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Задание № 2. Измените форму выделенных слов так, чтобы был понятен смысл 

предложения. Запишите исправленные предложения. Выделите морфемы, от кото-

рых зависит смысл предложения. Подпишите непостоянные морфологические при-

знаки (число, падеж у существительных, число, падеж, род у прилагательных, число, ли-

цо, род у глаголов) над исправленными словами. 

Сначала люди пользоваться металлические деньги. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Они быть учителя-миссионеры, которые создать славянская азбука. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Грамотный письмо невозможно без умение видеть «коварные» места в слова. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В разная речевая ситуация мы говорить и писать по-разному. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Когда человек говорить и писать, он это делать с разная цель. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание № 1. Прочитайте информацию на стр. 149-150 учебника. Ответьте на во-

просы: 

1. Какие существуют формообразующие морфемы? ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Форму каких частей речи образуют окончания? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Форму какой части речи образуют суффиксы? ___________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ СЛОВА 

ОСНОВА СЛОВА 

ОТМЕТКА 

ОТМЕТКА 

Задание № 3. Прочитайте информацию на стр. 153-154 учебника. Ответьте на во-

просы: 

1. Что такое основа слова? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Какие морфемы не входят в основу слова? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. У каких частей речи основа равна всему слову? Назовите такие части речи __________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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КОРЕНЬ СЛОВА И ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА ОТМЕТКА 

Задание № 4. Образуйте от данных слов по 5 форм и по 5 однокоренных слов, запи-

шите их в соответствующие столбцы. Подчеркните основы всех слов.  

Умелый Труд 

Формы слова Однокоренные слова Формы слова Однокоренные слова 

    

    

    

    

    

Чем отличаются основы двух столбцов? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Задание № 5. Прочитайте информацию на стр. 158 учебника. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое корень слова? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Чем похожи и чем отличаются однокоренные слова от форм одного слова? __________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Как называются слова с несколькими корнями? _________________________________ 

Задание № 6. В каждой группе слов найдите все однокоренные слова. Ответ запи-

шите в виде цифры в звёздочку напротив каждой группы. Выделите корни в одно-

коренных словах  

Кормить, собака, закормить, корить, подкормка, карма, выкормленный, кора, 

корыстный, коробить, коробка, кормить, кормлю, котёнок, карман. 

Ласка (животное), полоскать, полощет, плакса, клякса, прополоскать, ласко-

вый, поле. 

Сено, синий, осина, синеть, синька, сиреневый, осенить, просить, синеватый, 

голубое, просинь, ультрафиолет, лазурь. 

СУФФИКСЫ ОТМЕТКА 

Задание № 7. Прочитайте информацию на стр. 158 учебника. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое суффикс и зачем он нужен? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ПРИСТАВКИ ОТМЕТКА 

Задание № 8. Образуйте от данных слов однокоренные слова, используя подходящие 

суффиксы в блоке справа.  

Задание № 9. Прочитайте информацию на стр. 165 учебника. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое корень приставка и для чего она служит? ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание № 10. Образуйте от данных слов как можно больше слов (не меньше трёх) с 

помощью приставок (в блоке справа)  

-ИК-, -К- 

-ИШК-, -УШК- 

-ИЩ- 

-ТЕЛЬ- 

-ИСТ- 

-УН- 

Дом  

Нос 

Нога 

Глаз 

 

Читать _______________________ 

Писать ________________________ 

Гимназия ______________________ 

Шахматы _____________________ 

Опекать _______________________ 

Учить __________________________ 

Испытать ______________________ 

Футбол _________________________ 

Бегать _________________________ 

Молчать _______________________ 

-ИК-, -К- 

-ИШК-, -УШК- 

-ИЩ- 

-ТЕЛЬ- 

-ИСТ- 

-УН- 

ПЕРЕ- 

ЗА- 

РАЗ-, РАС- 

ДО- 

У- 

ВЫ- 

ПРО- 

Говорить  

 

Возить 

 

Сказка  

 

Учить  

 

Писать 

 

Читать 

*Попробуйте объяснить значение суффиксов 


