
Корень. 

 Корень – это главная часть слова. В корне заключён общий смысл всех 

однокоренных ( родственных ) слов. Чтобы правильно выделить корень, 

нужно подобрать как можно больше однокоренных слов и посмотреть, 

какая часть в них является общей ( одинаковой ). 

Упр.66 

 Прочитай слова. Что общего у этих слов? Почему? Объясни. Запиши эти 
слова. Обозначь в них корень. 

            Голос, голосок, голосочек, голосище, голосить, голосовые (связки), 
заголосить. 

 

 

Упр.67 

Запиши слова. Найди и обозначь в них корень. 

         Мороз, морозец, морозный, морозильник, заморозил, заморозки.  

         Лист, листок, листочек, листопад. 

         Сад, садовник, садик, посадил, рассада. 

Упр.68 

Прочитай слова. Сколько здесь групп однокоренных слов? Запиши эти 
группы. 

    Хлеб, хрусталь, хрустальный, хлебный, хрусталик, хлебушек. 

  Безударная гласная в корне слова – это орфограмма. 

Упр.69 

Подумай, какие буквы ты напишешь на месте пропусков. Прочитай слова 

орфографическим чтением. Спиши. Выдели корень, поставь ударение. 
Подчеркни проверочные слова. 

 

Гриб, гр…бы, гр…бок, гр…бной. 

Лес, подл…сок, л…сной, л…сник, л…са. 

Лис, лисы, л…са, л…сица, л…сята. 

Суффикс. 



Суффикс  - часть слова. Он стоит после корня. Суффиксы образут новые 

слова. Например : дуб – дубок (маленький дуб), лось – лосёнок (детёныш 

лося, маленький лось). 

Упр.76 

Прочитай. Что общего у этих слов? Спиши. 

 Зубок, ледок, глазок, медок, дубок. 

Упр.77 

Вспомни, как нужно действовать, чтобы правильно найти в слове корень. 
Спиши слова. Найди и обозначь в них корень и суффикс.  

       Столик, теремок, кирпичик, кенгурёнок, листок, морозец, головушка, 
полюшко, соловушка. 

Упр.78 

Спиши. Выдели суффикс .Добавь другие слова с такими же суффиксами. 

     Галчонок,  мышонок, волчонок, котёнок, … . 

Много галчат, мышат, волчат, котят … . 

Приставка. 

Приставка  стоит перед корнем. Приставки образуют новые слова. 

Приставка – это часть слова, поэтому она пишется со словами слитно. 

Упр.79 

Прочитай слова. Как называется выделенная часть слова? Спиши. Выдели 
приставки. 

     Бежал, побежал, пробежал, добежал, убежал, сбежал, отбежал, 
перебежал. 

Упр.80 

Спиши, выдели приставки. 

Приморский, пришкольный, придорожный, дошкольный, досрочный, 
доскакал, доплыл, долетел, добежал. 

Упр.81 

Образуй от данных слов как можно больше слов с разными приставками. 

Строить, копать, рисовать, читать, думать. 

На      при     от      за     с     пере      вы      до  



 


