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§ 1. Предложение. Точка в конце предложения.

е из

.шу»

В начале каждого предложения пишут большую букву.
В конце предложения ставят точку.
Задача 1. Сначала прочтите, что сказано про мальчика, затем —
что сказано

<ол
ід у

про девочку, затем — что сказано про старика.

Девочка пишет.
Мальчик читает.
Старик делает полоз.

•

юг<

И Задача 2. П рочЬіте, что сказано про щ уку, про ворону, про
зайца, про червяка, про мышь.
Выпишите все предлож ения в порядке нарисованных здесь кар
тинок.

ЛІІІГ
іайт<

ія и:

Щ ука плавает. Ворона летает. З ая ц скачет. Червяк
ползает. Мышь бегает.
Задача 3. Сначала напишите то, что сказано про птиц, затем на
пиш ите то, что сказано про животных.

'і

Собака лает. Мышь || пищит. Воробушек чирикает.
Волк воет. Утка крякает . Олень хоркает. Лошадь
рж ет . Гусь гогочет.
Задача 4. При списывании вставляйте вместо трех точек нужные
слова, чтобы получались целые предложения. В конце каж дого пред
ложения ставьте точку.

Что чем (каким инструментом) делают ?
И глой шьют.
Карандашом . . . .
Сверлом . . . .
Топором
іожом . . . . М ялкой . . . . Скребком . . . .

....

(тешут, строгают, скребут, разминают, сверлят,
пишут)
Задача 5. Прочтите все предлож ения про осень, затем прочтите
все предложения про зиму. Напиш ите предложения про гусей, про
Ь солнце, [| про реку, про дож дь, про пургу, про охотника.
I*
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бы л

мой
мой.

пите

Осень.
Гуси уж е улет ели.

• Дож дь льет.

Охотник свои капканы
приготовляет.

Зим а.
Реца льдом покрыта.
П урга (вьюга) бьет.
Солнце не всходит.

Задача 6. Скажите к помещенным нпже картинкам нужные пред

ложения.
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Задача 7. При списывании вставляйте вместо трех точек нужные ||
слова. В конце каждого предложения ставьте точку.

Что чем (каким инструментом) делают?
Ш куру ножом кроят.
Дерево ...' рубят . О деж ду... выколачиваю т. К о ж у ...
выделывают.'

(топором, колотушкой, скребком)
Задача 8. Такая же, как 7.

Л е д ...
шьют.

пробивают. Р ы б у ...

добывают. М а л и ц у ...

(пешней, иглой, неводом)
Задача 9. Сначала выпиш ите предложения, в которых написано,
что бы вает зимой, затем— предложения, в которых написано, что бывает
летом.

8

Трава рйст ет . Снег глубокий. || Ерник без листьев.
Х ат ё пошел собирать морошку. Сегодня пурга. Теперь
гусей промышлять надо. Некоця, Егорка и Петр идут
на лыж ах. Солнце не заходит.
Задача 10. Н аписанные ниже предлож ения
чтите эти предложения в нужном порядке.

перемеш аны. П ро

Затем он четырех быков запряг.
Капканы свои смотреть поехал.
Хасавако поймал четырех быков.
Задача И . Н аписанны е ниже предложения тоже прочтите в нуж 
ном порядке.

После того живого горностая в руки я не беру.
Однажды я попробовал взять попавшего в капкан гор
ностая. Горностай укусил меня за руку.
Задача 12. С луш айте, как этот рассказ читает учитель; заметьте,
после каких слов он делает остановку. Затем этот рассказ сами про9 чтите, спиш ите. В конце каж дого |] предложения ставьте точку. После
точки пиш ите большую букву,

В Нарьян-Маре много домов там есть большая школа
в той школе много учащихся теперь все дети с восьми
лет должны учиться в школе.
Задача 13. Такая же, как 12.

В нашем совхозе есть детские ясли пока моя мать
работает, мой маленький брат в яслях его там кормят
для маленьких детей в яслях есть хорошая спальня.
Задача 14. Прочтите написанные ниже предлож ения, спишите их.
Н айдите в них слова, после которых вам надо сделать небольшую
остановку; подчеркните эти слова.

Колхозники уехали. Колхозники в лес уехали. Кол
хозники в лес уехали заготовлять дрова.
Дети идут. Дети в школу идут. Дети в школу идут
учиться.
\\3адача 15. Такая же, как 14.

Рыбу М Ы добыли. Много рыбы
добыли. Много
хорошей рыбы мы добыли.
Завтра пойдем. Завтра в баню пойдем. Завтра в баню
пойдем мыться.
Задача 16. П рочтите рассказ. П осле каж дого предложения делайте
небольш ую остановку. Выпиш ите из рассказа сначала предложения из
двух слов, затет из трех, затем из четырех.

Песец.
Вчера я осматривал свои капкан. Мой капкан был
пуст. Сегодня я снова пошел к своему капкану. В мой
капкан попался песец. Песцовую ш куру я унес домой.
Песцовая шкура хорош ая.
§ 2. Связь слов в предложении.
Задача 17. НаЛУсанные ниже в двух столбиках
попарно, как указано в образце.

моя
II твоя
его
наша (дв.)
ваша „
их
наша (мн.)
ваша „
ИХ

малица (его)
ж (наша дв.)
(ваша мн.)
(наша мн.)
( и х мн.)
(моя)
(твоя)
„
^ (ваша
п а и д а идв.)
( их

д в

.)

слова пишите

Образец:

Моя малица.
Задача 18. Такая же, как 17.

моя
твой
его
наша (дв.)
ваш
их
наш (мн.)
ваш „
их

брат младший (их мн.)
сестра младшая (моя)
отец (наш мн.)
мать (его)
брат старший (ваш мн.)
дед (твой)
бабушка (наша дв.)
брат старший (их дв.)
товарищ (ваш дв.)

Задача 19. Такая же, как 17.
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моя
твоя
его
II наш (дв.)
ваш' „
их
наша (мн.)
ваша „
их

тарелка (его)
кастрюля (наша мн.)
банка (ваша мн.)
вилка (моя)
чашка (твоя)
нож (наш дв.)
ложка (их мн.)
котел (ваш дв.)
стакан (их дв.)

Задача 20. Помещ енные ниже отдельно слова пиш ите вместе, как
указан о в образце, чтобы получались целые предлож ения.

Ребенок . . . .

Ребята (дв.) . . . .

Ребята (мн.) . . . .

(пишут они (дв.), пишут они (мн.), пишет)
Я . . . . Ты ... . Он ... .
(читает, читаю, читаешь)
Мы (дв.) . . . . Вы (дв.) . . . . Они (дв.) . . . .
(работаете, работают, работаем)
Мы (мн.) . . . . Вы (мн.) . . . . Они (мн.) . . . .
(приехали они (мн.), приехали мы (мн.), приехали вы (мн.)
О б р а зе ц :
Ребенок пишет.
13

|] Задача 21. Такая же, как 20.

Колхозник . . . . Колхозники . . . .
(заготовляют дрова, заготовляет дрова)

Я . . . . Ты ... . Он ... .
(поедешь, поедет, поеду)
Мы (дв.) . . . . Вы (дв.) . . . . Они (дв.).......
(ударники вы (дв.), ударники они (дв.), ударники мы (дв.)
Мы (мн.) . . . . Вы (мн.) . . . . Они (мн.) . . . .
(колхозники вы (мн.), колхозники они (мн.), колхоз
ники мы (мн.)
Задача 22. П омещенные ниже предложения спиш ите, нужные
слова добавьте. В конце каждого предложения ставьте точку.

Дети на улице . . . . Отец мой двух ...
запряг. На
берегу реки три ...
есть. Завтра . . .
пойдем.
(играют, оленей, лодки, в школу)
§ 3. Большая буква в именах.

Имена людей и фамилии с большой’начальной буквы
писать надо.
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II Задача 23. П одпись под портретами спишите в свои тетради.
С какой буквы надо писать имя, отчество и фамилию?

Владимир Ильич
Ленин.

Иосиф Виссарионович
Сталин.

" Задача 24. С пиш ите рассказ, подчеркните все имена детей.

Учитель сказал: „1 М ая недалеко. Н ам надо украсит ь
школу. Завт ра Василий , Хат е, Егор и Семен пусть
пойдут в лес, пусть принесут много еловой хвои. И ра,
15 Анна, Д арья и \\ Н екоця пусть вырежут из красной б у 
маги ф лаж ки “.
Задача 25. П олностью вы пиш ите имена и фамилии детей.

В нашем классе четыре ученика и три ученицы. Имена
учеников:
Иван Лабцуй, Пебялё
Василий Х удя.

Тайбарей,

Николай

Вылка,

Имена учениц:

Ира Вылка, Некоця Лабцуй, Саване Х удя.
Задача 26. С пиш ите

сначала

имена

мальчиков,

затем

имена

девочек.
16

Анна, М арья, Х эдо, Сэрне, Семен, И ра, Яков, Хасавако,
Ульяна, II Тыко, Катерина, Яли, Некоця, Егор, Янг, Д арья.
7

Задача 27. При списывании помещенных
вместо трех точек пиш ите какие-либо имена.

ниже

предложений

Сегодня Х а л и с . . . дежурные. У Х эдо, Сэрне, Ёнко,
Анны и . . . тетради чистые. Сегодня Петр и . . . пойдут
в кино.
Задача 28. По образцу напиш ите имя, отчество и фамилию.

Образец:

Моего отца зовут Семен Петрович Лабцуй.
Мою мать зовут . . . . Моего брата (старшего) зо
вут . . . .
Мою сестру (старшую) зовут ... . Моего
брата (младшего) зовут ... . Мою сестру (младшую)
зовут . . . .
Названия городов, поселков, рек и речек с большой
начальной буквы писать надо.
17

II Задача 29. Сначала выпиш ите названия городов, затем поселков,
затем названия рек, затем названия речек.

М осква (город), Х о седа хард (поселок), Печора (река),
Ядеіі (речка), Н арьян-М ар (город), Каменная (речка),
Ленинград (город), К ара (река), Салехард (город), Бе
резов (город), Енисей (река), Д уди н ка (город), Хоседа (реч
ка), Х э (поселок), Варандей (поселок), Ю ребей (речка),
Обь (река).
Задана 30. Списывая помещенные ниже предложения, подчеркните
все названия городов.

Иван В и лк а живет в Нарьян-Маре. Петр Тайбарей
поедет в Ленинград. Сначала он на пароходе поедет
в Архангельск. И з Архангельска он поедет на поезде
в Ленинград.
18

II Задача 31. С пиш ите рассказ. Подчеркните все названия городов.

Владимир Ильич Ленин родился в Ульяновске. Ленин
учился в Казани и Петербурге. Товарищ Ленин руково
дил Великой Октябрьской социалистической револю
цией. Теперь Петербург называется Ленинградом.
Задача 32. Такая же, как 31.

Иосиф Виссарионович Сталин родился в Грузии в
г. Гори. В Великую Октябрьскую социалистическую ре
волюцию он вместе с тов. Лениным руководил борьбой
рабочих и крестьян против помещиков и капиталистов.

