываетХся. Мы поехали кататХся
с гор. Пора одеватХся. Люди часто ошибаютХся.

Медведи на зиму ложааХся в берлогу.
что ему не придетХся вернутХся домой. Мы стали

приближатХся к реке. Ученики отправляютХся в

училище, чтобы учитХея. Сегодня решаетХся его

судьба. Здесь нечему удивлятХся, аон удивляетХся.
Свежее молоко легко портитХся, а кипяченое не мо-

жет так скоро испортитХся.

Правило 24.

Глаголы второго лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени имеют на конце ь, напр.

играешь, моешь. Если к такому глаголу прибавляется

ся, то ь остается, напр. моешься.

Упражнение.
Поставить где надо ь.

Что посеешХ» то и пожнешХ- Ты торопишХся
и поэтому ошибаешХся. КамышХ растет в воде. Ты

каждый ден ходишХ в училище и до сих пор не

знаешХ дороги. Если откусишХ эту трушу, почувст-

вуешХ, что она горькая. ЕршХ живет в реке. МаршХ
вперед, идептХ в поход. Сам ленишХся учитХся,
а- потом плачешХ- Пеший конному не товарищу.
ДашХ о себе знать, то напишем тебе. Если хочешХ
знать что делаетХся в деревне, съезди туда и уз-

наешХ- МолишХся ли ты ежедневно Богу? Кон-

чишХ учитХся в гимназии, отправишХся в универ-
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ситет. Чем не хорошХ этот карандашХ, купишХ не

пожалеешХ- ПоживешХ на чужой стороне, соску-
чишХся по родине. „Не пей, Петя, обожди, пока про-
стынешХ“, сказала курочка петуху.

II ранило 25.

Если глагол в повелительном наклонении оканчи-

вается на согласную букву, то после нее надо писать

ь, напр. сядь, режь. Если к такому глаголу во мно-

жественном числе прибавляется те, то ь остается, напр.

сядьте, режьте.

Упражнение.

Поставить где надо ь.

ОтрежХ мне кусочек хлебца и намажХ маслом.

ЕшХ пирог с грибами, держи язык за зубами. Не

плачХте и утешХтесь в вашем горе. ДостанХте
ключ.Х из ящика и повесXте его на гвоздик. Буд Xте

готовы к отъезду. Дай грошХ будешХ хорошХ-
ИсправХте ваши ошибки. БросХте мячХ и встанХте
в сторону. Забудх обиду и помирисХ с ним. За-

метХте все его недостатки. СъешХ моего лесного

яблочка. ПриготовХте ваши уроки и ответХте их

мне. Нам не решить этих трудных задачХ-

Правило 26.

Если глагол во 2-м лице единственного
‘

числа

настоящего времени оканчивается на ешь, а в 3-м

лице на ет, то в 3-м лице множественного числа он

имеет окончание ут или ют, напр. пишешь, пишет,

пишут. Если же во 2-м и 3-м лице единственного

числа оканчивается на иш нт, то в 3-м лице множест-

венного числа имеет окончание ат или ят, напр. но-

сишь, носит, носят.
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У иражневие'
Поставить следующие глаголы во 2-м лице един-

ственного числа в 3-м лице единственного числа и в

3-м лице множественного числа, наир, играть, ты играешь,

он играет, они играют, косить, рисовать, ловить, вязать,

сидеть, говорить, молиться, купаться, красить, кричать,

строить, пугать, ломать, дарить, гладить,кататься,лежать,

просить, вынимать, писать, плакать, петь, пить, резать,

ехать, копать, учить, ставить, кусать, выходить, сни-

мать, спрашивать, слышать, помнить, покупать, мол-

чать.

Повторение правил 23, 24, 25 и 26.

ПриготовХте мыло и чистое белье, мы идем ку-

патХся. Они намереваютХся проехатХся в деревню,
и вернутХся домой утром, но это им не удастХся.
Все дышХт весной. В каждом доме держХт кошку.

