
                                                                                                                                      (Приложение 1) 

ПРЕДМЕТ          

 КТО? ЧТО?  

НЕОДУШЕВЛЁННОЕ/  

        ОДУШЕВЛЕННОЕ 

 

 СОБСТВЕННОЕ/  

       НАРИЦАТЕЛЬНОЕ 

 

РОД 

 ЧИСЛО  



ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА 

КАКОЙ? КАКИЕ? 

ЧИСЛО 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА  

ЧТО ДЕЛАТЬ?  

               ЧТО СДЕЛАТЬ  

 

ЧИСЛО 



КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕДМЕТОВ ПРИ 

СЧЁТЕ 

 

СКОЛЬКО? 

 

 

УКАЗЫВАЕТ НА 

ПРЕДМЕТ, НО НЕ 

НАЗЫВАЕТ ЕГО 



                                                                                                                                       (Приложение  2) 

Уровень 1.Разгадайте правило, по которому составлен ряд слов.  Вставьте 

пропущенные орфограммы. Назовите группу слов. 

Уровень 2. Разгадайте правило, по которому составлен ряд слов. Запишите два своих 

слова. Вставьте пропущенные орфограммы. Назовите группу слов. 

Уровень 3. Разгадайте правило, по которому составлен ряд слов. Запишите два своих 

слова. Вставьте пропущенные орфограммы. Назовите группу слов. Составьте с одним 

из слов предложение. Подчеркните грамматическую основу. 

 

Д..рога, м..шина, ска..ка, к..ртина, ______________, ______________ – это  

_______________________________________________________________ 

В..сёлый, ро..кий, з..лёный, _______________, ________________ - это 

_______________________________________________________________ 

Гр..х..тать, уд..влять, под..рить, _____________,________________- это 

_______________________________________________________________ 

Шес? ть, два, тр..на..цать,__________,_____________- это 

_______________________________________________________________ 

Я, …на, …ни, мы, _______, ________, - это__________________________ 
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Я, …на, …ни, мы, _______, ________, - это__________________________ 
 

 

 
                                                                                                                           

 



                                                                                                                                            (Приложение 3) 

 

Слова для справок: 

Звенит, урок, читает, трудные, словарные, задание, диктант, работа. 
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Слова для справок: 

Пришла, краски, светит, перелетные, зима, медведь, ежик, проворная 
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