Во время гражданской войны тов. Сталин всегда был
там, где грозила большая опасность. Он руководил обо
роной Царицына, Петрограда. Теперь тов. Сталин жи
вет в Москве. Он вождь всех трудящихся нашей стра
ны, вождь трудящихся всего мира.
19

II Задача 33. При списы вании помеш енных ниже предложений под
черкните все названия рек и городов.

Город Д удинка — на берегу реки Енисея. Город Улья
новск — на берегу реки Волги. Ленинград — на берегу
реки Невы. М осква — на берегу Москва-реки.

!

Клички собак и оленей с большой начальной буквы |
писать надо.
Задача .ѵ/. Сначала выпиш ите клички оленей, затем клички собак.

Икця, Буро, Х ореэ, Нолто, Авка, Нохо, Я хадейко,
И щ и , Тасо, Терензя, Сэвко, В эра пари, Тэмук.
20

II Задача 35. При списы вании помещенных ниже предложений под
черкните клички собак.

У Семена Х у д я три собаки. Белой собаки его кличка
Н охо. Рыжей собаки его /Вгичка Буро. Черной собаки
его кличка Н олт о.
Задача 36. При списывании помещенных ниж е предложений
выпиш ите отдельно сначала имена девочек, затем имена мальчиков.

Вчера Пебялё, Дарья, Семен и Саване сделали стен *газет у. Х эдо с Ульяной в эт у стенгазету нарисовали
много карт инок. В этой стенгазете написано про отлич-

21 ников П авла, || Сэрне, Е гора, Екат ерину.
Задача 37. Такая же, как 36.

Ира, Яков, Хасавако, М эсеро, Еване и Я ли — эт о все
восьмилетние ребят а. Им надо учиться в школе. Янг,
Саване, Тыко, Екатерина в этом году пойдут в очаг.
Г абли и Н екоця еще малы. Они в яслях.
Задача 38. П рочтите рассказ, затем выпиш ите из него в свои
тетради все имена детей.

Сегодня мы все — Хасавако, Яков, Енко, Егор, Хатё —
в баню пойдем.
22
— Ёнко! Где твое мыло? ||
— Хатё! Найди свое полотенце.
— Яков! Мочалки не потеряй.
9

Задана 39. При списывании помещенных ниже предложений под
черкните клички собак и оленей.

Хореэ из всех наших оленей лучший. Икця стала хоро
шей упряжной. Дети любят Буро. Яхадейко в загоне нет.
Тасо хорошо разыскивает белку. Сегодня надо запрячь
Тэмука.
Задана 40. П ри списывании помещенных ниже предложений под
черкните все названия рек, речек и городов.

Институт народов Севера — в Ленинграде. Этой зимой
мой отец поедет в Салехард. Мой старший брат поедет
учиться в Москву. Река Печора большая. Теперь мы
перекочуем к Каменной речке.
23 § 4. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки
и буквы.
Слова состоят из звуков.
Звуки на письме изображаются буквами.
Задана 41. П рочтите сначала трехбуквенные, затем четы рехбук
венные, затем пятибуквенны е слова.

Песец, нерпа, медведь, белка, мышь, горностай, лиса,
чайка, гусь, ворон, утка, кукушка, налим, пелядка,
нельма.
Задача 42. Такая же, как 41.

Нож, топор, игла, капкан, ружье, невод, лопата, лыжи»
лодка, нарта.
Задана 43. Сначала выпиш ите слова с начальной буквой х, затем
вы пиш ите слова с начальной буквой к.

Нож, песец, хора, лончак, нарта, наст, шкура, корыто,
бык, отец, мужчина, мать, дверь.
24

Задана 44. С пиш ите помещ енные ниже слова; в каждой строчке
найдите одинаковые || буквы, подчеркните их.

1.
2.
3.
4.

Пимы, загон, заяц, плавник.
Мешок, пурга, склон, собака.
Лончак, рог (весенний), спина, сук.
Гусь, ружье, сопка, озеро.

Задача 46. Списывая помещ енные ниж е слова, вместо черточек
ставьте нужную букву.

Мужчина, старик, нарта (для клади), куропатка, корень,
лиственница.
10

Задача 46. Такая же, как 45.

Куропатка, воробей, чайка, осетр, щука, собака, белуга.
Задача 47. Такая ж е, как 45.

Карандаш, линейка, резинка, книга.
Задача 48. Здесь написанные отдельно буквы назовите: а, е, э, а,
ы, о, у , п, к , т, с. Которые из них вы произносите с более открытым
ртом, к оторы е из них — с менее открытым ртом? П ри произнош ении
которых из них дыхание без задерж ки выходит?

а , е, э , и, ы , о, у , ё, я , ю — называются гласными
звуками; б, в, г, д, з , й, к , л , м, н, п, р , с, т , х , ц, ф ,
ж , ч, ш, щ и *— называются согласными звуками. I

Алфавит.

Всего — 34 буквы. Все эти буквы так пишутся по
порядку (следует алфавит). В таком порядке написанные
все эти 34 буквы называются алфавитом. Гласных звуков
всего 10: а, е, ё, и, о, у , ы , э , ю , я. Все остальные звуки
согласные; ъ и ь — называются знаками.
Задача 49. Выпишите из алфавита все согласные буквы. Всего
сколько букв напиш ете?
Задача 50. Списывая помещенный здесь рассказ, подчеркивайте
все гласные буквы.

Небо стало зимним. Все ненцы со своих летовок уже
уехали. В течение лета наша артель находилась на берегу
Новой реки. Люди нашей артели заготовляли рыбу.
II Задача 51. Здесь написанное прочтите, все буквы назовите.

РСФСР, СССР, ЦК, ВКП(б).
Задача 52. Здесь написанные имена по алф авиту напишите. Каких
заглавных букв среди написанных здесь имен нет?

Хасавако, Ульяна, Я ли, Некоця, Сэрне, Ира, Марья,
Василий, Екатерина, Анна, Ольга, Романко, Д арья,
Федор, Гаврила, Пебялё, Тота.
Задача 53. Выпишите по алфавиту
классе, как указано в образце.

имена учащ ихся

Образец:

1)
2)
3)
4)
5)

Ашляпкин Иван.
Болин Хатё.
Вылко Федор.
Лаптандер Семен.

................................

в

вашем
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II Задана 54. С пиш ите написанные здесь слова в алфавитном порядке.

1. Школа, ученик, учитель, книга, карандаш.
2. Трамвай, автомобиль, аэроплан, лодка.
Задана 55. Такая ж е, как 54.

1. Телефон, радио, письмо, почта.
2. Торговый пункт, умывальня, лечебница, спальня.
Задана 56. Такая же, как 54.

1. Брусника, морошка, голубика.
2. Омуль, чир, максун, щука.
§ 5. Слог. Деление слова по слогам.

Слова состоят из слогов. Есть слова односложные,
двухсложные и многосложные. В каждом слове
столько слогов, сколько в нем гласных звуков.
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II Задача 57. Слуш айте хорош енько, как учитель читает слово
„лодка". Считая слоги слова „лодка", рукой отбивайте. Таким ж е спо
собом установите, сколько слогов в написанных здесь словах:
речка, пимы, ружье, доска, малица, мужчина, собака.
Задана 58. Списывая помещенные ниже слова, делите их на слоги
черточками, как показано в образце.

Рыба, хора, весло, лодка, река, нельма, пелядка,
лончак, авка, осетр, лебедь, хабтарка.
О б р а з е ц :

рыба
Задача 59. П омещенные ниже слоги читайте вместе. Какие слова
получаются?

хора
рог (весенний)
перо (у рыбы)
щетка (у оленя)
берег (с галькой)
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рукавица
шкура
копыто
лист
жена старшего брата

II Задана 60. Здесь даны первые слоги слов, которые вы должны
прочитать. К акие названия птиц вы знаете?

(утка, гусь, гагара, ворона, воробей)
12

Задача 61. Здесь даны последние слоги слов, которы е вы должны
прочитать. Какие названия ры б вы знаете?

(осетр, щука, чир, нельма, пелядка)
Задача 62. При списывании помещенных ниже слов вместо трех
точек вставляйте слог - л а и отделяйте его черточками.

Рыбалка, торговый пункт, спальня, столовая, умы
вальня.
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Задача 63. При списывании помещенных ниже слов вместо трех
точек в одних словах || пиш ите слог - к о , в других — слог -с а .

Мужчина, куропатка, собака, лед, корова, мышонок,
старик, учитель.
Задача 64. При списывании помещ енных ниж е предложений под
черкните везде слог -н а .

В тундре песца много. Ната ученица-отличница.
Завтра Василий поедет в Нарьян-Мар. В Нарьян-Маре
есть большая школа. Институт народов Севера—в Ленин
граде.
Задача 65. П ри списы вании помещенных ниж е предложений под
черкните везде слог -да.

В нашей школе учащихся много. Вчера учитель дал
нам новые книги. Он сказал: „Книги вам надо беречь”.
Мы такой плакат написали: „Книги свои берегите”.
Задача 66. Вместо трех точек пиш ите нужные слоги. П ри списы 
вании слова на слоги черточками разделяйте.
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Учитель. Учащийся. Спальня. || Учебная принадлеж
ность. Умывальня. Торговый пункт. Рабочий. Столовая.
Рыбалка.
Если какое-либо слово вы не сможете написать
в одну строчку, то, разделив его на слоги, часть
его следует писать на другую строчку. Одна буква
не переносится и не оставляется.
Задача 67. Как вы разделите по слогам для переноса на другую
строчку помещенные ниж е слова? Эти слова спиш ите, на слоги чер 
точками разделите, как указано в образце.

Лодка, весло, доска, невод, рыба, нельма, пелядка,
осетр, чир, щука, максун.
Образец:

лодка
13

Зйдача <\Ѵ Такая же, как Ѳ7.
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Ученик, учитель, рыбак, прОмышЛейник, р Дроворуб,
гость; собака, важенка, хабтарка, авка, корова.
Образец:

ученик
Задача 69. Такая же, как 67.

Колхозник, ударник, отличник, коммунист, пролетарий,
дежурный, доктор.
Образец:

колхозник
Задача 70. Такая же, как 67.

Аэроплан, автомобиль, трамвай, телефон, кинофильм,
машина, фабрика, стенгазета.
О б р а зе ц :
аэроплан
Задача 71. П ри списывании помещенных ниже предложений
каждое слово разделите по слогам для переноса части слова на другую
строчку.

Екатерина работает на фабрике. Своего маленького
33 сына она каждый день водит в очаг. || Детей там много.
Игрушек, книжек с картинками там много. Дети там
играют, их там кормят.
Задача 72. Выпиш ите сначала все односложные слова, затем все
двухсложные, затем все трехсложные, затем все четырехсложные.

Ученик-отличник.
Я ученик-отличник. Я учусь хорошо. Я пишу чисто.
Каждое дело хорошо заканчиваю. Каждую работу быстро
заканчиваю.
Задача 73. Помещенные ниже имена мальчиков и девочек выпи
шите в таком порядке: сначала двухсложные имена напишите, затем
трехслож ные, затем четырехсложные.
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14

|| Катерина, Ульяна, Ёнко, Д арья, Хасавако, Некоця,
Сэрне, Василий, П ет рук, Романко, М арья, Егорка,
Анна, Габля, М эсеро, Вера, П авел, Х али, Семен.