Когда возвращаешХся из училища, должен всегда то-

ропитХся, иначе опоздаХшХ к обеду. Стекло легко

бьетХся, ты должен с ним осторожно обращатХся. Зав-

тра докончишХ свои занятия, а сегодня пораложитХся
спать. ПерестанХте ссоритХся и дратХся, пора поми-

ритХся. Рыбаки уже тащХ? сети. РаскрасХте эти

картины и повесХте их на стену. Ты одеваХшХся

медленно, а они одеваютХся еще медленнее. Прого-
лодаешХся, так и хлеба достать догадаешХся. Земля

освещаХтХся и согреваХтХся солнцем ПоспешшпХ
людей насмешишХ- РаздаетХся бой барабана. ВынХте

книги, достанХте тетради и будХте готовы к уроку.
Жажда утоляХтХся холодной водой. Пора прини-
матХся за занятия. Тише едешХ дальше будешХ-
Маляры красХт окна и двери. Захотелось петушку на

коньках покататХся. Весной выставляетХся первая

рама. Собаки любХт своих хозяев. Мать прощаетХся
с сыновХями. Прачки гладХт белье.

Повторение всего пройденного.
За чужХм дХбром погонишХся, свое потеряХшХ*
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СемХ раХ отмерХ, один раХ отрежХ- ЛеХ при

нагреваниХ превращХетХся в воду. На зелен

ветках качаютХся раХские птицы. Курица кудахчХт.
ХорошХ леса в весенн

....уборе. Чисто вечерн

небо, ясны дХ-лекие звезды. ЛебеХь, рак да щХка

веХти с поклажей воХ взХлись. Вдоль речХки

нХсетХся лодочХка; на ней песня раздаетХся. ВидХт
пчелки, что солнХшко светит и выбрались из улХя.
Если будешХ старатХся, многому научишХ ся -

Из

за тучХ луна катитХся. В ХалороссиХ много садов.

У Хтого чаХникауХкий нХсочХк. ДруХ узнаетХся
в несчастиХ и горх. Ты взоХДи красн. ... солнХ-

шко над зелен.... дубравХпткой. ОбожжешХся на

молоке, станешХ дуть ина воду. Дал БоХ рХточХк,
даст и кусочХк. Догорает моя лучинхшка. Не плюй

в колодец, пригодитХся вхдицы напитХся. В чХжом

лесу запретахтХся охотитХся. Бых слХмал себе

роХ- Бел.... снеХ кружХтХся в воздухХ- Из

береХ сХчитХся сок. ЗасвищХт скоро соловХи и

лес оденХтХся листвою. К осенХ дереХ я украшаютх-
ся вкуси ....

плХдами. Рыбаки ловХт рыбу.
Местоимение.

Местоимение есть часть речи заменяющая имя

существительное или имя прилагательное или имя

числительное.

Местоимения бывают: I

Личные: я, ты, он, она,'оно, мы. вы,, они.

Возвратные; себя.

Притяжательные: мой, твой, свой, наш, ваш, их.

Указательные; тот, этот, такой, этакой, сей.

Вопросительные: кто? что? какой? который? чей?

Относительные : те же что и вопросительные, толь-

ко без вопроса.

Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый.

Неопределенные: кто-то, кто-либо, кто-нибудь,
кое - кто, некто, некоторый.
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(’клонение местоимений.

Склонение местоимений личных и возвратных.

Единственное число.

и. я ты не имеет он она оно

р. меня тебя себя его ее его

д. мне тебе себе ему ей ему

в. меня тебя себя его ее его

т. мною(ой) тобою (ой) собою (ой) им ею (ей) им

п. о мне о тебе о себе о нем о ней о нем

М н о ж е с т вен н с е ч и с л о.

и. мы вы они

р. нас вас
как

их

д. нам вам им

в. нас вас их
для все х род»в

единств.
т. нами вами ими

п. о нас о вас о них

Склонение местоимений притяжательных.

