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Разве можно без улыбки
видеть Кузины ошибки.
Пишет Кузя-первоклассник:
«Код Пушок — большой прокасник,
он опять забрался в банку,
сел у бабушки сметанку».
Быстро Кузе помогайте
и ошибки исправляйте.

Разве можно без улыбки
видеть Кузины ошибки:
«Я хадил сегодня в лез,
там на дерево залес,
а потом спускался внис
да нечаянно повиз».
Быстро Кузе помогайте,
все ошибки исправляйте.

Разве можно без улыбки
видеть Петины ошибки?
Пишет Петя, наш дружок:
«Сел варенье код Пушок,
он конфекту сел, а булкой
поделился с другом Булькой».
Быстро Пете помогайте,
где ошибки, исправляйте.

Разве можно без улыбки
видеть Васины ошибки.
Он в тетрадке написал:
«Корондаш, портфел, пинал,
ручьки и тетратки у меня в порядке».
Быстро Васе помогайте,
все ошибки исправляйте.

Разве можно без улыбки
видеть Ленины ошибки:
«Налител я на сугроп
и расшиб сегодня лоп,
очень болно и обидно,



глас под шышкою не видно».
Быстро Лёне помогайте,
все ошибки исправляйте.

Здесь ошибки отыщите,
в чём причина их, скажите:
«лыжи мы купили,
по лыжне хадили,
да не накотались,
лыжи вдрук сламались!»

Что не знает наш Незнайка,
Ну-ка, быстро угадай-ка:
«Жыл у Пульки песик булка
знаю это точьно я.
А Авоска и Небоска —
закадычьные друзя!»

Я пишу в тетрадь: кАрова,
а корова — нездорова!
Я пишу: сАбака фомка,
а собака лает громко.
Я пишу: бильчонок тишка,
а бельчонок целит шишкой
прямо в лоб мне и кричит:
— лучше правила учи!

Почка,  бочка, шишка, друг,
пёсик Булька и утюг,
класс, аллея, телеграмма —
кто нашёл все орфограммы?

Жили-были у бабуси
два чудесных жирных гуся:
гусь Шипучка, гусь Илья —
сколько правил здесь, друзья?

Чашка, шишка и пружина,
кочка, строчка и машина,
кошка Муська, бык Буран,
конь Орлёнок, пёс Уран,
гриб, корова, лось, лиса,



Анна, ванна, чудеса,
щука, чаща, почка, класс —
сколько правил здесь для вас?

Чашка, шишка и пружина,
кочка, строчка и машина,
кошка Муська, бык Буран,
конь Орлёнок, пёс Уран,
гриб, корова, лось, лиса,
Анна, ванна, чудеса,
щука, чаща, почка, класс —
сколько правил здесь для вас?

Это — Кошкин.
Это — Мышкин,
Это — Чашкин,
Это — Шишкин.
Это — Пончиков Илья.
Сколько правил найду я?

Мыши, чайка, конь, машина,
ручка, Жучка, щучка, шина,
свечка, девочка, скамья,
аккуратная семья.

Жили-были дед и внучка,
кот Пушок, собачка Жучка,
свинка Чуня и козлята —
сколько правил здесь, ребята?

Как пишутся эти слова, объясните
и правильно буквы в словах напишите:
лыж., луж., ч.щ., тен., ч.до,
ш.на, бере., ден.,
малыш., .осква, кон.ки,
щ.ка, рощ., огон.ки.

Шубка, шапка и мороз,
мальчик Коля, кот Барбос.
Анна, лестница, весна,
класс, машина, тишина.



Много разных орфограмм
отыскать придётся вам.

Чашка, ложка, банька, зайка,
котик Васька и Незнайка,
точка, дочка, телеграмма —
кто нашёл все орфограммы?

Лыжи, шишки, дача,
воробьи, задача,
котик Васька, пёс Пушок —
сколько правил здесь, дружок?

Горка, горочка, гора,
под горою есть нора.
В той норе живёт лиса,
среди всех лесов — краса!
О лисе той не тужите...
Сколько правил здесь, скажите?

Чайкин чай из чашки пил,
к Мише Мишину ходил,
а у Миши были наши —
Клаша Клашина с Наташей,
Саша Сушин, Саша Сашин и
Геннадий Простоквашин —
развесёлая семья!
Сколько правил здесь, друзья?

Майка, зайка, рейка, лейка,
гайка, чайка, шейка, змейка,
соль, солью, коньки, семья.
Сколько правил здесь, друзья?
К вам ещё один вопрос:
можно ль сделать перенос
этих слов? Вы их спишите
и ответ свой покажите.

Мыши, лыжи, пень, часы,
воробьи, лиса, весы,
котик Васька, пёс Пушок —
сколько правил здесь, дружок?