Задача 74. Спишите помещ енный ниже рассказ. При списывании
Делите каждое слово на слоги.

Передовой' моего брата (старшего).
Мой брат большого белого быка передовым держит.
У передового моего брата рога хорошие, рога большие.
Из всех оленей моего брата передовой бык самый хоро
ший упряжной (олень).
Задача 75. Как указано в образце, делите помещенные ниже слова
на слоги.

О б р азец:
учащийся
Рабочий, председатель, учитель, ударник; осетр,
щука, голец, белуга, морж; капкан, нож, топор, ружье,
стрела, невод, наплав.
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§ 6. Буква я.
Задача 76. Списывая помещенные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой я .

На берегу реки гусей много. Мы поедем на берег
реки. Хасавако добыл сто гусей. Яков на нарте пусть
поедет. Мой брат (старший) на лодке пусть поедет.
Собака у моего брата (старшего) хорошая.
Задача 77. Из помещенных ниж е
слова с буквой я.

предложений

выпиш ите

все

Янг, Егор и Яли пошли в лес. На берегу реки они
увидели след медведя. На склоне холма они увидели
следы песцов. Егор сказал: „Капканы наши надо нам
наладить. На этом месте песцов много".
Задача 78. Списывая помещенные нцж е предложения, вместо трех
точек пиш ите
с буквой я.

из скобок

нужные

слова.

П одчеркните

все слова

Нарта моя на берегу . . . . Вчера я добыл четыре . •. .
36 Теперь ... надо. На озере ...Цмногр. Морской заяц
живет . . . . На краю леса . . . след песца нашла.
(в море, промышлять гусей, гуся, реки, гусей, моя
собака)
Задача 79. Списывая помещенные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой я.

Завтра с отцом моим поедем в Нарьян-Мар. Там много
пароходов. Там есть большой завод. Там много людей
15

живет. Мой отец отвезет в Нарьян-Мар рыбу. Я повезу
нерпичьи шкуры. Мой брат (старший) в Нарьян-Маре. Он
там работает.
Задача 80. Из помещенных ниже предложений выпиш ите все слов»
С буквой Я.

*

Марья и Ульяна завтра пойдут в кино. Некоця и
Пебялё сегодня пошли в клуб. Ваня и Катя отличники.
В нашем классе есть большая черная доска. На детской
площадке есть большой красный мяч.
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IIЗадача 81. Списывая помещенные ниж е предложения, вместо трех
точек из скобок пиш ите нужные слова. Подчеркните все слова
с буквой я.

В море ... много. Сегодня мой отец четыре ... до
был. ... Пебялё добыл семь. Мы ... к берегу моря пе
рекочуем. В течение лета ... жить будем.
(отец, там, нерпы, завтра, нерпы)
§ 7. Буква ю.
Задача 82. Списывая помещ енные ниж е предложения, подчеркните
все слова с буквой ю.

В течение весны мой отец добыл десять уток. В загоне
две сотни быков. Наш чум на берегу Юребея. Весь нер
пичий жир надо собрать. Завтра, как встану, пойду
в тундру.
Задача 83. Из помещенных
слова с буквой ю.

ниже

предложений

выпиш ите

все

Мы живем на берегу реки Юребей. Вчера мой брат
добыл десять пелядок. Завтра приедет Василий, от нашего
38 отца II письмо привезет. Наш отец с весны в Нарьян-Маре.
В Нарьян-Маре большая школа; в той школе учится около
двухсот ребят.
Задача 84. Списывая помещ енны е ниже предложения, вместо трех
точек нужные слова пишите. П одчеркните все слова с буквой ю.

На берегу моря в течение ... жить будем. ... больше
оленя. Мой брат (старший) ... гусей добыл. Завтра нам
надо купить . . . . Отними два от ... . Дай мне ...
хлеба.
(сто, весны, жиру, лошадь, десяти, кусок)
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Задача 85. Списывая помещ енные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой ю.

Сегодня приедет моя мать. Сын Василия вступил
в колхоз. Где твой харей? Мой харей рядом с аргишом.
На берегу озера гагар много. В тундре ерника много.
Задача 86. Из помещенных
слова с буквой ю.

ниже

предложений

вы пиш ите

все

В течение этой весны мы будем жить на берегу Га39 II гарьего озера. Там много ерника. Завтра придет наш
аргиш. В день Первого Мая мы пойдем на демонстра
цию. Маленький Яли тоже пойдет.
Задача 87. Списывая помещенные ниже предложения, вместо трех
точек пиш ите нужные слова.

Моя мать ... приедет. Рядом с моей нартой у меня ...
есть. Завтра мы ... . На берегу реки ... много . ...
Василия ученик-отличник.
(харей, будем аргишить, сегодня, гагар, сын)
§ 8. Буква е.
Задача 88. Списывая помещенные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой е.

В лесу сосны много. Этот котел большой. В море
есть осетры. В тундре Хасавако нашел много брусники.
40 Маленький || Васька спит в колыбели. У берега реки я
поставил силок. В наш невод попало много рыбы. Солнце
не заходит.
•

Задача 89. Из помещенных ниже предложений
слова с буквой е.

выпиш ите

все

Я поставил десять силков на куропаток. В лесу сосен
много. Мой отец купил себе новое ружье. Маленький
Егор чинит лук. У его лука испортилась тетива. Эту
нарту (для чумовых полотнищ) надо починить.
Задача 90. Списывая помещенные ниж е предложения, вместо трех
точек нужные слова пишите. П одчеркните все слова с буквой е.

Чашка меньше ... . Мой отец добыл десять ... .
В мой поставленный ... попало две куропатки. В л есу...
много. Вчера к нам приехал ... человек.
(осетров, силок, котла, сосны, незнакомый)
2-Щ
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Задача 91. Списывая помещ енные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой е.

Теперь надо промышлять песцов. Моя мать скоро
приедет. Это хорошая собака. Завтра мой брат приедет.
Вчера был сильный ветер. Надо сделать три наплава.
Нынче летом поеду в Ленинград.
II Задача 92. И з помещ енных ниже
слова с буквой е.

предлож ений

выпиш ите

все

Пионеры сделали большой плакат. На том плакате
так написано: „Да_ здравствует Великая Октябрьская
социалистическая революция". В нашем классе завтра
Сэрне будет дежурной. Вчера Хылей был в театре.
Задача 93. Списывая помещенные ниже предложения, вместо трех
точек пужные слова пишите. П одчеркните все слова с буквой е

Я ...'приду. Два копыла... надо. ... куда ушли?
В тундре ... куропаток много.
(охотники, скоро, сделать, теперь)
§ 9. Буква ё.
Задача 94. С писывая помещ енные ниже предлож ения, подчеркните
все слова с буквой ё.

В нашем колхозе две тысячи оленей. В эту пору
телята выросли. Сегодня снегопад. Снег глубокий. На
лыжах ходить очень хорошо.
II Задача 95. Из помещенных ниже предложений
слова с буквой ё.

выпиш ите все

Рыбаки свой невод налаживают. Место рыбалки неда
леко. Ёнко сегодня пошел к оленям. Теперь надо заго
нять быков. Старик Егор заготовляет дрова. На берегу
реки ольхи много.
Задача 96. С писывая помещ енные ниже предложения, вместо трех
точек ставьте
с буквой ё-

из

скобок

нужные

слова.

Подчеркните

все слова

Теперь ... надо. Завтра ... на берёг реки (или моря)
поедут. В эту ... в реке (или море) рыбы много. В кол
хозе „Едай ты" три ... оленей. Сегодня мы поедем на ... .
(рыбаки, тысячи, быков загонять, пору, рыбалку)

Задача 97. Списывая помещенные ниже предложения, подчеркните
все слова с буквой ё.

Вчера учащиеся} принесли в живой уголок лисенка.
Лиса кусается, руками ее не трогай. Вчера Хатё добыл
два налима. Пебялё пошел заготовлять дрова.
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ИЗадача 98. Из
слова с буквой ё.

помещенных ниже предложений

выпиш ите все

Петр и Семен отличники. Пебялё завтра должен пойти
к доктору. Хатё и Ёнко пошли в клуб. Леня с Некоця
пошли в ^кино.
Задача 99. Списывая помещенные ниже предложения, вместо трех
точек ставьте
с буквой ё.

из

скобок

нужные слова.

Подчеркните

все

слова

...твоей малицы надо починить. У этой нарты
нет . . . . Теперь надо наладить.............. у чума от
крыта. В лесу ... йного.
(дверь, вешала, сюму, спинки, ольхи)
§ 10. Буква и.
Задача 100. Списывая помещ енные нпже предложения, подчер
кните все слова с буквой и.

Сегодня ветер теплый. Росомаха живет в лесу. Чир
живет в воде. Завтра мы будем слушать оркестр. В школе
жизнь у нас хорошая.
Задача 101. Из помещенных
слова с буквой и.

ниже предложений

выпиш ите все

Это лето мы будем жить на берегу Гусиной реки.
44 II В Гусиной реке есть чир. Иван, Ира, Вася, давайте на
ладим нашу лодку! Слушайте: „Завтра мы все поедем
на Росомашье озеро".
V

Задача 102. Списывая

помещенные ниж е предложения, вместо
трех точек пиш ите из скобок нужные слова. П одчеркните все слова
с буквой и.

Щука ... плавает. В тундре ... много. Павел добыл
десять . . . . Эту нарту надо . . . . Этот харей надо ...*.
(дикого оленя, чиров, в воде, склеить, развязать)
Задача 103. Списывая помещенные ниже
кните все слова с буквой и.

предложения,

подчер

Иглой шьют. Книгу читают. Резинкой стирают. Вилкой
едят. Лопатой копают. Ружьем стреляют.

Задача 101. Из
слова с буквоіТ и.

помещенных

ниж е предложений

вы пиш ите все

Мой старший брат —пионер. Он отличник. Никита, Ми45 хайл, Гаврила—это || все наши товарищи. Книг у нас много,
картинок у нас много. Мы хорошо живем, хорошо учимся.
Задача 105. С писы вая помещ енные ниж е предложения, вместо
трех точек пиш ите из скобок нужные слова. П одчеркните все слова
с буквой а.

В мой капкан ... попался. Мой брат (старший) ... .
Я тоже ... стану. Теперь я ... хорошо читаю. Завтра ...
из города приедет. Он ... приедет.
(горностай, книгу, пионер, на автомобиле, мой отец,
пионером)
§ 11. Буквы а-я, У'Ю, о-ё, э-е, ы-и после согласных.
Задача 106. Слева написанные предлож ения сравните с написан
ными справа. В выделенных словах их что одинаковое, что разное?
Выпиш ите парами эти слова, подчеркните в них отличные буквы.

1.

Волос у песца длинный.
1. Распредели по пять-де-

46 II 2. У огня сидит женщина.
3. Твой

олень

в твою нарту.

запряжен

сять песцовых шкур.
2. Она зашивает шов на
рукаве малицы.
3. Клади на твоей нарте
много.

Задача 107. Такая же, как 106.

1. В течение весны здесь
будем жить.
2. На этом ружье ржавчины
очень много.
3. Крюк для

котла висит
над очагом.
4. Дверь чума отворена.

