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Вопросы

Ответы

Сколько букв в русском
алфавите?

В русском алфавите 33 буквы.

Сколько гласных букв в
алфавите? Согласных?

В алфавите 10 гласных букв.
Согласных - 21.

Какие звуки называются
гласными? Согласными?

Звуки, при произношении которых
воздух во рту проходит свободно,
называются гласными.
Звуки, при произношении которых
воздух во рту встречает преграду
(губы, зубы, язык), называются
согласными.
6 гласных звуков – [а, о, у, ы, и, э].

Назовите гласные звуки.
Назовите согласные звуки.

Согласные звуки – [б, б', в, в', г, г', д, д', ж,
з, з', й', к, к', л, л', м, м', н, н', п, п', р, р', с, с',
т, т', ф, ф', х, х', ц, ч', ш, щ'].

Назовите звонкие
согласные.

Звонкие согласные – [б, б', в, в', г, г', д, д',
ж, з, з', й', л, л', м, м', н, н', р, р'].

Назовите глухие согласные.

Глухие согласные – [к, к', п, п', с, с', т, т', ф,
ф', х, х', ц, ч', ш, щ'].

Парные согласные:
б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с.
Назовите непарные звонкие Непарные звонкие согласные - й, л, м, н, р.
согласные. Назовите
Непарные глухие согласные - х, ц, ч, щ.
непарные звонкие
Ж, Ш, Ц всегда обозначают твёрдые звуки.
согласные.
Ч, Щ, Й всегда обозначают мягкие звуки.
Назовите парные
согласные.

Назовите согласные,
которые обозначают всегда
твёрдые звуки, всегда
мягкие звуки.

Согласные, которые обозначают всегда
твёрдые звуки – Ж, Ш, Ц

Какой звук образует слог?

Гласный звук образует слог.
Сколько в слове гласных, столько и слогов.

Согласные, которые обозначают всегда
мягкие звуки – Й, Ч, Щ
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Какие бывают
предложения по цели
высказывания?
Какие бывают
предложения по
интонации?
Назовите грамматическую
основу предложения.

Ответы

По цели высказывания предложения
бывают повествовательные,
вопросительные и побудительные.
По интонации предложения бывают
восклицательные и невосклицательные.
Грамматическая основа предложения главные члены предложения.

Назовите главные члены
предложения.

Главные члены предложения подлежащее и сказуемое.

Что такое подлежащее?

Подлежащее - это главный член
предложения, который показывает о ком
или о чём говорится в предложении.

Что такое сказуемое?

Как пишутся жи-ши,
ча-ща, чу-щу;
чк, чн, нч, щн, рщ?

Расскажи правило переноса
слов.

Как переносятся слова с
двойными согласными?

Сказуемое - это главный член
предложения, который показывает что
говорится о подлежащем в предложении.
Жи-ши пиши с гласной и.
Ча-ща пиши с гласной а.
Чу-щу пиши с гласной у.
Чк, чн, нч, щн, рщ пишутся без Ь.
ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА:
1. Слова переносятся по слогам: бо-ло-то,
ёл-ка.
2. Если в словах есть Ь или Ъ, то они
переносятся так:
паль-чик, ко-лье, подъ-езд, разъ-ём.
3. Если в словах есть буква Й, то при
переносе она не отделяется от
гласной: шай-ба, лей-ка, лей-ся.
4. Нельзя переносить одну букву: ест, дуб,
лаю.
5. Нельзя
переносить
две одинаковые
Слова
с двойными
согласными
согласные:
нас-са,
переносятся так: одну согласную
вил-ла, на
ван-на.
оставляем
строке, а другую переносим.
ЗАПОМНИ! Слова, которые не подлежат
переносу: эхо, сев, учту, пол, якорь, алоэ и
т.д.
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Расскажи об именах
собственных.
Какие слова пишутся с
большой буквы?
Какие слова называются
родственными
(однокоренными)?

Когда пишется
разделительный ь,ъ?

Ответы

Имена, отчества, фамилии людей, клички
животных, географические названия ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ.
Имена собственные пишутся с большой
буквы.
Слова, которые имеют общую (одинаковую)
часть и общее значение, называются
РОДСТВЕННЫМИ: море-моряк, слово-словарь.
Общая часть родственных слов называется
КОРНЕМ.
Поэтому родственные слова иначе
называются ОДНОКОРЕННЫМИ.
Разделительный ь знак пишется в корне
слова после согласной перед гласными Е,
Ё, И, Ю, Я.
Разделительный твёрдый знак пишется
после приставок, оканчивающихся на
согласную, перед гласными Е, Ё, Ю, Я.

Какие части речи ты
знаешь?

Части речи: имя существительное, имя
прилагательное, имя числительное,
местоимение, глагол, наречие, предлог, союз,
частица, междометие…

Какие слова
называются
именами
существительными?
Какие слова
называются
именами
прилагательными?

Слова, которые обозначают предмет и
отвечают на вопросы КТО? или ЧТО?,
называются именами существительными.

Какие слова
называются
глаголами?

Слова, которые обозначают действие
предмета и отвечают на вопросы ЧТО
ДЕЛАТЬ?, ЧТО СДЕЛАТЬ?, ЧТО ДЕЛАЕТ?, ЧТО
СДЕЛАЕТ?, ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? и др.,
называются глаголами.

■

Слова, которые обозначают признак предмета
и отвечают на вопросы КАКОЙ?, КАКАЯ?,
КАКОЕ?, КАКИЕ?, называются именами
прилагательными.
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Вопросы

Ответы

Мягкий знак показывает, что согласный
звук перед ним произносится мягко:
УГОЛЬ.
Мягкость согласных звуков обозначается
на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я и
мягким знаком (Ь).
Какие гласные обозначают Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука:
два звука? В каких случаях?
1. В начале слова [й, о л к а];
Как обозначается мягкость
согласных звуков на письме.

2. После гласного звука [м о л н, и й, а ],
[и г р а й, у];
3. После мягкого и твёрдого знаков
[в, й, у г а], [п а д й, о м].
Какая бывает речь?

Речь бывает устная и письменная.
Речь бывает художественная, деловая,
научная, разговорная.

Из чего состоит речь?

Наша речь состоит из предложений.
Предложения состоят из слов.

Что называется
предложением?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - это одно или несколько
слов, которые выражают законченную
мысль.

Как связаны в предложении
слова между собой?

Слова в предложении связаны между
собой по смыслу.

Что нужно делать, чтобы из
слов получилось
предложение?

Чтобы из слов получилось предложение,
слова нужно изменять.

Как пишется первое слово в
предложении?

Первое слово в предложении пишется с
большой буквы.

Какие знаки препинания
ставятся в конце
предложения?

В конце предложения ставят
вопросительный знак, точку или
восклицательный знак ( ? . ! )

