
 

   
1 

Тема. Распространённые и нераспространённые предложения. 

1. Вычеркни из слов лишний слог. Какие слова получатся? 
 

• Подчеркни главные члены предложения.  
• Все остальные слова – это второстепенные члены предложения. 

 

2. Вставь в предложения подходящие по смыслу слова. 
  

• Прочитай слова и найди в них «спрятавшиеся» слова. 
 

Прошло тёплое _______. Наступает дождливая ___________.  
 
Перелётные ___________ собираются в дальний путь. 
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3.   Прочитай текст. Придумай к нему заголовок. 
 

 Наступает утро. Промчался резвый ветерок. Слабо зашумели 
деревья. Блеснуло солнце. Запели птицы. 

 
• Как ты думаешь, на какие две группы можно разделить эти предложения? 
• Спиши предложения, которые состоят только из главных членов. 

4.   
  

5.  Добавь к данным членам предложения другие члены предложения. 

     Предложения бывают распространённые и 
нераспространенные.  
     Нераспространённое предложение состоит только из 
главных членов.  
     Распространённое предложение состоит из главных и 
второстепенных членов предложения. 

• Запиши предложения и подчеркни главные члены предложения. 
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Словарные  
слова 

• Составь и запиши предложение с любым словарным 

7. Подбери заголовок к тексту. 
  

6.   

8.   Прочитай. 

• Докажи, что это предложение распространённое. 
• На какой вопрос отвечает каждый второстепенный член 
предложения? 
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9. Вставь пропущенные буквы.  

• Какие правила надо вспомнить, чтобы правильно написать слова?  

• Какое правило надо вспомнить, чтобы правильно написать слова? 

11. Вставь пропущенные буквы.  

• Какое правило надо вспомнить, чтобы правильно написать слова? 

12. Выбери слово, в котором на конце стоит буква Г. 
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• Вставь пропущенные буквы. 

• Стрелками распредели слова на группы в зависимости от того, 
каким общим словом их можно назвать. 
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ПОСИДИМ В ТИШИНЕ  
Е. Благинина. 

 
Мама спит, она устала… 
Ну и я играть не стала! 
Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 
Тихо в комнате пустой. 
А по маминой подушке 
Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 
– Я тоже двигаться хочу! 
Я бы многого хотела: 
Вслух читать и мяч катать, 
Я бы песенку пропела, 
Я б могла похохотать, 
Да мало ль я чего хочу! 
Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 
А потом скользнул ко мне. 
– Ничего, – шепнул он будто, – 
Посидим и в тишине!.. 

 

 

• Прочитай стихотворение. 

• От чьего имени написано стихотворение? 

• Почему девочка отказалась от своих желаний? 
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