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Тема. Словосочетание. 
 

1. Прочитай отрывок из стихотворения А. Майкова. 

   В еловом лесу без устали хлопочут проворные белки. В вершинах 
ёлок они устроили тёплые гнёзда. В лесных кладовых хлопотливые 
зверьки спрятали вкусные орехи. 
 
• Спишите.  
• Подчеркните главные члены.  
• Выпишите из первых двух предложений словосочетания. 

   хлопочут (как?) без устали,  
   хлопочут (где?) ..., 
   устроили (что?) …, 
   гнёзда (какие?) ..., 
   в лесу (каком?) ...,  
   устроили (где?) ..., 
   белки (какие?) ... ,  
   в вершинах (чего?) ... . 
 

2. Вспомни! 
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3. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 
 

1. Со..нце ст..яло низко над горизонтом. 2. На небе пок..зался 

    серп м..л..дого мес..ца. 3. Быстр.. стало т..мнеть. 4. И вот    

   далеко в вышине з..жглась первая зв..зда. 
• Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу. Выпиши 
словосочетания. 

• Разбери любое предложение по членам предложения. В какой 
последовательности ты это будешь делать? 
 
4. Вспомни, как определяются и как подчёркиваются члены 
предложения.  
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5. Прочитай. Выбери пару слов, которая составляет предложение. 
 

 
 

         
       6. Прочитай. Докажи, что это текст. Придумай к нему заголовок. 
 

_____________________________________ 
 
   Утренний клёв окончился. Незнакомая птичка опустилась на удилище, 
сложила крылья. Я стал разглядывать незнакомку. Она была удивительно 
красива. Оливково-оранжевая грудка, тёмные в светлых пестринках 
крылья и яркая, небесного цвета спинка. Незнакомка посидела, посидела 
на удочке, тоненько пискнула, будто всхлипнула, да и полетела вдоль 
берега, часто махая крылышками. (Е. Носов) 
 

• Сколько частей можно выделить в тексте?  
• Можно ли из данного текста составить два других текста: текст-описание и 
текст-повествование? Составь любой текст и запиши его. 

 
         7. Вставь пропущенные буквы. 
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    8. Укажи строчку, из слов которой можно составить предложение.   
 

 
    
      9. Укажи словосочетания, которые можно выделить из предложения. 
 

 
 
     10.  Укажи основу предложения. 
 

 
 
    11. Укажи словосочетания, которые употреблены в переносном значении. 
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1. Прочитай стихотворение выразительно. 
 
Садик мой весёлый,                         Как тебя утешить, 
Где ж твои цветы?                            Что тебе сказать? 
Под дождём осенним                       Жди — весна вернётся, 
Изменился ты…                                Зацветёшь опять! 
                                                                                       И. Белоусов 
 
• Объясни употребление знаков препинания в конце предложений. Найди в 
стихотворении обращение. 

• Спиши второе предложение. Подчеркни в нём грамматическую основу и 
выпиши словосочетания. 

 
2. Прочитай словосочетания. Поставь вопросы от главного слова к   
зависимому. Спиши словосочетания с вопросами в тетрадь. 
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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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     Сегодня мы говорим о творчестве знаменитого русского писателя. Антон Павлович 
Чехов  - один из самых известных писателей мира.  
     О своём детстве сам Чехов говорил так: «В детстве у меня не было детства». В будние дни 
после школы братья Чеховы сторожили лавку отца, а в 5 часов утра каждый день вставали 
петь в церковном хоре. Но, несмотря на нелёгкие детские годы, юный Антон Чехов стремился 
к творчеству.  
     Большое влияние на Антошу оказала его мать, Евгения Яковлевна, простая русская 
женщина. «Мать очень добрая, кроткая и разумная женщина, ей я и мои братья обязаны 
многим», - писал позднее знаменитый писатель. Он говорил, что талант у него, братьев и 
сестры - со стороны отца, а душа, характер - со стороны матери. 
     Семья Чеховых была талантливой русской семьёй. Павел Егорович, отец, играл на скрипке, 
пел, рисовал. Два брата Антона Павловича - Александр и Михаил - стали впоследствии 
писателями; брат Николай был превосходным художником, Иван - выдающимся педагогом; 
сестра Мария, самый близкий друг Антона Павловича, - художница. 
     В школьные годы будущего писателя особенно увлекал театр. Друзья и братья Чехова 
вспоминают, что с детских лет Антоша отличался артистическими способностями и 
необыкновенным чувством юмора. Он был очень изобретателен на всякого рода шутки... Один 
раз Антоша оделся нищим и пошёл к дяде просить милостыню. Тот не узнал племянника и 
подал ему грош. 
     Чехов-гимназист издавал юмористические журналы, в которых придумывал подписи к 
рисункам, писал рассказы и сценки.                  

                       
 

Прочитай рассказ А. Чехова «Мальчики» и ответь на вопросы. 

 
• Попробуй объяснить, почему Чехов назвал свой рассказ «Мальчики». 
• Что ты можешь сказать о семье Королёвых? Как родители и дети относятся друг к 
другу? Приведи примеры из текста.  

• О чём мечтали Чечевицын и Володя? Как они представляли свою жизнь в Америке? 
Могли ли сбыться их мечты? Почему? Как ты относишься к мальчикам? Что ты о них 
думаешь?  

• В конце и в начале рассказа описаны встречи мальчиков с семьёй. Чем эти встречи 
различаются и чем похожи? 

• Это смешное произведение или грустное? Почему ты так думаешь? 
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