у
нерпичьей
шкуры с салом.
2. Поищи напильник, чтобы
почистить
ружье
от
ржавчины.
3. Рядом с йумом собраны
1. Мездра

дрова.
4. Из двери
щина.

вышла жен

Задача 108. Такая же, как 106,

1. Все олени в тундре.

2. Эта доска узкая.
3. В магазине всякой еды
много.
4. У твоей нарты надо по
чинить носки.
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1. В этом чуме поперечины
у очага нет.
2. Волосы Марья пусть
расчешет.
3. Иван сколько копыльев
сделал?

■1. Сегодня я добыл одного
горностая,
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II Задача 109. Списывая эти предлож ения, подчеркните все слоги
-на и -яя.

Мы живем на берегу Налимьей речки. Там ненцев
живет много. Налимья речка на краю леса. Промысел
там хороший. С моим отцом мы добыли десять лисиц.
Однажды, идя по лесу, мы нашли след лисы. По лисьему
следу мы пошли.
Задача НО. Списывая эти предлож ения, подчеркните все буквы

перед буквой е.

Вчера мы были в бане. В бане есть большая печь,
посреди печи вделан большой железный котел. В бане
жарко. Мы хорошо помылись. Скоро домой пришли.
Задача 111. Списывая эти п редлож ения, подчеркните все буквы

перед буквой и.

Горностая в лесу много. Горностай кусается. Зимой
у горностая шкура белая, только кончик его хвоста
черный. С моим старшим братом мы вчера добыли двух
горностаев.
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§ 12. Звуки

ф, ж, ч, ш, щ в новых словах.

Задача 112. С луш айте хорош енько, как читает учитель помещ ен
ные ниж е слова. Затем сами прочтите эти слова, затем спиш ите их;
при списы вании подчеркивайте букву ф.

Фабрика, флаг, фамилия, арифметика, телефон, кино
фильм, конфета.
Задача ИЗ. При списывании помещенных ниж е
.. подчеркните все слова с буквой ф.

предложений

В больших городах фабрик много. Завтра мы будем
смотреть новый кинофильм. У меня есть учебник ариф
метики. Хатё старика фамилия Тайбарей. В здании
совета есть телефон. Завтра приедет Федор Хатанзейский.
Задача 114. При списывании помещенных ниж е
вместо трех точек пиш ите нужные слова.

предложений

Мать Василия работает . . . . Теперь я ... ненецкого
языка знаю хорошо. Ко дню 1 Мая мы сделали много
49 красных . . . . Завтра мы || пойдем в кино смотреть но
вый . . . .
(алфавит, кинофильм, на фабрике, флагов)
Задача 115. Слушайте хорош енько, как произносит учитель поме
щенные ниже слова. Затем сами прочтите эти слова, затем спиш ите
их; при списывании подчеркните букву ж.

Жирафа, фуражка, пиджак, дежурный, журнал, вождь.
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Задача 116. При списывании помещенных
подчеркните все слова с буквой ж.

ниже

предлож ений

Сегодня в нашем классе дежурный Габля. В нашей
школе много новых журналов. В этих журналах всякие
звери нарисованы: лев, слон, тигр, жирафа. Я знаю,
что в конце предложения надо ставить точку. Отец
купил мне новую фуражку.
Задача 117. П ри списывании помещенных
вместо трех точек пишите нужные слова.

ниже

предложений

Товарищ Сталин ... трудящихся всех стран. Товарищ

5(3 Сталин... коммунистической партии. Я такое ||... напишу:

„Я стану пионером". В нашей школе книг и . . . много.
(журналов, предложение, вождь, вождь)

Задача 118. Слушайте хорош енько, как читает учитель помещен
ные ниж е слова. Затем сами прочтите эти слова, затем спиш ите их,
при списывании подчеркните букву ч.

Чашка, черточка, задача, точка, учебник, отличник,
очаг, мяч, почта, строчка, печь.
Задача 119. При списывании
подчеркните все слова с буквой ч.

помещенных

ниже

предложений

Сегодня мы сделали новую задачу. В нашем классе
учащихся-отличников много. В конце предложения ставят
точку. Маленький Василий в этом году пойдет в очаг.
Завтра привезут почту. Я видел кинофильм „Чапаев".
Задача 120. Пои списы вании помещенных ниж е
вместо трех точек пиш ите нужные слова.
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предложений

ИВ нашей бане есть большая . . . . У меня есть ...
арифметики. Мать купила мне нов/К) ... . Я—ученик ... .
На нашей площадке есть большой . . . .
(отличник, мяч, учебник, печь, чашку)
Задача 121. Слуш айте хорош енько, как произносит учитель п о
мещ енные ниже слова. Затем сами прочтите эти слова, затем спишите
их, при списы вании подчеркните букву ш.

Школа, карандаш, шахматы, машина, шкаф, шарф.
Задача 122. П ри списывании
подчеркните все слова с буквой ш.

помещенных

ниже

предложений

В нашем классе есть большой шкаф. Миша купил
себе красный карандаш. У Саши есть шахматы. Некоце
подарили новый шарф. На пароходе я видел большую
машину. В этом году Шура пойдет в школу.
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Задача 123. При списывании помещенных
вместо трех точек пиш ите нужные слова.
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ниже

предлож ений

II Учитель подарил мне новый . . . . От здания со
вета ... недалеко. В интернате есть два больших ... .
В Красном уголке есть радио, есть шашки, есть . . . .
Сукно, бумажную ткань делают ѵна фабриках . . . .
(шахматы, на машинах, карандаш, шкафа, школа)
Задача 124. С луш айте хорош енько, как произносит учитель
помещ енные ниж е слова. Затем сами прочтите эти слова, затем с п и 
ш ите их, при списы вании подчеркните букву щ.

Щетка, площадка, помещик.
Задача 125. При списывании помешенных
одчеркните все сл о в а с буквой щ.

я

ниж е

предложений

Я каждый день чищу зубы щеткой. В нашем селении
есть детская площадка. На этой детской площадке дети
играют. В царской России помещик эксплоатировал
крестьянина. В нашей стране СССР помещиков нет.

ВТОРОЙ

КЛАСС

§ 1. Предложение.

Словами сказанная отдельная законченная мысль
называется предложением.
Задача 1. Х орош енько рассмотрите нарисованные здесь картинки.
К каждой картинке найдите нуж ное предложение, прочтите его.

Вася делает аэроплан.
И ра моет свою к у к л у .
Задача 2. Помещенные ниже
нарисованных здесь картинок.
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предложения

спишите в порядке

I! Хасавако снаряж ает лодочку.
М арья читает.
Старуха Д арья шьет пимы.
Задача 3. П ри списывании помещенных ниже предложений вместо
трех точек пиш ите из скобок нужные слова.

Сегодня мы . . . слушать будем. Завтра мы ... пойдем.
Мой старший брат ... работает.
(в кино, радио, в библиотеке)
Задача 4. Такая же, как 3.

Вчера мы . . . видели. Мой отец ... работает. Я •••
учусь.
(на заводе, в школе, аэроплан)
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|і Задача 5. П омещ енны е ниже предложения спиш ите в порядке
нарисованных здесь картинок.

Колхозник стоит у трактора.
Рабочий стоит у машины.
Летчик стоит у аэроплана.
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II Задача 6. Х орош енько рассмотрите нарисованную здесь картинку.
Затем расскаж ите о том, что нарисовано.

Задача 7. С пиш ите предложения; каждое предложение пиш ите
с новой строки; перед каждым предложением ставьте номер.

1. Медведь живет в лесу. 2. Медведь ест ягоды.
3. Если ягод нет, медведь питается рыбой. 4. Летом
24

медведь линяет. 5. В продолжение зимы он лежит в бер
логе, спит.
Задача 8. Такая же, как 7.
57

1. Дети стали играть в мяч. 2. Янг забросил мяч
очень далеко. 3. Янг позвал свою || собаку Икцю. 4. Икця
сразу нашла мяч. 5. Икця хорошая собака.
Задача 9. Подумайте о ш коле, свою мысль выскажите, свою мысль
запиш ите. В начале каж дого предложения пиш ите больш ую букву,
в конце каж дого предложения ставьте точку.
Задача 10. Каждое из помещенных ниже предложений поставьте
на свое место, чтобы получился рассказик.

Маленький Хылей сел за парту.
Маленький Хылей вошел в класс.
Маленький Хылей пришел в школу.
Задача 11. Такая же, как 10.

Вдруг собаки залаяли.
В нашем чуме все уснули.
Мой отец их приютил на ночь.
Два ненца приехали, оказывается.
Задача 12. Такая же, как 10.

Самый хороший рисунок оказался у Хасавако.
Летчик показал учащимся свой аэроплан.
На культбазу прилетел аэроплан.
Учащиеся аэроплан нарисовали.
Задача 13. Такая же, как 10.

Там он добыл 10 нерп.
Старик Хатё приготовил свое ружье.
Он запряг четырех быков.
Он поехал к берегу моря.
Он поймал четырех быков.
Задача 14. Прочтите вслух помещенный ниже рассказ; заметьте,
5 8 после каких слов вам следует сделать небольшую || остановку. С пи 
шите этот рассказ. В конце каждого предложения ставьте точку,
после точки пишите большую букву.

В прежнее время, при царе, наш отец был пастухом
у кулака нашему отцу тот кулак платил очень мало мы
жили худо теперь наш отец вступил в колхоз теперь
мы живем хорошо.
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Задача 15. Такая же, как 14.

V

Осень настала медведь лег в берлогу листья опали
гітички в теплую страну улетели заморозки начались
песец стал недопеском.
Задача 16. Такая ж е, как 14.

Задули теплые ветры снег стал таять по всем, местам
журчат речки ворона прилетела лед потрескался люди
лодки свои смолить стали.
Задача 17. Такая же; как 11.

В нашем колхозе построили новое школьное здание
новое школьное здание большое в этом году Вася пойдет
в школу маленький Яли в этом году пойдет в очаг там
есть площадка для детских игр.
Задача 18. Такая же, как 14.

Институт народов Севера находится в Ленинграде
в Институте много учащихся каждый год окончившие
Институт уезжают на Север на работу каждый год
в Институт приезжают окончившие северные школы для
дальнейшей учебы.
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К Задача 19. Сначала выпиш ите предложения, в которых говорится
о том, что есть на заводе, а затем предлож ения, в которых говорится
о том, что есть в колхозе.

В колхоз привезли три новых трактора. Эти тракторы
делают на заводе. Крестьяне, вошедшие в колхоз, живут
хорошо. Мой старший брат работает на машинострои
тельном заводе. Моя мать работает в библиотеке колхоза.
Задача 20. Сначала выпиш ите предложения, в которых говорится
о том, что есть в совете, а затем предложения, ч которых говорится
о том, что есть в клубе.

Над зданием совета виднеется красный флаг. В клубе
есть шахматы. В здании совета есть телефон. В клубе
есть хорошая библиотека. Моя мать работает в совете.
В клубе есть кино.
Задача 21. Х орош енько рассмотрите нарисованную здесь картинку;
затем, списы вая помешенные ниж е предложения, добавляйте из скобок
недостаю щ ие слова.
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|| В загоне быков . . . .
Хатё четырех быков ... .
Хасавако полоз ... .
(выводит, много, чинит)
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Задача 22. С писы вая помещенные ниж е предлож ения, добавляйте
из скобок недостаю щ ие слова. В конце каж дого предлож ения ставьте
точку.
*

Ёнко радио . . . .
Учащиеся урок ... .
Доктор людей . . . .
ч
Учитель картинку . . . .
Петрук зубы свои хорошо... .
(пишут, показывает, слушает, чистит, лечит)
Задача 23. Такая же, как 22.

