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Тема. Основа предложения. Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

 
1. Прочитай отрывок из стихотворения А. Майкова. 

 

    
 
• Напиши строки по памяти. Проверь себя. 
• Подчеркни главные члены предложения. Почему они называются 
главными? 

• Какую роль выполняют в данных предложениях второстепенные члены? 

 
2. Вспомни!  Все слова в предложении называются членами предложения. 
Они подразделяются на главные и второстепенные. Главные члены 
предложения составляют основу предложения. 
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3. Укажи предложения, состоящие только из подлежащего и сказуемого. 

   
 
4. Определи главные члены предложения. 

   
 

5. Укажи, какой частью речи выражено подлежащее в данном 
предложении. 

   
 

6.                     
 

• Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
 

Русский язык для детей билингвов. 5 Ступень. 
Основа предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

        7. Прочитай. Озаглавь текст. 
 
   Вдру.. раздался мощный гул. Воздух задр..жал. Блестящий с..м..лёт 
пр..мч.лся над в..ршинами ябл..нь. Вспорхнула бабочка. Сл..тел с забора 
ж..лтый п..тух. С криком пр..мелькнула испуганная галка. (А. Гайдар) 
 
• Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни в каждом предложении 
грамматическую основу. 

• Объясни, как определить среди данных предложений нераспространённые и 
распространённые предложения. 

 
 

        8. Вспомни!  
             

 
 
 

9. Вставь пропущенные буквы. 
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10. Рассмотри схемы предложений. Подбери к каждой схеме 
соответствующие предложения. 

 

 
 

       11. Вставь пропущенные буквы.   
 

                                                                              
 
      12. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. 
 
Выс..ко в небе л..тит жур..влиная стая. Л..тят жур..вли дру.. за другом. 

Л..тят и курлыкают, будто перег..вариваются. 

• Подчеркни предложение, в котором нет подлежащего. Почему в нём нет 
подлежащего? 

• Подчеркни в других предложениях грамматическую основу. 

 
    

Русский язык для детей билингвов. 5 Ступень. 
Основа предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. 
 



 

  

 
 

1. Прочитай. Расположи предложения так, чтобы получился текст. 
Озаглавь его. 

1. С тех пор каждый веч..р еж..ная сем..я вых..дила гулять по саду.  
2. Впереди шёл старый б..льшой ёж. 3. По д..рожке прогуливалось 
с..мейство ежей. 4. За ним шла еж..ха, и мал..нькими комочками 
к..тились крохотные ежата. 5. Р..дители первый раз выв..ли их на 
прогулку. (И. Соколов-Микитов) 
 

• Запиши заголовок и составленный текст, вставляя пропущенные буквы.  
В однокоренных словах выдели корень. 

 
2. Прочитай. Составь из каждой группы слов предложения-загадки о 
молнии, об облаках, о стрекозе. 

 
1. Могучий, дуб, стрела, у, села, свалила, раскалённая. 
 
2. Аэропланчик, на, голубой, белый, одуванчик, сел. 
 
3. Плывут, голубому, по, гуси, морю, белые. 
 

• Запиши загадки, а в скобках отгадки. Подчеркни в каждом предложении 
грамматическую основу. 

 
3. Прочитай. Впиши в первую группу предложений пропущенные 
подлежащие, во вторую - сказуемые, в третью - второстепенные члены 
предложения. 

 
I. 1. Вот ______________ брызнул. 2. ________________скрылось за горизонтом.  
 
II. 1. Щенка ____________ молоком. 2. На травинке ______________ зелёный 
     кузнечик. 
 
III. 1. Мы рисуем __________________ 2. Ребята собирали _________________. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай текст. Подумай, какова его главная мысль. 

     Поз__ ней осенью, в октябре, когда погода у нас в Подмосковье уже 
нахмурил__сь, я решил с__ездить на Кавказ, к Чёрному морю. 
     Поезд ост__новился на маленькой станции приморско__ о п__ сёлка. 
     Я вышел из в__гона, огл__ делся кругом и подумал, до чего же разнообразна 
пр__ рода! Дома в Подмосковье два дня назад я видел пот__ мневшие от д__ждя 
п__ ля, размытые пр__ сёлочные д_ роги. А на Кавказе ярко светит со__нце, всё 
кругом з__ ленеет, с бер__га моря слышится в__сёлый смех. 
 
• Вставь пропущенные буквы. Объясни орфограммы. 
• Это текст-описание или текст-повествование? Запиши свой ответ.  
Это _____________________________________________. 

 
 

2. Прочитай слова, расставь ударения. Вставь пропущенные буквы. 
Какое правило нужно вспомнить для того, чтобы не сделать ошибку? 

 
Лош__дь, ск_листый, г_рбы, кр_ снеть, сп_сение, сл_ мал, гр_ бник, 

выгл_ нул, в_ рить, выд_ ржать, гр _зовая, гр_ мыхать, д_ карь, г_ сить, 

ж_ мчужный, зав_ сть, д_ждинка, гл_зок, зн__ ток, дог _даться,  

пож_ леть, д_ вятка, к_ льцо. 

• Укажи над каждым словом, какой частью речи оно является. 
• Составь и запиши в тетрадь три предложения с любыми из данных слов. 
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     Мы продолжаем говорить о творчестве знаменитого русского поэта и писателя 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 
 В отличие от А. Пушкина, которому с ранних лет рассказывала сказки и пела песни Арина 
Родионовна, М. Лермонтова воспитывала немка Христиана Ремер, а гувернером был 
француз. Позднее поэт писал: «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская: я 
не слыхал сказок народных». Только позднее, познакомившись с ними, нашел он, что в 
русских народных сказках «больше поэзии, чем во всей французской поэзии».  
     Запись сказки «Ашик-Кериб» обнаружена среди бумаг М.Ю.Лермонтова после его 
смерти. Она представляет собой только текст сказки, как предполагается, слышанной 
Лермонтовым в 1837 году. Лермонтовский «Ашик-Кериб» представляет азербайджанский 
вариант восточного сказания, бытующего в многочисленных национальных версиях. 
Лермонтов дал своему тексту подзаголовок «турецкая сказка».  
                          
Прочитай сказку «Ашик-Кериб» и ответь на вопросы. 
 

• Если бы не было подзаголовка к сказке, смог бы ты догадаться, что действие в ней 
происходит в другой стране? 

• Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его? Что ты думаешь о герое? 
• Какое главное качество Магуль-Мегери помогло ей выдержать все испытания? Что ещё 
ты можешь сказать о её характере? 

• С чем сравнивается красота девушки? Как поёт о ней подруга? Вспомни, как обычно 
говорится о девичьей красоте в русских сказках. Прочитай пословицы: 

              Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 
              Шубу шей теплее, а жену выбирай добрее. 
 

О каких чертах женского характера упоминается в пословицах? Что больше всего 
ценит народ в женщине?  

• Как сумел Ашик-Кериб за один день попасть в свой город? В чём ещё помог ему 
Хадерилиаз? 

• Какая важная мысль содержится в сказке об Ашик-Керибе? 
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