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1. Интерактивное упражнение. Спряжения. 

2. Вставь пропущенные буквы, определи спряжения глаголов. 

Вер_ш_ (________________спр.), леч_ш_ся (________________ спр.), 

он зябн_т (________________ спр.), вы обижа_т_ (________________спр.), 

он мороз_т (________________ спр.), вы беж_те (________________спр.),  

они слыш_т (________________спр.), она купа_тся (________________спр.), 

мечта_ш_ (________________спр.), дежур_ш_ (________________спр.), 

оно свет_т (________________спр.), он гон_т (________________спр.), 

они крич_т (________________спр.), они хохоч_т (________________спр.),  

они уч_т (________________спр.), мы люб_м (________________спр.). 

 

3. Соедини фразеологизм со значением 

 

 

Бок о бок -                                                                      много работать 

 

Хоть глаз выколи -                                                      темно 

 

Как снег на голову -                                                     тесно 

 

Не покладая рук -                                                          рядом 

 

Как по маслу -                                                                внезапно 

 

Рукой подать -                                                                легко        

 

Яблоку негде упасть -                                                   вместе 
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4.  Найди в тексте наречия и распредели их по группам. 

 

 

 

5.  Найди и обведи только наречия. Составь с ними историю. 
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7. Вставь подходящие по смыслу слова. Укажи, какую часть речи ты 

вставил.  

Слова: долгая, долго, летом, лето, бег, бегом, честный, честно, близко, 

близкий. 

 
 

 

6. Запишите к глаголам подходящие наречия. 
 

играют ______________________       сияет - _____________________ 

смеются - _____________________    горит - _____________________ 

едут - _______________________    катаются - ____________________ 

работает - _____________________   читает - ______________________ 

пишет - _______________________   сверкает - _____________________ 

 

8.  Интерактивное упражнение «Наречия». 
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9. Прочитай рассказ. Обрати внимание на выделенные слова. Что они значат? 

Воробей 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 

беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 

старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой — и весь 

взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в 

направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… но всё его маленькое тело трепетало 

от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог 

усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. 

Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, благоговея. 

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным её 

порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь. 

И. Тургенев 
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1. Вставь пропущенные буквы. Объясни их правописание. 

 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до 

приказа, добраться затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, 

начать занов..., засидеться допоздн..., вылизать дочист..., наскор... 

перекусить, надолг... запомнить. 

 

2. Прочитай. Расскажи, ты часто опаздываешь? Почему? 

Время 

Два мальчика стояли на улице под часами и разговаривали. 

— Я не решил примера, потому что он был со скобками, — оправдывался Юра. 

— А я потому, что там были очень большие числа, — сказал Олег. 

— Мы можем решить его вместе, у нас еще есть время! 

Часы на улице показывали половину второго. 

— У нас целых полчаса, — сказал Юра. — За это время летчик может перевезти 

пассажиров из одного города в другой. 

— А мой дядя, капитан, во время кораблекрушения в двадцать минут успел погрузить 

в лодки весь экипаж. 

— Что — за двадцать!.. — деловито сказал Юра. — Иногда пять — десять минут много 

значат. Надо только учитывать каждую минуту. 

— А вот случай! Во время одного состязания… 

Много интересных случаев вспомнили мальчики. 

— А я знаю… — Олег вдруг остановился и взглянул на часы. — Ровно два! 

Юра ахнул. 

— Бежим! — сказал Юра. — Мы опоздали в школу! 

— А как же пример? — испуганно спросил Олег. 

Юра на бегу только махнул рукой.                                    

В. Осеева 

 