Единствен, число Множ. число

И. мо-й мо-я мо-е МО-и

Р. мо-его мо-ей мо-его М0-И5

д. мо-ему мо-ей мо-ему мо-им

В. как И. илиР. МО- ю как И. илиР. как И. или Р.
Т. мо-им мо-ею (ей) мо-им мо-ими

П. о мо-ем о мо-ей о мо-ем о мо-их

По этому образцу склоняются остальные притяжа-

тельные местоимения.
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Склонение местоимений: чей и сей.

Единств
.

число Мн.ч. для в. р.

и. чей чья чье сей сия сие чьи сии

• чьего чьей сего сей чьих сих

Д. чьему чьей ~

сему сей чьим СИМ

в. к.И.илиР.чью к. И. или Р. сию как И. илиР.

т. чьим чьею а сим сею
а чьими сими
св -

11. о чьем о чьей ~ о сем о сей - о чьих О сих

Склонение местоимений: весь и тот.

Единственное число Мн. ч. дляв р.

И. весь вся все тот та то все те

Р. всего всей того той всех тех

д. всему всей тому той всем тем

в. К. И. ИЛИ Р. ВСЮ к. И. или Р. ту как И. или. Р
33

т. всем всею х тем тою у всеми теми

<я св

п. о всем о всей *
о том о той а

о всех о тех

Местоимение „этот
“

склоняется как
„
тот“*с той раз-

вицей, что вместо буквы е везде пишется и наир, те

— эти; тех этих; тем -— этим.

Склонение местоимений: сам и самый.

§ ! И. сам сама само самый самая самое
О 1

Р. самого самой самого самого самой самого

й Д. самому самой самому самому самой самому

В. самого самое само к.И.и.Р.самую самое

5 Т. самим самою самим самым самою самым

« I1. о самом о самой о самом | осамом о самой о самом



43

о I
И. ; сами самые

Р. самих для всех самых для всех

« Д. ' самим самым

| В. самих
родов

как И. или Р.
родав

Й Т. : самими самыми
о

5 П. о самих I о самых

По образцу местоимения самый склоняются и мес-

тоимения каждый, таковой, всякий.

* Имя числительное.

Имя числительное есть часть речи, обозначающая
количество или порядок предметов..

Числительные, обозначающие количество предме-

тов наз. количественными и отвечают на вопрос сколь-

ко? напр. пять, два, сорок.

Числительные, обозначающие порядок предметов

наз. порядковыми и отвечают на вопрос который ? напр.

пятый, второй.

Склонение числительных.

Склонение числительного один.

Единствен, число Мн. ч. для всех р.

И. | один одна одно одни

Р. одного одной
. одних

Д. одному одной . одним

В. к. И. или Р. одну как И. или Р.

Т. одним одною ~ одними

П. об одном об одной й об одних
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Склонение числительных: два, оба, три и четыре.

И.

Р.

д.

в.

т.

П

По образцу „пять" склоняются числительные:шесть,

семь, восемь, девять и десять. По образцу „сто" скло-

няются: „сорок" и „девяносто". По образцу „двести

склоняются : „триста" и „четыреста".

Склонение числительных: пятнадцать, пятьдесят,

пятьсот.

И.

Р.

д.
в.

т.

п.

пятнадцать

пятнадцати

пятнадцати

пятна гщать
пятнадцатью

о пятнадцати

пятьдесят

пятидесяти

пятидесяти

пятьдесят

пятьюдесятью

о пятидесяти

пятьсот

пятисот

пятистам

пятьсот

пятьюстами

о пятистах

Муж. и ср. Жен. Муж. и ср. Жен. Для всех родов

и. два две оба обе три четыре

р. двух обоих ‘ обеих трех четырех

д. двум обоим обеим трем четырем

в. как И. илиР. как И. или Р. как И. или Р.

