
После последней работы нужно отступить 2 строчки. Записать число на 

одной строке, на другой - "Работа над ошибками". Ниже выполнить 

саму работу над ошибками, используя данную памятку!         

ПАМЯТКА 

                                   ПО РАБОТЕ НАД ОШИБКАМИ. 
  1.   БОЛЬШАЯ БУКВА, ТОЧКА В КОНЦЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
        Выпиши предложение правильно. 

        Делай так: Выпал пушистый снег.  

  2.   МЯГКИЙ ЗНАК НА КОНЦЕ  И В СЕРЕДИНЕ СЛОВА. 
        Выпиши слово правильно. Запиши ещё два слова на это правило. 

        Подчеркни мягкий знак и согласную перед ним. 

        Делай так: ель, тень, пень.   

  3.   СОЧЕТАНИЯ ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН. 

  Выпиши слово правильно. Придумай и запиши ещё два слова на                                                                     

         это правило. 

         Делай так: малыши, камыши, шило. 
  4.   БОЛЬШАЯ БУКВА. 

  Выпиши слово правильно. Придумай и запиши  ещё два слова на  

  это правило. 

  Делай так: Москва, Волгоград, Тула.      

  5.   ПЕРЕНОС СЛОВ. 

         Выпиши слово и перенеси его правильно. 

         делай так: яго-да . 

  6.   НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ. 

  Выпиши слово правильно три раза. Поставь ударение и точку   

         под  безударной гласной. Запомни написание этого слова. 

         Делай так: пенал, пенал, пенал. 

  7.    БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ  УДАРЕНИЕМ. 
        Выпиши слово правильно. Поставь ударение и точку под   

        безударной гласной. Подбери поверочное слово. Запиши 2-3 

        однокоренных слова. Выдели корень. 

        Делай так: гора-горка, горный, пригорок.    

  8.   ПАРНЫЕ ЗВО КИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ. 
        Выпиши слово правильно. Запиши проверочное слово. Придумай 

         ещё два слова на это правило, запиши проверочные слова к ним. 

         Делай так: мороз - морозы, ягодка- ягода, город - города. 

9.   РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК. 
      Выпиши слово правильно. Запиши ещё два слова на это правило. 

      Делай так: вьюга, листья, соловьи. 

10.  РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ЗНАК. 
       Выпиши слово правильно. Запиши ещё два слова на это правило. 

        Делай так: съезд, объявление, подъезд. 

11.  УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ. 
       Выпиши слово правильно. Подчеркни удвоенную согласную.  

        Запиши ещё два слова на это правило. 

        Делай так: группа, коллектив, касса. 

12.  ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГА СО СЛОВОМ. 
       Выпиши слово с предлогом. Подчеркни предлог. Запиши ещё  

        два слова с этим предлогом. 

        Делай так: к берегу, к дому, к школе. 

13.  ПРОПУСК, ЗАМЕНА, ИСКАЖЕНИЕ БУКВ. 
       Выпиши слово правильно, раздели его для переноса. 

        Делай так: по-ездка, поезд-ка. 

14.  РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
       Выпиши предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

       Укажи известные части речи. Выпиши пары слов с вопросами. 

       ПОМНИ: подлежащее и сказуемое нельзя выписывать как пару 

       слов! 
                           пр.    сущ.     гл.         прил.      сущ.      
       Делай так: По небу плывут серые тучи. 

                        тучи (какие?) серые 

                        плывут (где?) по небу 

15.  НЕПРОИЗНОСИМЫЕ  СОГЛАСНЫЕ. 
       Выпиши слово правильно. Подбери проверочное слово. 

       Напиши несколько однокоренных слов. Выдели корень. 

       Делай так: звёздный - звезда, звёздочка, звездопад. 

16.  СОСТАВ СЛОВА. 
        Выпиши слово. Правильно определи части слова. 

         Делай так:  заморозки,  весёлый,  стол. 

17.   ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ. 
        Выпиши слово правильно. Выдели приставку. Запиши ещё 2 слова 

         с этой приставкой. 

         Делай так: побежали, поехали, подорожник 

                           сбежал, сделали, схватка. 

18.   ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ СО СЛОВОМ. 
        Выпиши слово правильно. Выдели приставку. Подбери однокорен- 

         ные слова с различными приставками. 

         Делай так: заехал, уехал, приехал, переехал. 