Дети в тундру . . . .
В тундре ерника . . . .
Хасавако много ерника . . . .
Ерник домой . . . .
Зимой ерник . . . .
(принес, много, пошли, собрал, без листьев)
§ 2. Вопросительное предложение.

Предложение, в котором что-либо спрашивается,
называется вопросительным предложением. В конце
вопросительного предложения ставят вопросительный
знак (?).
Задача 24. Эту сказочку так читайте: один пусть читает вопро
сительные предлож ения, другой пусть читает ответы.

— Бабушка, бабушка, мешочек твой где?
— Собакой унесен.
61 И — Собака где?
— В лес ушла.
— Лес где?
— Огнем сожжен.
— Огонь где?
— Дождем затушен. I
— Дождь где?
— В землю ушел.
Задача 25. а) Читайте этот рассказ вдвоем: один пусть читает
вопросительные предлож ения, другой пусть читает ответы, б) Спи
шите только вопросительны е предложения; после каждого п р едл о ж е
ния ставьте знак вопроса.

— Эта земля, богатая ягелем, чья?
— Эта земля, богатая ягелем, колхоза „Новый олень4*.
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—
—
—
—

Эти многочисленные олени чьи?
Все это олени колхоза „Новый олень11.
Сколько у колхоза „Новый олень11 важенок?
У колхоза „Новый олень11 пятьсот важенок.

Задача 25. а) Читайте вопросы и ответы, б) С пиш ите только
вопросительные
знак вопроса.

предложения; после

1. Иван откуда пришел?
2. Он где жил?
62 II 3. Теперь где жить будет?
4. Что делать будет?
5. Здесь долго жить будет?

1.
2.
3.
4.
5.

каж дого

предложения

ставьте

Иван из лесу пришел.
Он жил в чуме Петра.
Теперь у нас жить будет.
В совете работать будет.
До осени жить будет.

Задача 27. Каждое из написанных здесь предлож ений два раза
читайте: сначала как вопрос, затем как ответ.

1.
Иван пришел. 2. Иван здесь жить будет. 3. В лес
завтра поедем. 4. В этом озере рыба есть. 5. Собака
твоя хорошая. 6. Невод твоего отца в лодке.
Задача 28. Рассмотрите нарисованную здесь картинку; спиш ите
вопросительны е
ответы .

предложения,

рядом

полностью напишите нужные

Ребята где?
Ребята что делают?
63 II Учитель что делает?
Обр аз е ц:

Ребята где? — Ребята в классе.
Задача 29. Спиш ите вопросительны е предлож ения, рядом
ностью напиш ите ответы, нужные слова берите из скобок.

пол

Твой старший брат где? (в Ленинграде)
Что он там делает?(учится)
Он где учится? (в Институте народов Севера)
Образец:

Твой старший брат где? — Мой старший
брат в Ленинграде.
Задача 30. Такая же, как 29.

Охотники куда уехали? (в тундру)
В тундре какого зверя много? (песца)
В тундре какой птицы много? (куропатки)

Задача 31. Такая же, как 29.

Некоця что шьет? (капор)
Капор она для кого шьет? (для Сэрни)
Сэрне когда пойдет в школу? (завтра)
Задача 32. Такая же, как 29.

Отличник в учебе кто? (Хатё)
64 II За хорошую учебу какую ему дали премию? (книгу)
Книгу свою он куда унес? (домой)
Задача 33. Такая же, как 29.

Рыбаки куда ушли? (к озеру)
В озере чего много? (рыбы)
Рыбу чем добывают? (неводом)
Задача 34. Такая же, как 29.

Отец твой куда поедет? (в Нарьян-Мар)
Ты с кем поедешь? (со своим отцом)
Нарьян-Мар где? (на берегу Печоры)
Задача 35. Такая же, как 29.

В школу кто пришел? (ученики)
В школе что они будут делать? (будут учиться)
После учебы что они будут делать? (будут играть)
Задача 36. Такая ж е, как 29.

Какой сегодня праздник? (Первое Мая)
Куда идут школьники? (на демонстрацию)
Где они будут вечером? (в клубе)
Задача 37. П редложения спишите. Списав каждое вопросительное
предложение, рядом напишите полные ответы.

Зубы чистишь или нет? Перед едой руки свои моешь
или нет? В баню ходишь или нет?
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II Задача 38. Такая же, как 37.

Собаку привязать умеешь или нет? Письмо написать
умеешь или нет? Быстро прочитать умеешь или нет?
Плавать умеешь или нет?
Задача 39. Такая же, как 37.

Пимы сшить умеешь или нет? Капор сшить умеешь
или нет? Силок поставить умеешь или нет?
29

Задача 40. В правом столбике ответы читайте. Затем п одберите
к ним вопросы. Каждый вопрос выпиш ите, рядом с ним ответ на
пишите.
Вопросы.
Ответы.

1.............................................
1. В лесу был Иван.
2.............................................
2. Он дрова заготовлял.
3.............................................
3. С отцом они были.
О-бразец:
В лесу кто бь л? — В лесу был Иван.
Задача 41. Такая же, как 40.

1.............................................
. .
2..................................
3.............................................
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1. Отец мой приехал.
2. Из Нарьян-Мара приехал.
3. Новое ружье себе купил.

II Задача 42. Разделите листы бумаги пополам. Слева напиш ите
вопросы анкеты, справа напиш ите ответы анкеты.

Анкета.

1. Какое твое имя, отчество, фамилия?
Сколько тебе лет?
3. В котором классе ты учишься?
2.

Задача 43. Вместо каждого написанного ответа напиш ите пол- .
ностью нужное вопросительное предложение; перед каждым предло
жением ставьте номер.

1. Ночью Хздо услыхал вой волков.
Он на улицу вышел.
3. Он пошел к стаду оленей.
4. Он дошел до стада оленей.
5. Волки трех важенок угнали.
Образец:
Ночью Хэдо что услыхал?
2.

Задача 44. Списывая помеш енны е здесь предложения, в конце их
нужные знаки ставьте: после некоторых вопросительный знак поставьте;
после некоторых точку поставьте.

—
—
—
—

Куда пойдешь
Никуда не пойду
Иван что делать будет
Иван невод свой чинить будет

Задача 45. Такая же, как 44.

—
—
—
—
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Отец твой где
Отец мой дома
В город когда поедет
В город осенью поедет
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§ 3. Восклицательное предложение.

Предложение, которое произносится с усилением
голоса, называется восклицательным предложением.
В конце восклицательного предложения ставят воскли
цательный знак (!).
Задача 46. Х орош енько слуш айте, как учитель читает написанные
здесь предложения. Затем сами их читайте. Какой знак стоит в конце
этих предложений?

Да здравствует Великая Октябрьская социалистиче
ская революцияі Да здравствует наша новая жизнь, со
циалистическая жизнь! Да здравствует коммунистическая
партия! Да здравствует вождь трудящихся всех стран
товарищ Сталин!
Задача 47. Здесь написанные предлож ения прочтите. Какой знак
стоит в конце этих предложений? При чтении хорош енько прислуш и
вайтесь к голосу. Эти предложения спиш ите.

Все пусть работают по-ударному!
Да здравствуют ударники!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует товарищ Сталин!
Задача 48. а) С равните предложения, написанпые слева, с пред
лож ениям и, написанными справа. При чтении предложений в правом
столбике к голосу хорош енько прислуш ивайтесь. В конце предложений,
находящ ихся справа, какой знак стоит? б) П равосторонние предло
жения спишите.
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2.
3.
4.

1 . Мой отец пришел.
В капкане песца нет.
Рыбы много.
Нож у меня есть.

1. Мой отец пришел!
2. В капкане песца нет!
3. Рыбы много!
4. Нож у меня есть!

Задача 49. Выпиш ите все восклицательные предложения.

Он дома.
Он дома?
Он дома!
Иван пришел?
Иван пришел!
Иван пришел.
Задача 59. С писывая помещённый ниже рассказ, подчеркните все
восклицательные предложения.

— Эй, ребята, скорее сюда!
Мы все побежали на берег реки.
Хатё закричал:
31

— Аэроплан! Аэроплан! Туда глядите!
Увидев аэроплан, маленький Петрук закричал:
— Какой большой! Сюда летит!
Задача 51. Этот шуточный рассказик прочитайте, затем спиш ите.
П одчеркните все восклицательные предложения.

— Послушай-ка, теленочка моего не видел ли?
— Он какой?
,
— Пестренький.
— Нос у него белый?
II — В самом деле такой, белый! В самом деле,
верно, он!
— Нет, такого не видал.
Задача 52. Такая же, как 51.

— Слушай, я медведя поймал!
— Коли поймал, сюда тащи!
— Не идет.
— Ну, сам сюда иди!
— Не пускает.

)

Задача 53. Из помещенного ниже рассказа выпишите все воскли
цательные предложения.

Ёнко и Хэдо шли по лесу.
— Смотри-ка! — воскликнул Хэдо, — кукушка сидит!
Ёнко посмотрел.
— Верно! На дереве сидит кукушка.
Ёнко вскинул ружье.
— Не стреляй! — сказал Хэдо. — Пусть живет!
Дети пошли дальше.
§ 4. Повествовательное предложение.

Предложение, в котором что-нибудь рассказывается,
называется повествовательным. В конце повествова
тельного предложения ставят точку.
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II Задача 54. Прочтите помещенный здесь рассказ, спишите
Повествовательные предложения подчеркните.

его.

Волк.

Олени паслись на берегу реки. Погода была хорошая,
было тихо. Пастух Ято сказал Яли:
* — Я немножко вздремну. Ты не спи!
32

Вдруг олени забеспокоились. Яли товарища своего
разбудил.
— Вставай! Волк пришел!
Задача 55. Такая же, как 54.

Пионер Хасавако.

По окончании учебы в школе Хасавако приехал домой.
Отец спросил его:
— Как приехал? Как учился?
Хасавако сказал:
— Учился я хорошо. Я теперь стал пионером.
— Вот это хорошо Хвалю тебя!
Задача 56. Такая ж е, как 54.

Однажды заяц жил. Всегда хвастался:
— Ничего не боюсь! Волка не боюсь, лисицы не
боюсь!
Однажды заяц волка увидел. Как побежит! Так бе
жал— чуть не погиб. С тех пор заяц перестал хвастаться.
II Задача 57. Прочтите помещенный ниж е рассказ; заметьте, после
каких слов надо немн$жко останавливаться. Затем этот рассказ спи
шите. В конце каждого предложения ставьте точку.

Ненцы.

Ненцы живут в тундре весной ненцы откочевывают
к"1берегу моря для морского промысла в течение лета
они заготовляют рыбу осенью ненцы откочевывают
в тундру промышлять песца.
Задача 58. При списывании помещенных ниж е предлож ений после
каждого из них ставьте нужный знак: в конце одних предложений
ставьте точку, в конце других предложений — знак вопроса, в конце
других — восклицательный знак.

