
Памятка для работы над ошибками 

 

№ 

п/п 

Наименование ошибки Написание при исправлении Пример 

1 Пропуск букв, замена 

букв, перестановка букв 

Три раза это слово Комната 

2 Сочетания ЖИ- ШИ; 

ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ 

Три разных слова Шил, жираф, щука 

 

3 Сочетания ЧК, ЧН, ЩН Три разных слова Кочка, дочка, точка 

4 Имена собственные Три разных слова Маня, Маша, Толя 

5 Перенос Все случаи переноса ли-нейка, линей-ка 

6 Проверяемая безударная 

гласная 

Три разных слова с проверкой По ры – Пора , о кна – окно , 

мо ре - моря  

7 Непроверяемая 

безударная гласная 

(словарное слово) 

Подобрать три однокоренных 

слова 

Доро га, доро жный, 

подоро жник 

8 Парный 

согласный 

в конце Три разных слова с проверкой Глаза-глаз, дубы-дуб 

в середине Три разных слова с проверкой Трубы - трубки 

грибы – грибки 

глаза – глазки 

9 Мягкий знак Три разных слова Пень, коньки, письмо 

10 Разделительный мягкий 

знак 

Три разных слова Листья, воробьи, деревья 

11 Двойные согласные Три разных слова класс, группа, суббота 

13 Сочетания ци, цы Три разных слова Цирк, цифра, революция; 

цыц, цыплѐнок, цыган 

14 Предлоги Три разных слова с предлогом В (моей) машине, на 

(зелёной) лужайке,                 

по (прямой) дороге 

15 Непроизносимые 

согласные 

Три разных слова с проверкой Сердечко – сердце, 

солнышко – солнце, 

свистит -свистнул 

16 Перенос с приставкой Три разных слова За–бил, при-гнал, по-крыл 

17 Разделительный твѐрдый 

знак 

Три разных слова подъѐм, объявление, съел 



18 Частица НЕ с глаголами Три разных слова Не писал, не шумел, не 

играл 

19 Глагол с приставкой С Три разных слова Сгорел, сбил, сделал 

20 глагол (что делать?) Три разных слова бегать, учиться, купаться 

21 Имя существительное с 

шипящей на конце 

Три разных слова Дочь (ж. р.), печь (ж.р.), 

мышь(ж. р.) 

22 Глаголы 2-го лица с 

шипящей на конце 

Три разных слова Идѐшь (2-е л.), летишь (2-

е л.), стоишь (2-е л.) 

23 Родовые окончания имѐн 

прилагательных 

Два разных слова Берег (какой?) низкий (м. 

р.), 

берѐза (какая?) кудрявая 

(ж. р.) 

24 Связь между словами  Солнце (что сделало?) 

взошло 

 