19.   Ь НА КОНЦЕ ИМЁН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

        ШИПЯЩИХ. 
        Выпиши слово правильно. Определи род. Запиши ещё два слова  

         на эту орфограмму. 



         Делай так:   ж.р.      ж.р.      ж.р. 

                                   ночь, тишь, рожь. 
                                    м.р.      м.р.             м.р. 

                                 луч,  шалаш,  товарищ.  

20.   «НЕ»  С ГЛАГОЛАМИ. 
         Выпиши слово правильно. Запиши ещё два слова на  эту орфог- 

         раму. 

         Делай так: не пришёл, не заметила, не выучил.    
21.   Ь  ВО  2 ЛИЦЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА ГЛАГОЛОВ. 
        Выпиши слово правильно. Запиши два словосочетания с глаголами 

         2 лица единственного числа.  

         Делай так: греешь, пишешь письмо, рисуешь картину. 

22.   Ь В НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ  ФОРМЕ ГЛАГОЛА ПЕРЕД  -СЯ. 

        Выпиши слово правильно. Запиши рядом этот глагол в настоя- 

         щем времени. 

         Делай так: он научился (что делать?) кататься, 

                           он (что делает?) катается. 

 23.  СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ. 
        Выпиши слово правильно. Определи лицо, спряжение. Выдели 

         окончание. Запиши ещё два глагола. 

         Делай так:   2л.,  спр.                 2л.,  спр.               2л.,   спр. 

                   ты мечтаешь, она мёрзнет, вы поздравите.  

 24.  СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ. 
        Выпиши слово правильно. Запиши ещё два  глагола. 

         Делай так:  н.ф.          пр.в.        

                        спорить-спорил, резать-резал, видеть-видел.           

 25.  ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 
        Выпиши словосочетание правильно. Определи склонение, падеж, 

         выдели окончание. Запиши ещё два словосочетания с существи- 

         тельным в том же склонении и падеже. 

         Делай так:            1скл., П.п.                          1скл., П.п.               1скл., П.п. 

                           играл на гитаре, собирала на поляне, живу в городе. 

26.  ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 
       Выпиши имя прилагательное вместе с именем существительным, 

        с которым оно связано. Выдели окончание. Определи падеж  имени 

        прилагательного. Запиши ещё 2  словосочетания в том же падеже. 

       Делай так:    П.п.                              П.п.                         П.п. 

                         о весенней погоде, о верном друге, о давней истории.   

27.  ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. 
       Выпиши предложение правильно. Подчеркни знак препинания.  

        Придумай ещё одно предложение на это правило. 

        Делай так: На лужайке расцвели красные, жёлтые, голубые цветы. 

       Солнечные лучи весело играли на колокольчиках, незабудках, ромаш- 

       ках. 

28.  ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР. 
       Определи  количество букв, звуков, слогов, гласных, согласных зву- 

       ков. Поставь ударение. Напиши характеристику каждого звука  ря- 

       дом с буквой .Гласные:  ударные и безударные. Согласные: 

       звонкие и глухие, парные и непарные, твёрдые и  мягкие. 

       Делай так: Ока- 3б., 3зв., 2 глас., 1согл. 

                       О  а -  глас., безуд. 

                        к  к - согл., парн., тв. 

                        а  а – глас., уд. 

29.  РАЗБОР СЛОВА КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

        РАЗБОР). 

        Схема разбора имени существительного. 
         1. Часть речи, вопрос. 

         2. Начальная  форма ( И.п., ед. ч.). 

         3. Одушевлённое или неодушевлённое, род, склонение, падеж. 

         4. Член предложения: главный или второстепенный. 

   Схема разбора имени прилагательного. 
         1. Часть речи, вопрос от существительного. 

         2.  Начальная форма (И.п., ед. ч., м. р.). 

         3.  Род, число, падеж. 

         4. Член предложения. 

     

        Схема разбора глагола. 
         1. Часть речи, вопрос от существительного. 

         2.  Начальная форма (неопределённая). 

        3.  Спряжение, число, время, лицо (у гл. настоящего и будущего 

            времени), род ( у гл. прошедшего времени). 

        4. Член предложения. 

        Схема разбора местоимения. 
        1.Часть речи, вопрос. 

        2. Начальная форма ( И.п., ед. ч.). 

        3. Лицо (у личных местоимений), род, число, падеж. 

        4.  Член предложения.  

 

 

                 

                                  

        