—
—
—
—
—

Вася, Семен и Петрук куда ушли
Они ушли на берег озера
Что они там будут делать
Они пошли ловить рыбу
Ёнко, скорее иди сюда

Задача 59. В ыпиш ите только повествовательны е предложения.

Комсомольцы устроили оленьи гонки. Много людей
собралось.
Ребятишки бегут, кричат:
— Вон нарта Пебялё!
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— Сейчас Хатё его перегонит!
— Глядите! Кирилл совсем отстал!
Хатё приехал первым. Хатё получил премию.
Задача 60. Такая же, как 59.

Сегодня дети почему не учатся? Они с красными
знаменами куда идут? Сегодня день Первого Мая. Дети
72 К надемонстрацию идут. На знаменах написано: „Да здрав
ствует Первое Мая! Да здравствует наш великий вождь
товарищ Сталин!"
§ 5. Слова, обозначаю щ ие предметы.
Задача 61. П рочтите написанные ниже слова, затем напиш ите их.

Кукла, тетрадь, перо, волчок, книга, карандаш, мяч.
Задача 62. Прочтите слова из 61-й задачи в порядке нарисованных
здесь картинок.

Задача 63. Напишите слова из 61-й задачи в таком порядке:
сначала названия всех учебных принадлеж ностей, затем — названия
всех игруш ек.

1) Названия учебных принадлежностей...
2> Названия игрушек ...
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у Задача 64. Н аписанные ниже названия предметов дом аш него
обихода напиш ите в п орядке нарисованных здесь картинок.

Нож, котел, ведро, поварешка, стакан, чашка.
Задача 65. Написанные ниже названия животных напишите в по
рядке нарисованных здесь картинок.

Собака, заяц, олень, медведь, лошадь, лиса, свинья,
белка, корова, горностай.
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Задача 66. Н апиш ите снова все названия ж ивотных из 65-й задачи
в таком порядке: сначала напиш ите все названия лесных || животных,
затем — все названия домашних (у людей ж ивущ их) животных.

1) Лесные животные . . .
. 2) Домашние животные ...
Задача 67. Написанные ниж е названия
рядке нарисованных здесь картинок.

одежды напишите в п о

Пимы, совик, штаны, липты, малица, рукавица, пальто,
рубаха.
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II Задача 68. Н аписанные ниже названия орудий промысла напи
ш ите в таком порядке: сначала напиш ите все названия орудий зим
него промысла, затем — все названия орудий летнего промысла.

Невод, капкан, пешня, доска (для ружья), кляпца,
силок.

1) Орудия зимнего промысла ...
2) Орудия летнего промысла ...
Задана 69. Написанные ниже названия птиц напишите в таком
порядке: сначала напишите названия лесных птиц, затем — названия
водяных птиц.

Воробей, чайка, ворона, орел, лебедь, кукушка, гусь,
ворон, утка (морянка), глухарь, гагара, сорока.
1) Лесные птицы ...
2 ) Водяные птицы . . .
Задана 70. Написанные ниже названия деревьев напишите в по
рядке нарисованных здесь картинок.

Лиственница, сосна, береза, осина.
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И Задана 71. Написанные ниже названия рыб напишите в порядке
нарисованных здесь картинок.

Осетр, нельма, максун, чир, налим, щука.
Задана 72. При списывании помещенных ниже предложении
вместо трех точек вставляйте слова, отвечаю щие на вопрос кто?, как
указано в образце.

Об р а з е ц :
Рыбак ловит рыбу.
... (кто?) ловит рыбу.
... (кто?) караулит оленей.
... (кто?) лечит людей.
' ... (кто?) обучает детей.
(рыбак, пастух, доктор, учитель)
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II Задача 73. Выпишите
растет в лесу.

»
сначала, кто живет в лесу, а потом — что

Ель. Лиса. Осина. Кедр. Заяц. Береза. Горностай.
Лиственница. Лось. Белка. Медведь.
1. В лесу ... (кто?) живет.
2. В лесу . . . (что?) растет.
Задача 74. Из помешенных ниже слов выпишите сначала назва
ния промысловых орудий, затем — названия рыболовных принадлеж
ностей.

Капкан. Невод. Прицельная доска. Силок. Наплав.
Удочка. Ружье. Весло. Лук. Стрела. Грузило.
1. Промысловые орудия ...
2. Рыболовные принадлежности . . .
3*
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Задача 75. П ри списывании помещенных ниж е предлож ений
вместо трех точек добавляйте слова, отвечаю щ ие на вопросы : это
кт о?, это чт о?

Котел, крюк, поварешка, стакан, чашка — это . . . .
Медведь, горностай, лиса, белка, лось — это . . . .
Лук, капкан, ружье, прицельная доска, силок — это
Лиственница, едь, береза, осина, кедр — это . . . .
Осетр, нельма, чир, пелядь, налим — это . . . .
(домашняя утварь, лесные звери, промысловые орудия,
деревья, рыбы)
Задача 76. И з помещенных ниже слов выпиш ите сначала названия
явлений природы, затем названия явлений из ж изни людей.

78 Дождь. Война. Пурга/Революция. Заморозки. ЦВесна.
Демонстрация. Собрание. Осень. Рыбная ловля. Песцовый
промысел. Ветер.
1. Названия явлений природы . . . .
2. Названия явлений из жизни людей . . . .
Люди, звери, птицы, рыбы, деревья, предметы
домашнего обихода, промысловые орудия, рыболов
ные принадлежности, одежда, игрушки — это все
предметы.
Задача 77. При списывании п ом ещ енного
черкните все слова, обозначаю щ ие предметы.

ниж е

рассказа

под

Песец.

Песец — тундровый зверек. В течение лета у песца
_ шкурка темноватая. Зимой песец совершенно белый.
Лежащего на снегу песца не заметишь. Свою нору песец
выкапывает в песчаном месте.
Задача 78. Такая же, как 77.

Весна пришла ведь.

Небо стало весенним. Во время весны работы много.
Весне мы так рады. В колхозе нашем работы много. Пастух
ни на один шаг не отходит от оленей. Телята слабень79 кие. II Чтобы не случилось ничего, пастухи все время следят
за стадом.
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§ 6. Слова, обозначающие действия.
Задача 79. В соответствии с нарисованными здесь картинками
добавьте к написанным ниже словам вместо трех точек нужные слова.

Об р а з е ц :
Девочка пишет.
Девочка . . . .
,
Мальчик . . . .
Старик невод . . . .
(чинит, пишет, читает)
Задача 80. В соответствии с нарисованными здесь картинками
. добавьте к написанным ниже словам вместо трех точек нужные слова.
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II Обр а з ец:
Собака ест.
Собака . . . .
Старуха . . . .
Охотник капкан . . . .
(ест, налаживает, обрабатывает шкуру)
Задача 81. Написанные
вместе по образцу.

ниже в двух

стодбиках

слова пиш ите

Образец:
Собака лает.
ржет
собака
гогочет
мышка
воробушек _ I крякает (заикается) с
хоркает
волк
чирикает
утка
воет *
олень
лошадь
пищит
лает
гусь
Задача 82. Н аписанны е
вместе по образцу.

ниже в двух столбиках слова пишите

Образец:

Иглой шьют.
иглой
карандашом
топором
ножом
мялкой
пилой
Скребком (для шкур)

разминают (шкуру)
пишут
скребут (шкуру)
пилят
строгают
тешут
шьют
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II Задача 83. Х орош енько рассмотрите нарисованную здесь к ар 
тинку. Затем несоответствии с этой картин кой добавьте к написан
ным ниж е словам вместо трех точек нуж ны е слова.

Дети в классе^... .
Учитель на доске . . . .
Дети в своих тетрадях . . . .
'(сидят, пишет, пишут)
Задача 84. В порядке нарисованных здесь картинок напиш ите,
что делает каждый человек.

Обр а з е ц :
Старуха шьет.
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II Задача 85. При списывании помещенных ниж е предложений
вместо трех точек добавляйте нуж ны е слова, обозначаю щ ие действия.

Образец:
Теленок подзывает (матку).
Теленок . . . .
Рыба . . . .
Собака . . . .
Волк . . . .
Воробей . . . .
Трава . . . .
Солнце . . . .
(подзывает, плавает; рычит, бежит прыжками, щебечет,
растет, светит)
Задача 86. Такая же, как 85.

Теленок . . . .
Рыба . . . .
Собака . . . .
Волк . . . .
Воробей . . . .
Трава . . . .
Солние . . . .
(бежит, плещется, лает, воет, порхает, зеленеет, печет)
Задача 87. Такая же, как 85.

Плотник . . . .
Рыбак . . . .
Пастух . . . .
Швея . . . .

Дровосек . . . .
Ученик . . . .
(плотничает, гребет,

посвистывает, закраивает, рубит,
читает)

Задача 88. Такая же, как 83.

Плотник ../ .
Рыбак
.
Пастух . . . .
Швея . . . .
Дровосек . . . .
Ученик . . . .
(обтесывает, вытягивает (невод), погоняет (оленей), шьет,
перетаскивает (дрова), пишет)
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II Задача 89. При списы вании помещенных ниже предложений
вместо трех точек пиш ите нужные слова, обозначаю щ ие предметы.

...
...
...
...

поднимается.
парит.
завывает.
.сверкает.
(облако, аэроплан, ветер, срлнце)

Задача 90. Такая же, как 89.

.. лает.
,. пищит.
,. щебечет.
.. воет.
. крякает.
.. гогочет.
(собака, мышь, воробей, волк, утка-морянка, гусь) Задача 91. Такая же, как 89.

.. людей лечит.
.. детей обучает.
.. оленей караулит.
.. полоз срубает.
.. рыбу ловит.
.. одежду шьет.
(доктор, учитель, пастух, плотник, рыбак, швея)
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Задача 92. При списывании помещенного ниже рассказа подчер
кивайте все слова, обозначающие, что делает предмет.

Медведь.
Однажды Хасавако и Петрук пошли в лес. Дошли
они до берега реки. Хасавако смотрит на реку: посреди
реки стоит большой медведь. Дети испугались, засели
за куст. Между тем медведь поймал гольца, съел его.
Затем он вышел на другую сторону реки и ушел в лес.
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І| Задача 93. Такая ж е, как 92.

Рыбка.
Жила-была рыбка. Однажды рыбка заболела. Старший
сын рыбки вышел из дому: там, на елочке сидит, видать,
старый ворон. Ворон сказал:
— Рыбка, сынок старший, что ты расстроился?
— Мать наша захворала.
— Не расстраивайся, рыбка. Я вашу мать вылечу.
§ 7. Слова, обозначающ ие качество.
Задача 9І. Н аписанны е ниж е

в двух столбиках слова

пиш ите

вместе по образцу.

О б р а з е ц:
Снег белый.
снег
уголь
брусника
лист

красная
белый
зеленый
черный

>йе, как 94.

холодный
длинный
низкий
горькое
кусачая
сырые
85

мясо
собака
харей
человек
рукавицы
день

II Задача 96. При списывании помещенных ниж е слов в соответствии
с нарисованными здесь картинками добавляйте вместо трех точек
нужные слова, обозначаю щ ие качество.

