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Тема. Главные члены предложения. 

1.  
 

• Запиши любое составленное предложение. 
 

2. Составь по схемам и вопросам предложения, используя опорные 
слова. 
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3. 

4.   Сравни предложения. 
 
Дует ветерок. 
Дует легкий ветерок. 
Сегодня дует легкий ветерок. 

 
• О чём говорится в каждом предложении? 
• Что говорится о ветерке? Ответь одним словом. 
• Какие слова повторяются в каждом предложении? 
• Понятен ли будет смысл предложений, если эту пару слов 
убрать? 

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них 
становится одним из членов предложения. У каждого члена 
предложения своё назначение. 

5
.   

6.  Прочитай стихотворные строчки. 
• Найди главные члены предложений и подчеркни их. 

 
Загремел весёлый гром…. 
 
Дождь идёт в лесу густом. 

     В предложении всегда есть главные члены – подлежащее 
и сказуемое. Они составляют основу предложения. В ней 
заключается главный смысл предложения. 
     Подлежащее отвечает на вопрос кто?  что?, обозначает, 
о чём говорится в предложении, и подчеркивается одной 
чертой. 
     Сказуемое отвечает на вопрос что делает? что делают?, 
обозначает, что говорится о подлежащем и подчёркивается 
двумя чертами. 
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7. Какое подлежащее пропущено в каждом предложении? 
 

8. Подчеркни главные члены предложения. 
 предложении? 

9. Впиши пропущенные буквы. Вспомни нужные правила. 
 предложении? 
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Словарные  
слова 

• Составь и запиши предложение с любым словарным 

10.   

11.   О какой профессии идёт речь? 
• Соедини рисунки с нужными стихотворными строками. 

12.   Диктант. 
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• Подчеркни в каждом предложении подлежащее и сказуемое. 

• Прочитай текст. Выбери заголовок, который отражает тему 
текста. 
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ХИТРЫЕ ГРИБЫ  
В. Берестов. 

 
Увела меня дорожка 
От крылечка в лес густой. 
Я не малое лукошко, 
А корзину взял с собой. 
Я заглядывал за кочки, 
Под березовые пни. 
Ох и хитрые грибочки! 
Где же спрятались они? 
Зря искал их под осиной 
И под елью зря искал. 
Видно, я большой корзиной 
Все грибы перепугал. 
 

 

• Прочитай стихотворение. 

• Почему поэт выбрал именно такое название? 

• Нравятся ли ему «хитрые грибы»? Найди подтверждение 
в тексте. 

• Какие строки из стихотворения вызвали у тебя улыбку? 
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