
Подполковник

Полко́вник (от слова полк —

возглавляющий полк, 

сродни тысячник) —

должность, чин, воинское 

звание офицерского или командного(нача

льствующего) состава в вооружённых 

силах (ВС) и других силовых ведомствах 

большинства стран мира.батальонного

построения регулярных солдатских и иных 

полков).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B


Указать порядковый номер буквы и её 

название

1 группа – л, й, ч, ф.

2 группа - щ, э, х, р

Проверка:

[эль – 13, и краткое – 11, че – 25, эф – 22].

[ща – 27, э оборотное – 31, ха – 23, эр – 18].



Назвать лова, состоящие только из:

1. Твёрдых согласных.

2. Только мягких согласных.

3. Твёрдых и мягких согласных.

Слова для справок:

Молот, модели, вещей, планер, игрушек, 
бумага, видеть, лучше, жестяными.



Проверка орфографической 

зоркости:

• Обо всём, к эстради, вращял, чудестный,

великолепный.



Какие слова написаны

транскрипцией?

• [т,о т,а], [н,а н,а].



Третье декабря.

Классная работа. 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака.



Слова для справок: тюль, кисти, дочка, 

пень, письмо, борьба, дачник, восемь, 

фонарь, грозди, фонарщик, мостик, 

Кузьма. 

Ь пишется Ь не пишется

1. 1.

2. 2.



Ь пишется Ь не пишется

1.На конце слов после

мягкого согласного.

1.В сочетаниях ЧК, ЧН,

РЩ, НЩ, ЧТ, ЩН, НЧ.

2.В середине слов, если

мягкий согласный стоит

перед твёрдым. Письмо.

2.В середине слова после

мягкого согласного Ь не

пишется, если следующий

за ним согласный мягкий.

Мостик.

Проверьте себя!



Проверка работы групп

Огонь, снегирь, сосулька, камень, каменщик, 

банщик, поручни.



Задача на «5» 

• В какие группы и почему можно объединить слова
с мягким знаком?

• Пью, булькать, мышь, серьёзно, трость, течь.

• Проверка работы групп.

• 1-е и 4-е слова – ь разделительный.

• 2-е и 5-е слова – ь после мягкого согласного в
середине и на конце слова;

• 3-е и 6-е слова – ь для обозначения формы 
существительного 3-го склонения и Н.ф