т. двумя обоими обеими тремя четырьмя

II о двух об обоих обеих о трех о четырех

Склонение числительных; пять, тысяча,сто и двести.

Ед. ч. Мн. ч.

И. пять тысяча тысячи сто рублей двести

Р. пяти тысячи тысяч ста рублей двухсот

сто рублей

ста рублей
ста рублям
сто рублей
ста рублями
о ста рублях

пять

пяти

пяти

пять

двумстам

двести

тысяче тысячам

тысячу тысячи

тысячею тысячами

о тысяче о тысячах

двумястами

о двухстах

пятью

о пяти

Ед. ч. Мн. ч.

тысяча тысячи

тысячи тысяч
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По образцу „пятнадцать" склоняются все числит

от 11 до 20 а также и 30. По образцу „пятьдесят"

склоняются 60, 70 и 80. По образцу „пятьсот" скло-

няются 600, 700, 800 И 900.

Правило 27.

Числительные 5,6, 7,8, 9, 10 имеют на конце ь.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20 и 30 имеют на

конце дцать (сокращ. десять). Числительные 50, 60.

70, 80 и 500. 600, 700, 800 и 900 имеют в середине ь.

Примечание: Если в конце числительных

стоит к то в середине он не пишется: если же на

конце нет ь, то его надо писать в середине.

Упражнение.

Переписать заменив цифры словами и X буквами.
В году 12 месяцев, 52 недели или 365 дней. Петр

Великий умер в тысяча семХсотХ дваХнатХ пятом

году. Мне 15 лет. В этом полку пятХ тысячХ восемХ-

сотХ пятдесяту солдат. Мой брат родился в тысяча

девятХсотХ третХем году. 15-Ц17=32. СемХ раз

восемХ будет пятХдесятХ шестХ- На ярмарке про-

дали 900 лошадей и 600 коров. За эту покупку мы

заплатили 19 рублей 30 копеек. Мое рожденье бывает

четырнауцатого июля. В русской азбуке 33 буквы.
В стаде 579 овец и 18 коз. Дедушке 86 лет а внуку
5 лет. Проезд на каникулы стоил нам 20 рублей 68

копеек. Купец продал 696 аршин сукна.

Повторение всего пройденного.
ЛучХ солнца зХлетит вурхушки деревХев. С

крышХ свесились брилХянтов. ... сосулХки. Церковь

горит тысячу ми угией. КрестХянин нажул болХ-
шие денХги и спрятал свой клаХ под печХку. КоХ-
ка играла с кХтятами. ТоварищХ не моУ удер-
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жатХся, чтобы не посмеятХся. В сражениХ при

Сен-ГотардХ в 1799 году вхйска остХновились на

крХю крут ....спуска и не решХлись спустиХся
вниХ- БудешХ хорошо учитХся, получишХ пятХ

награХ- А мука все из меХка сыплетХся. ЭкипаХ
под X ехал к плетню под тень береХ* Было решено в

исходХ июля отправитХся в Хазань. Несмотря на

мои проХьбы, мать не соглашалась остатХся еще в

деревнХ- СХДОВник кХпал гряХки. Он сказал мне,

что коХки кажд.... ночХ выходХт на пруХ лХвить

рыбу. Если ты к вечеру не вернешХся, то я буду
беспокоитХся. Дядя Хван поХмал дик.... кХзу.
С-|-ва с болып-рм нетерпением дож-|-дает-]-ся часа к-4-р-
меД-ки. Всю ночД- жабы охот-|-т-]-ся на насекомых и

червей, и только утренн.... свет заставляет -}-тих
нЦ-чных животных спрятат4~ся.. В книжн.... шкапу

много полезных кни-|-. Пчелы питают-]-ся сла-рким
соком цветов. Одуванчик Д-то такой цветочек,

который быстро осыпает-}-ся. На постро-|-ку гимназии

пошло десят-|- тысяч-]- шест-|-десят кир-
пичей. Замет-|-те и отмет-рге вапг-р оши-рки, чтобы

больше не ошибат-|-ся

Наречие.