Обр а з ец:
Большой чум. Маленький чумик.
... чум. ... чумик.
... дом. ... домик.
(большой, маленький, высокий, низкий)
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Задача 97. При списывании помешенных Ниже слов добавляйте
вместо трех точек нужные слова, обозначающ ие качество.

... олень.
I ... река.
нож.
чум.
харей.
сукно.
(безрогий, дымный, голубое, мелкая, острый, длинный)
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I Задача 98. Такая же, как 97.

... снег.
... поперечина (у нарты).
... рыба.
(глубокий, слабо вделанная, слизлая,
нагруженная)

... ночь.
... хабтарка.
... нарта.
темная, необученная,

Задача 99. При списывании помещенных ниж е слов вместо трех
точек добавляйте нужные слова, обозначающие предметы.

Чистая....
Седые.. .
Горбатый..

Белоголовый (в отношении
гуся)....
густой...
.
Сильный.. . .

(рука, волосы, лончак (годовалый олень), гусь, кустарник
человек)
Задача 100. Такая же, как 99.

Мелкая . . . .
Палящее
Белый. . . .
Острый... .
Черный. . . .
Темная. . . .
(солнце, снег, уголь, река, нож, ночь)
Слова, обозначающие каков предмет, называются
словами, обозначающими качество.
Задача 101. При списывании помещенных ниже предложений под
черкните все слова, обозначающие качество.

По весеннему снегу бежит мышонок. Яли снял свой
широкий пояс. Красный чум откочевал. Сиводушка-лиса
87 II голову приподняла. Пряморогий бык рогами потряхивает.
Большой менаруй (откормленный бык) глаза зажмурил.
Верхний ветер подул.
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§ 8. Связь слов в предложении.
Зааача 102. П рочитайте помещенные ниж е предлож ения. Затем
Напишите вместо вопросов полные ответы, как указано в образце.

1. Наступила сырая осень. 2. Беспрерывно моросит
мелкий дождь. 3. Задувает сильный ветер. 4. Птицы уле
тели в теплые страны.
Образец:
Наступила осень. Сырая осень.
1. Наступила... (что?). . . . (какая?) осень.
2. Моросит... (что?). ... (какой) дождь. ... (как?)
моросит.
3. ... (что делает?) ветер. ... (какой?) ветер.
4. ... (кто?) улетели. Улетели . . . (куда?).
Задача 103. Такая же, как 102.

1. Звезды на небе гаснут. 2. Речку покрыл туман.
3. Месяц заслонили тучи. 4. Настала темная ночь.
1. ... (что?) гаснут. ... (где?) гаснут.
2. Туман... (что сделал?). ... (что?) покрыл он.
II 3. ... (что?) заслонили. ... (что?) заслонили.
4. ... (что?) настала. ... (какая?) ночь.
Задача 104. Такая ж е, как 102.

1.
Маленький Хасавако пошел в кино. 2. В кино по
казывают новый фильм. 3. Сэрне пойдет в клуб. 4. В клубе
будут детские игры.
1. Хасавако ... (куда?) пошел. . . . (какой?) Хасавако.
2. В кино ... (что?) показывают. ... (какой?) фильм.
3. ... (кто?) пойдет. ... (куда?) пойдет.
4. В клубе ... (что?) будут. ... (какие?) игры.
Задача 105. Составьте предложения из данных ниже слов. Слова
изменяйте, как требуется для связной речи. Выделенные слова оставляйте
без изменений.

1. Дуют, ветер, холодный.
2. Моросят, мелкий, дождь.
3. Тундра, ушел, промышлять (песцов), промышлен
ники.

Обр а з е ц:
ч Холодный ветер дует.
Задача 106. Такая же, как 105.

1. Река, олени, ушел.
2. Склон, много, холм, ягель.
3. Пастух, привязана, на, нарта, холм.
4. Поблизости, чумы, колхозник.
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II Задача 107. Такая же, как 105.

1. Пошел, ученики, школа.
2. Просторный, классы, школа.

3. Хорошо, Егор, сделали, урок.
4. На, учитель, пишут, доска.
Задача 108. Такая ж е, как 105.

1. Щенки, по, скачет, песец, нора.
2. Бродят, берег, река, медведь.
3. По, мышонок, перебегают, кочка.

4. Выглядывают, вода, нерпа, из.

Задача 109. В соответствии с нарисованными ниже картинками
составьте рассказ. В рассказе вашем сколько предложений?
Задача 110. В соответствии с помещенными ниж е двумя вопроси
тельными предложениями составьте два коротеньких рассказа. В каж
дом рассказе сколько предложений?

1. Как пришел волк в стадо?
2. Как у нас в артели появилась моторная лодка?
90 § 9. Звонкие согласные звуки. Глухие согласные звуки.
Задача 111. Н иж е помещ енные предлож ения попарно читайте,
затем спиш ите. В выделенных словах отличные буквы подчеркните.

1. В чум пойду. Я дошел до края чума.
2. Чум их не виден. Между чумами нарт много.
3. Мать моя шкуру скоблить начала. На березе губы
(губки) много.
Задача 112. С помощью написанных здесь слов составьте какие
4
либо предложения, выпиш ите их парами, к ак указано в образце; п од
черкните в них выделенные буквы.

Образец:
К
к загону
загона
к следу
следа

загону дошел
I к рубахе
| рубахи
I слово
I излишний

(я). У загона нарт много.
і чумов
| их чумы
| скоблить (шкуру)
| губа (на дереве)

Задача 113. Пальцами уш и закройте. Затем попарно произносите
написанные здесь буквы б-п, д-т., г-к, з-с. При произнош ении которых
из них вы слыш ите свой голос? При произнош ении которых из них
голос не звучит?

б, в, г, д, ж , з , й, л , м , н, нг, р , — это все звонкие со
гласные; к, п, с, т, ф , х , ц, н, ш, щ ',— это все глухие
согласные.
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) Задача 114. Такую таблицу в тетради сделайте.

Парные звонкие и глухие
Звонкие: б, в, г, д, з, ж .
Глухие: п, ф , к , т, с, иі.

согласные звуки.

Задана 115. Здесь написанный рассказ спиш ите. П ри списывании
подчеркните все звонки е согласные звуки.

Яли.
В течение лета Яли жил дома. Отец Яли был на ры
балке, с товарищами рыбу добывал. У Яли матери не
было, с бабушкой он жил. Однажды Яли захворал. Отец
Яли, услыхав про это дело, поехал в город звать доктора.
Доктор велел больного Яли отвезти в больницу. Яли
скоро поправился.
Задача 116. Здесь написанный рассказ спиш ите. При списывании
подчеркните все глухие согласные звуки.

Наша школа.

В этом году в нашем селении построили новое школь
ное здание. Новое школьное здание высокое, комнат
в нем много, окна большие. Новое школьное здание со
вет построил. От нового школьного здания интерната
92 здание не далеко. || В интернате мы живем, там едим, там
спим. В школьном здании мы учимся.
В некоторых словах согласные звуки произносятся
не в соответствии с буквами.
Задача 117. Помещенные ниже слова пиш ите так: сначала выпиш ите
все слова, которые произносятся в соответствии с их буквами, затем
выпиш ите все слова, которые произносятся не в соответствии с их
буквами.

гусь
бык
река
изба

спина
лед
нарта
топор

лист
мясо
ящик
белка
слепень волос
свинец крюк (для котла)

Задача 118. С помощью написанных в задаче 117-й слов какие-либо
предложения составьте. Затем эти предложения напиш ите. П одчеркните
слова, которые произносятся не в соответствии с их буквами.
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Задача 119. В помещ енных зд есь предложениях вместо трех точек
нужные слова п иш ите.

В течение лета в тундре ... много. Три ... я запряг.
На берегу Орлиной ... один чум виден. В течение лета
в тундре... много. В течение зимы в лесу ... много.
(гусей, быка, реки, слепней, белки)
II Задача 120. С помощью написанных здесь слов какие-либо п р е д 
лож ения составьте. Каждое написанное здесь слово изменяйте согласно
образцу.

Образец:
В чум — чумы ваши.
В чум. К загону. К рубахе. К крюку.
Задача 121. С помощью написанных здесь слов какие-либо пред
ложения составьте. Каждое написанное здесь слово изменяйте со
гласно образцу.

Образец:
Изба — к избе.
Изба. Аргиш. Склон. Мешок. Котел.
Задача 122. При списывании предложений вместо трех точек нуж 
ные слова пиш ите.

Медведей промышлять трудно. ... в лесу живет. Чумы
наши далеко. К краю ... мы дошли. В доме мы жи
вем. ... в городе много.
(медведь, чума, домов)
Задйча 123. П ри списы вании помещенных
вместо трех точек нужные слова пишите.

здесь предложений

Аргиши наши на берегу реки. ... до леса доехал.
Котел твой где? ... на крюке висит.
На склон холма пойду. . . . холма обледенел.
(аргиш, котел, склон)
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Задача 124. С помощью написанных здесь слов какие-либо предложения составьте. || Затем при написании их все глухие согласные
буквы подчеркните.

найти
притти

пурга
загон

лед
лиса
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§ 10. Долгие

гласные звуки. Ударные

гласные звуки

Гласные звуки могут быть долгими и короткими.
Задана 125. Н иж е написанны е предложения спиш ите. При списы
вании выделенные слова подчеркните.

Завтра моя бабушка придет. Ноготь у меня болит.
Ненецкий язык я знаю. Эту удочку я привяжу, чтобы
■словить щуку.
В чум моего отца иди. В течение зимы в тундре
мороз.

В этой реке рыбы много. В каком м есте ты живешь?
Задана 126. Читая попарно написанные в задаче 125-й предложения,
слуш айте, какие звуки в выделенных словах произносятся неодинаково.

В слове один из слогов обычно произносится
сильнее других. Это слог с ударным гласным зву
ком. Ударение может переходить с одного слога
на другой.
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|] Задача. 127. Списывая помещенные здесь слова, изменяйте их со
гласно указанному в образце. С тавьте ударения.

Образец:
рука — твоя рука
ноготь — твой ноготь
лыжа —. ..
мать — ...
весло — ...
сестра — . . .
отец —...
брат — ...
Задана 128. С писывая помещенные здесь слова, изменяйте их со 
гласно указанному в образце. Читая попарно эти слова, хорош енько
различайте произнош ение выделенных в них букв.

Образец:

кто — к кому
что — к чему
игла — ...
река — ...
лодка — . . .

капкан — .. .
мыс — . . .
чашка — ...

Задана 129. Н аписанны е в задаче 127-й слова попарно читайте,
затем напиш ите. При списывании подчеркните ударные слоги, как
позазано в образце.

Образец:
рука — рука твоя
ноготь — ноготь твой

Задача 130. Написанные в задаче 127-й слова иначе напишите. При
списывании подчеркните ударны е слоги, как показано в образце.
Образец:

рука — рука твоя — рука моя
ноготь — ноготь твой — ноготь мой
Задача 131. При списывании помещ енного здесь рассказа подчер
кивайте все уоарны е гласные.

Мать Сэрне.

