
 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 

1. Прочитай слова: Наташа Иванова, Коля Синичкин, Ваня Ковалёв. 
Почему эти слова написаны с большой буквы? 

Какое правило ты знаешь? 

 

2. Проверь себя: 

Имена, отчества, фамилии людей пишутся с большой буквы. 
 

3. Прочитай стихотворение: 

 

Кем был твой прадед на Руси, 

Свою фамилию спроси. 

Есть в каждом классе Кузнецов. 

Кто прадед Кузнецова? 

Он был из рода кузнецов – 

Отец отца отцова. 

У Гончарова прадед знал 

Гончарный круг и глину. 

У Дегтярёва дёготь гнал, 

В дегтярне горбил спину. 

С пилою Пильщиков дружил, 

Мял Кожемякин кожи. 

В атаки Воинов ходил, 

Стрельцов сражался тоже. 

Звучат как музыка, как стих, 

Фамилии простые. 

Вглядись – и ты увидишь в них 

Историю России. 

 

Допиши к приведенным ниже словам фамилии из текста: 

кузнец – ____________________________ 

пильщик – __________________________ 

стрелец – ________________________ 

воин - ___________________________ 
 

4. Напиши полное имя. 

О б р а з е ц: Володя – Владимир. 

Катя, Гена, Валя, Боря, Саша, Дима, Коля, Света, Галя, Маша, Серёжа. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
5. Вспомни, как пишутся клички животных. 

Проверь себя:  

Клички животных пишутся с большой буквы. 
 

6. Подчеркни клички животных: 

Собаку-разведчицу звали Ждульбарс. В космос полетели собаки Белка и 

Стрелка. Приз получил конь Квадрат. Бельчонок Рыжик скачет по дереву.  
 

Имена, отчества, фамилии людей и клички животных – это имена собственные. 



 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
  

1. Прочитай слова: Наташа Иванова, Коля Синичкин, Ваня Ковалёв. 
Почему эти слова написаны с большой буквы? 

Какое правило ты знаешь? 

 

2. Проверь себя: 

Имена, отчества, фамилии людей пишутся с большой буквы. 
 

3. Подчеркни имена и фамилии: 

Знаешь ли ты, что фамилии на Руси появились сравнительно недавно? Нередко 

фамилии давали по месту, где жил человек. Например, Владимирский, Рязанов, 

Донской, Болотин. Бедные люди обычно получали фамилии по ремеслу, которым они 

занимались. Например, Кузнецов, Столяров, Плотников.  

Иногда давали фамилии по какому-нибудь внешнему признаку. Например: 

Кривошеев, Косолапов, Головин, Носов. 
 

4. Прочитай фамилии: 

Москвин, Толстоногов, Толстиков, Сластёнин, Ковригина, Хлебникова, 

Николаев, Курносов. 

Как ты думаешь, по какому признаку они раньше давались людям? Спиши. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

5. Вспомни имена и клички персонажей сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик»: 

деревянный мальчик - _______________________________________ 

девочка с голубыми волосами - _______________________________ 

черепаха - _________________________________________________ 

лиса - ____________________________________________________ 

кот - _____________________________________________________ 

владелец кукольного театра - ________________________________ 

продавец пиявок - _________________________________________ 
 

6. Вспомни, как пишутся клички животных. 

Проверь себя:  

Клички животных пишутся с большой буквы. 
 

7. Прочитай, вставь клички животных: 

Собаку-разведчицу звали ________________. В космос полетела собака 

_____________. Приз получил конь ________________. Бельчонок 

_________________ скачет по дереву.  
 

Имена, отчества, фамилии людей и клички животных – это имена собственные.  
 