Наречие есть неизменяемая часть речи, обозна-

чающая время, место и образ действия.

Наречие времени отвечает на вопросы: когда? как

долго? с каких пор? до каких пор? напр. прежде, ни-

когда, теперь.

Наречие места отвечает на вопросы: где? куда?
откуда? напр. здесь, там, сюда.

Наречие образа действия отвечает на вопросы:
как? каким образом? напр. плохо, холодно, хорошо.

Правило 28.

Следующие наречия имеют на конце ь: сплошь,
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навзничь, настежь, прочь, вскачь наизусть, сплошь,

чуть, лишь, точь в точь.

Правило 29.

Некоторые наречия пишутся с частицами ни и

яе. Если на этой частице нет ударения, то надо пи-

сать ни, если же на ней стоит ударение, то надо пи-

сать не, напр. нигде, негде.

У цражнение.

Я нХкуда не поеду, потому-что мне н\куда
ехать. . ЛишХ только двери отворили настежХ? мы

вбежали в комнату. Он нХкогда не гуляет, потому-
что ему нХкогда. Мы нХгде не бывали, да нам и

бывать-то нХгДе. Он несколько толст, но это нХ-
сколько не мешает его движениям. Всадник поска-

кал вскачх. Я покаместХ еще нХкуда не выходил.

Уйдите прочХ- мне нхкогда с вами разговаривать.
Он спрятался межХ кустов, ему болХше нХгде было

спрятаться. НХкто себе не враг. Мне ужХ осталось

чутХ чутХ выучит наизустХ-

Предлог.

Предлог есть неизменяемая часть речи, которая
ставится перед другим словом — отдельно от него или

вместе с ним — для выражения различных отношений

между предметами, напр. смотрю в дверь, из двери,
за дверь, через дверь, впишу, запишу, напишу, спишу,

перепишу.

Правило 30.

Приставки ‘ из, воз, вз, раз, роз, низ, без, чрез,

через — перед всеми глухими согласными (к, п, т, ф,
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х, ц, ч, ш, щ) и перед с заменяют з на с, напр. во-

спитание, чересседельник, растворить.

Упражнение.

Поставить вместо X 3 или с.

Союз.

Союз есть неизменяемая часть речи, служащая

для связи одинаковых членов предложения или целых

предложений, наир, и отец, п сын, и дочь на роботе.
Повар говорит, а Васька слушает да ест.

Междометие.

Междометие есть неизменяемая часть речи, слу-

жащая для выражения различных чувств и воскли-

цаний, наир, ей! ах! увы! ох! на! хлоп!

Ра-ртегни шубу, тебе чересчур жарко. Рас-
смотрим бе-р-пристрастно это дело. Он ра-Румно во-

4-питывает своего, сына. Бог ни-рпослал на землю

обильный дождь. Водопады с и-Румительной быст-

ротой ни-рвергаются вниз. Лисица начала во-|-хва-
лять ворону. Мы с ним ра-рчитались: он во-рвратил
мне половину и-Ртраченных денег. Вчера я ра-ртво-

рил темницу во-Рдушной пленницы моей. Он бе-Рпо-
лезно ра-Рвинтил все части машины. Больной стал

чре+мерно бе-Рпокоиться. Пришла пора и нам ра-Р-
статься. Сын бе-Рцельно ра-Р тратил капитал отца.

Собака и-рбегала весь лес и все иЦ-кала своего хозяина.

Учитель и-рпробовал все средства, но не мог заставить

ученика ра-ркаяться. С во-рходом солнца я ежедневно

во-Рвращался домой. Солдаты ра-Ркинули палатки и

ра-рположились на ночлег. Ра-рдался удар колокола.

Человек и + чез в огне. На ра-ртопку печей надо

брать лучины. Мальчик ра-рбросал все игрушки.
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