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Тема. Число имен существительных. 
 

1. Прочитай. В чём сходство и различие слов в каждой паре? 
 
пчела — пчёлы                        девочка — девочки 
учитель — учителя                 книга — книги 
озеро — озёра                         страна — страны 
деревня — деревни                 кресло — кресла 
 

• Как определить, в каком числе употреблено каждое имя 
существительное? Какая значимая часть в слове указывает на изменение 
его по числам? 

• Спиши. Над именами существительными укажи их число. Выдели 
окончания. 
 
2. Вспомни! Имена существительные изменяются по числам. При 
изменении имени существительного по числам изменяется его 
окончание. 
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     3. Прочитай. 
 
1. Девочки рисовали. 2. Дерево выросло. 3. Соловей поёт. 4. Плывут 
облака. 
 
• Какие изменения произойдут со словами предложений, если употребить 
имена существительные в другом числе? 

• Запиши предложения, употребляя в них имена существительные в другом 
числе. Выдели в словах окончания. 

• Распространи одно из предложений второстепенными членами. Запиши. 
Подчеркни основу предложения. 
 

       4. Прочитай. 
 

 
 
• Что ты представил, читая стихотворные строки? 
•  Какие сравнения придают стихотворным строкам выразительность? 
• Спиши. Укажи число имён существительных. 

 
       5. Прочитай. 
 
   ед. ч.            мн. ч. 
Храбрец - храбрецы, замочек - …, ключик - …, дерево - ..., друг - ..., 
подъезд - ..., уголёк - ..., праздник - ..., комната - ... . 
 
• Определи число имён существительных. 
• Запиши слова, употребляя каждое имя существительное во 
множественном числе.  

• Выдели в словах окончания и подчеркни изученные орфограммы. 
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         6. Все ли существительные изменяются по числам? 
 

 
 

         7. Прочитай. Все ли данные имена существительные изменяются по  
             числам? 
 
Очки, шофёр, молоко, рисунок, газета, творог, ножницы, синица, сахар, 
шашки, дружба, тетрадь, санки, пальто, мёд, сливки, шоссе, яблоко, 
брюки. 
 
• Выпиши слова в таком порядке: 

а) имена существительные, которые изменяются по числам; 
6) имена существительные, которые употребляются только в единственном 
числе; 
в) имена существительные, которые употребляются только во множественном 
числе. 
• Догадайся, в каких именах существительных нет окончания. 

 
8. Прочитай, обращая внимание на ударение слов в форме   
    множественного числа. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай. 

В июле созревают хлеба. В эту пору по ночам часто на небе 
вспыхивают зарницы. В народе их называют хлебозорами. Хлебозоры 
хлеба зорят, озаряют. Не правда ли, хорошее это  
слово, образное, певучее?! (П. Суреев) 
 
• Как ты понимаешь значение выделенных слов? 
• Как образовалось слово хлебозоры? Что оно обозначает? Найди ответ на 
этот вопрос в тексте. 

• Спиши первые три предложения, укажи число имён существительных. 

 
2. Выбери имена существительные, которые употребляются только в 
единственном числе. 

        
 
 

3. Прочитай. Составь из слов предложения, изменяя, где нужно, число 
имён существительных. 

1. Утро, м..розное, было. 2. На, окнах, появились, уд..вител..ные, 
р..сун..к. 3. Комн..ту, в, луч..к, загл..нул, со..нца. 4. Солнечные, стали, 
зажигать, зайч..к, снежные, узор, на, ст..кле. 5. Забл..стела, перистая, 
ч..десного, цв..тка, ветви. 
• Докажи, что полученные предложения составляют текст. Придумай к нему 
заголовок. 

• Запиши заголовок и текст, вставляя пропущенные буквы. 
• Найди в предложениях синоним к слову узор. 
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                                                                                                           Тим Собакин 

 
• Что необычного в стихотворении «Лунная сказка»? Чем оно похоже на сказку? 
• Какие образы возникали у тебя при чтении этого стихотворения? 
• Обрати внимание на средства художественной выразительности, которые использовал 
автор. Найди их в тексте. 

  Заяц, Волк (какой?). 
  Город (какой?). 
  Звезда (какая?).  
  Метла (какая?). 
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