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INTRODUCTION
Concentrated practice on a specific language skill will enhance

and reinforce a student’s knowledge and retention of that skill.
This book provides a variety of activities that will lead to a good
understanding of the make-up and use of contractions.  Included
are a pre/post test, answer key, and a contractions word list which
can be used to create teacher-designed activities for additional
practice.

������������ is an effective teaching tool for many ages and
ability levels.  It is suitable for use in grades 3-8.  Readability is on
the 3rd-4th-grade level.
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