Мать Сэрне с малолетства пимы хорошо шьет, вышивки
(из шкур) хорошо шьет. Вчера для Сэрне она сшила
новый капор. Сэрне новому капору рада. Матери своей
она так сказала:
— Меня научи шить так же, как ты. Я для тебя тоже
новый капор сошью.
Задача 132. С помощ ью написанных здесь слов составьте какиелибо предложения, затем их напишите. При списывании подчеркивайте
все ударны е гласные.

весло твое
к мысу
на лодке
на реке

рыба
невод наш
нельму
осетра

Задача 133. При списывании помещенных
подчеркните в каждом слове ударную гласную.

97

твой отец
твоя мать
моя мать
мой отец
здесь

предложений

Отец мой завтра приедет.
Отец твой куда поехал?
Мать моя в чуме.
II Мать твоя что шьет?
Весло мое где?
Весло твое в лодке.
§ 11. Безударны е гласные звуки.

Безударные гласные звуки часто плохо нами слы
шатся. Для правильного (хорошего) написания слов
с такими звуками, эти слова надо изменить, чтобы
на безударный звук в них пришлось ударение.
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Задача 134. Здесь написанные слова в два столбика спиш ите, как
указано в образце. В каждой паре слов выделенные буквы при чтении
хорош енько друг от друга отличайте по их произнош ению.
Образец;

рука — твоя рука
#
бабушка — твоя бабушка
лыжа— . . .
рыба— ...
весло— . . .
ягода — ...
отец— ...
хорошиц —
мать — ...
худой — ...
Задача 135. Здесь написанные предложения попарно читайте. При
слуш ивайтесь, как в них произносятся выделенные буквы. Подчеркните
слова с безударными гласными.

Отец мой завтра приедет.
Много рыбы мы добыли.
У нас много оленей.
98 II Эта собака худая.
Это хорошая нарта.
В лодке весла нет.

Отец твой куда ушел?
Рыба у тебя есть.
Рыбы много мы добыли.
Мы худо жили.
Теперь мы хорошо живем.
Весло твое где?

Задача 136. При списывании помещенных
вместо точек нужные слова пишите.

ниже

предложений

Ёнко ... ребенок. Он ... ученик. Прежде жизнь наша... .
Прежде ... мы жили. В лодке ... нет. В твоей лодке ...
есть. К тебе"... пришел. Ты ... .
(хороший, хороший, была худой, худо, весла, весло
твое, кто, кто ты)
Задача 137. При списы вании помещенных ниже предложений
пиш ите написанное слово иначе, как указано в образце.
'Образец:

Отец Ивана (твой отец) где живет?
Отец Ивана ( ... ) где живет?
Моя мать ( . . . ) завтра придет.
Это весло ( . . . ) худое.
Этот пим ( . . . ) хороший.
Голова у меня ( . . . ) болит.
§ 12. Звук'.
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Задача 138. Из помещ еппы х ниже в двух столбиках слов сравните
'к а ж д о е слово, написанное слева, со словом, написанным справа. Что
в них одинаковое, что разное?
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II ухо — гной
береза — кашель
земля — уголь
узел — десять

товарищ — рот
шест (у чума) — след
озеро — одеяло (или соболь)
огонь — сало

Задача 139. Справа написанные предложения сравните с написан
ными слева. В выделенных словах их что одинаковое, что разное?
С пиш ите эти предложения и подчеркните слова со звуком ’.

П ароход придет. — Пароходы придут.

На берегу озера березы н ет. — На берегу озера б е
рез нет.
Нарта где? — Нарты где?
На нарте поеду. — На нартах поедем.
Быков пригнать надо. — У быков рога большие.
Задача 140. С права написанные предложения сравните с написан
ными слева. В выделенных словах и х что одинаковое, что разное?
Выпиш ите эти слова парами по образцу.
Образец:

лодка — лодки
ушла — ушли
Лодка куда ушла? — Лодки куда ушли?
Ребенок пришел. — Ребята пришли.
Он пойдет. — Они пойдут.
Задача 141. Прочтите эти предложения, спиш ите их; подчеркните
слова со звуком ’.
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Весной мы перекочуем к берегу моря. || В течение лета
будем там жить. На берегу моря утдк много. Пароходы
туда придут.
Задача 142. С писывая помещенные ниже
трех точек пиш ите из скобок нужные слова.

предложения,

вместо

Пароходы . . . . Ребята, завтра ... на берег озера поедем.
Иван ... нельм добыл. Ты ... пойдешь.
(придут, приедут, мы, десять, куда)
Задача 143. Спиш ите помещенные ниже предложения; подчеркните
все слова с буквой ’ в середине слова.

В устье реки есть три избы. Старик посреди хозяй
ского места сидит. Вчера трех уток добыл я. Мать моя
новые штаны мне сшила. Гусь высоко летит. Этот нож
острый. Иван через семь дней приедет.
4 - 764
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Задача 144. Здесь написанные слова напиш ите иначе, согласно

образцу.

Об р а з е ц :
я
я
я
я

не
не
не
не

я не видел — я видел
видел — ...
я не принес— ..
сказал — ...
я не разорвал —
дал — ...
я не терял — ..
держал — ...
§ 13. Разъединительные ъ и ь знаки.

Задача 145. Помещенные ниж е предложения прочтите, спиш ите.
При списывании подчеркивайте все слова со знаком ъ.
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Гусей на нарты уложили (мы). Быков || запрягли (мы).
Олени остановились. Чумы засветло установили (мы).
Гусиное мясо съели (мы).
Задача 146. Такая же, как 145.

У меня есть кожаная куртка. Эта тетива (у невода)
хорошая. Этот нож и на нож не похож. У меня болит
палец. Мой отец поедет в Нарьян-Мар. Там будет съезд
советов.
Задача 147. Списывая помещенные ниже предлож ения, вставляйте
слова со знаком ъ.

Всех наших людей . . . в клуб. Теперь ... хорошо.
Вода на реке . . . . Лодки наши . . . . Добытую рыбу . . .
в лодки.
(мы позвали, мы зажили, блестит, мы столкнули, мы
сложили)
Задача 148. Такая же, как 147.

Колхозники ... свои чумы.
Завтра в город ... ехать им надо.
Там ... будет.
Всех людей ... !
Надо ... послать.
(поставили, Нарьян-Мар, съезд, позовите, объявление)
Задача 149. При списывании помещ енных ниж е имен вставляйте
нужные имена, отчества, как указано в образце. Подчеркните все слова
со знаком ь.

Образец:
Сына Ильи зовут Иван Ильич.
Сына Василия зовут Пётр . . . .
50
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Сына Григория зовут Егор . . . .
II Дочь Василия зовут Марья . . . .
Дочь Григория зовут Дарья . . . .
(Васильевич, Григорьевич, Васильевна, Григорьевна)
§ 14. Нераспространенное предложение.

Слово в предложении, которое указывает, что де
лает предмет, называется сказуемым.
Слово в предложении, обозначающее предмет,
о котором говорит сказуемое, называется подлеж а
щим.

К сказуемому ставится вопрос: что делает?
К подлежащему ставится вопрос: кто? что?
Задана 150. При списывании помещ енных ниж е предложений
подчеркивайте
чертами.

подлеж ащ ее

одной

чертой,

а

сказуем ое — двумя

Отец встал. Я встал. Мы поели. Собака залаяла. Не
нец приехал.
Задана 151. Такая же, как 150.
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— Кто пришел?
— Пебялё пришел.
— Ты кто?
— Я учащийся.
— Жительство твое где?
у — Жительство мое Вайгач.
— Книги у тебя есть?
— Книг у меня много.
Задана 152. При списывании помещенных ниже
вместо трех точек вписы вайте нужные сказуемы е.

предложений

Пешеход ... . Рыбак ... . Плетельщик .. . . Худож
ник ... . Молоток . . . . Нож ... . Игла .. . . Свер
ло ... .
(ходит, рыбачит, плетет, рисует, стучит, режет,
шьет, сверлит)
4»
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Задача 153. П ри списывании помешенных ииже предложений вместо
трех точек вписывайте нужные подлежащие.

лает.
стонет.
пищит.
гогочет.
хоркает.
звенит.
каркает.
жужжит.
ржет.
чирикает.
(собака, гусь, теленок, ворона, лошадь, гагара,
мышь, комар, овод, воробей)
Задача 154. Н апиш ите три предложения; пусть каж дое предло
ж ение состоит только из подлеж аш е.о и сказуемого.

Наиболее простое предложение состоит из под
лежащего и сказуемого. Такое предложение назы
вается нераспространенным.
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§ 15. Распространенное предложение.

Кроме подлежащего и сказуемого в предложе
нии могут быть и другие слова.
Эти слова поясняют подлежащее или сказуемое.
Задача 155. При списывании помещенных ниже в двух столбиках
предложений подчеркните все слова, кроме подлежащ его и сказуемого.

Яркое солнце взошло.
Тундра быстро проснулась.
Гуси к озеру полетели.
Колхозники в тундру отко
чевали.

Солнце взошло.
Тундра проснулась.
Гуси полетели.
Колхозники откочевали.
Задача 156. Такая же, как 155.

Дети ушли.
Дети учатся.
Учитель пишет.
Дети пишут.
Задачу решу.
Задача трудная.
105
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Дети в школу ушли.
Дети хорошо учатся.
Учитель на доске пишет.
Дети в тетрадях пишут.
Новую задачу решу.
Эта задача трудная.

Предложение со словами, поясняющими подлежа
щее или сказуемое, называется распространенным.

Задача 157. Вместо помещенных ниже нераспространенных п р ед 
ложений, пишите нужные распространенные предложения. Н аходите из
скобок слова, поясняющие сказуем ое.
Образец:

Охотники ушли. Охотники в тундру ушли.
Охотники ушли.
Я учусь.
Отец вышел.
Брат вступил.
Мать поправилась.

Охотники ... ушли.
Я ... учусь.
Отец ... вышел.
Брат ... вступил.
,Мать ... поправилась.

(в тундру, хорошо, на улицу, в колхоз, скоро)
Задача 158. Вместо помещенных ниже нераспространенны х п ред
ложений пиш ите Нужные распространенные предложения. Н аходите
из скобок слова, поясняю щ ие подлеж ащ ее.
Образец:

.

Дети играют. Маленькие дети играют.
Дети играют. ... дети играют.
Школа (наша) хорошая. ... школа (наша) хорошая.
Рыбы много. ... рыбы много.
I
Осень настала. ... осень настала.
Дождь моросит. ... дождь моросит.
(маленькие, большая, добытой, дождливая, мелкий)
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II Задача 159. При списывании помещ енных
вместо вопросов нужные слова пишите.

...
...
...
..
..
...

ниже

предложений

(какая?) школа ... (где?) построена.
(какая?) нельма .. (во что?) попалась.
(какие?) дети ... (где?) играют.
(какой?) дождь ... (как?) моросит.
(какая?) осень .,. (как?) наступила.
(какие?) промышленники ... (куда?) пошли.

(большая, в селе, большая, в невйд, маленькие, на пло
щадке, мелкий, часто, дождливая, быстро, колхозные,
в тундру)
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Задача 160. В помещ енных в задаче 159-й предлож ениях покажите
с помощью чертеж а слова, поясняю щ ие подлеж ащ ее, и слова, пояс
няющие сказуемое.
I школа (наша)

п остроен а

к
а
к
а
я
?

г
Д
е
?

больш ая

в селе
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