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Имена, отчества и 
фамилии людей 

пишутся с 
заглавной буквы.

страничка Пучкова Николая



«Умный мужик»

ПРАВИЛО

ЖИ-ШИ ПИШИ 

С БУКВОЙ И

страничка Ильичева Ивана



«Как мужик гусей делил»

Правило
Сочетания ЖИ – ШИ 
пишут только с буквой 

И

страничка Штыровой Ирины



Жи -Ши
пиши только букву И

страничка Малюгиной Марины



ЧУ - ЩУ

пиши с 

буквой У

страничка Дмитриевой Любови



Правило

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН 

пиши без 

страничка Рыбкиной Александры



«ЗИМОВЬЕ  ЗВЕРЕЙ»

Правило

Разделительный Ь
пишется после согласных 

перед гласными 

Е Ё Ю Я 

и в этих случаях они 

обозначают  два звука

страничка Крупнова Александра



«МАША и МЕДВЕДЬ»

Мягкий знак - показатель 
мягкости.

Мягкий знак в конце слова 
после согласной буквы и в 

середине слова между 
двумя согласными, 

показывает, что стоящий 
перед ним согласный звук, 

произносится мягко.

страничка Васянькина Арсения 



страничка  Шорина Никиты

«Царевна  лягушка»

ПРАВИЛО

Чтобы проверить 
безударную гласную нужно 

подобрать такое 
родственное  слово, где 
ударение  падает на эту 

гласную. 
Царевна - царь



«Петушок и бобовое зёрнышко»

Чтобы проверить 
безударную гласную 

нужно изменить слово или 
подобрать однокоренное 

слово так, чтобы 
безударная гласная стала 

ударной.

страничка Захарова Егора



в

ПРАВИЛО
Чтобы проверить парный 

согласный на конце слова 

надо подобрать такое 

родственное слово, чтобы 

после этого согласного стоял 

гласный или сонорный

(н м л р й )

страничка Головой Дарьи



«КОЛОБОК»

Чтобы проверить парный 
согласный, надо подобрать 
такое проверочное слово, 
чтобы после согласного

стоял гласный.

Колобок - колобки

страничка Аверина Арсения



страничка Федяевой Дианы

Правило
Чтобы проверить парный 

согласный, надо подобрать 

такое проверочное слово, 

чтобы после согласного

стоял гласный.



« »
Правило

Чтобы проверит парный 

согласный, надо изменить 

слово, чтобы после 

проверяемого согласного 

стоял гласный.

Репка - репа

страничка Курловой Валерии



страничка Сухаревой Вероники



«Три медведя»

Словарное слово 
– это слово, 

которое надо 
выучить или 
запомнить. 

страничка Гоняева Даниила


