
 

   
1 

Тема. Повторение изученного. 
 

1. Определи ряд, где все существительные женского рода. 

 
 

2. Определи ряд, где все существительные среднего рода. 

 
 

3. Отметь ряд, в котором имена существительные оканчиваются твёрдым 
непарным шипящим согласным звуком. 

 
 

4. Подбери имена существительные с такими признаками. 

 
_______________________ - сущ., одуш., собств., м. р., ед. ч. 

_______________________ - сущ., неодуш., собств., ж. р., ед. ч. 

_______________________ - сущ., неодуш., нариц., ср.р. р., ед. ч. 

_______________________ - сущ., одуш., нариц., ж. р., ед. ч. 
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    3. Прочитай текст. 
 

ВЕСНА 
 
   Над полями и лесом всё ярче и ярче светит солнышко. Потемнели в 
полях дороги, посинел на реке лёд. Прилетели белоносые грачи, 
торопятся поправлять свои старые растрёпанные гнёзда. Зазвенели по 
скатам ручьи. Надулись на деревьях смолистые пахучие почки. 
Увидели ребята у скворечен первых скворцов. Весело, радостно 
закричали: 
   - Скворцы! Скворцы прилетели'.. 
   На пригреве в лесу распустились на веточках ивы шелковистые 
мягкие пуховки. Побежали по кочкам хлопотливые муравьи. А над 
полянкой, где раскрылись подснежники, вспорхнула первая бабочка. 
                                                                                  И. Соколов-Микитов 
 
Устно ответь на вопросы по тексту. 
 

1) Как называется текст? Почему текст так озаглавлен?  
О чём говорится в тексте? 
2) Сколько в тексте частей? Почему ты так думаешь? 
3) О чём говорится в первой части? Как изменяется природа с приходом 
весны? 
4) Внимательно перечитай вторую часть. Обрати внимание на то, что здесь 
есть прямая речь. Что и как закричали ребята, когда увидели первых 
прилетевших птиц? 
5) О чём говорится в третьей части? Как оживает лес весной? Как ведут 
себя весной муравьи?                                                                                                              
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 Замени выделенные слова словами с похожим смыслом (синонимами). 
 
   Солнышко светит сильнее.  -  Солнышко светит _________________. 

   Грачи торопятся поправлять свои прежние гнёзда. -  Грачи     

   торопятся поправлять свои ______________________гнёзда. 

   Бегают по кочкам занятые муравьи. – Бегают по кочкам  __________ 

   ______________  муравьи. 
 
 Продолжи предложения: 
 
Солнышко ____________________________________________ . 
 
Лёд на реке ___________________________________________ . 
 
Увидели ребята ________________________________________ . 
 
В лесу распустились ____________________________________ . 
 
 
 Напиши сочинение. 
 
1) О наступлении какого времени года ты будешь писать? Продумай, о чём 
конкретно ты будешь писать: о лесе, о поле, о реке, о птицах, о зверях, 
о насекомых. Озаглавь текст. 
 
2) Напиши первую часть - введение. Как наступает то время года, которое ты 
описываешь? (2-3предложения.) 
 
3) Подумай, сколько в твоём сочинении будет частей: две, три. Что ты опишешь 
во второй части (в третьей)? Запиши свои мысли (3-4 предложения). 
 
4) Прочитай внимательно то, что у тебя получилось. Исправь ошибки. 
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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. Вставь пропущенные буквы. 
 
Ноч_ з_мой - как ч_рный кот, 
Ден_ - как сер_нькая мыш_, 
Но в_сна, в_сна идёт, 
Ярко, звонко каплет с крыш. 
 
Уж м_розу не сдержат_ 
Шумной радости руч_ёв, 
Стали птицы прил_тат_, 
Звонче щебет в_роб_ёв. 
                                   П. Соловьёва 

• Подчеркни сравнения. 
• Объясни, какую «работу» выполняет мягкий знак в словах стихотворения. 

 
2. Прочитай. Впиши пропущенные слова из слов для справок. 

На крючок попался _______________. 
Вы не пробовали? 
Вещь! 
А позднее клюнул ________________. 
Был он колкий, словно____________.  
Скину ____________ и ____________ сложу. 
Рыбу маме покажу. 
                               М. Грозовский 
 
Слова для справок: ёж, лещ, нож, плащ, ёрш. 
 
• Прочитай выделенное предложение. Когда так говорят? Укажи род имён 
существительных. 
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                                                                                                           Михаил Пришвин 

ЗОЛОТОЙ  ЛУГ 
 
   У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. 
Бывало, идём куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту. «Серёжа!» - 
позову я его деловито. Он оглянется, а я дуну ему одуванчиком прямо в лицо. За 
это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, дунет. И так мы 
эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать 
открытие. 
   Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 
цветущих одуванчиков. Все говорили: «Очень красиво! Луг - золотой». Однажды 
я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я 
возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. 
К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, 
что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони 
были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце 
взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг 
становится опять золотым. 
 

• Почему у детей изменилось отношение к цветку? 
• О каком интересном открытии ребят рассказывает писатель? Перечитай эти строки. 
• С чем сравнивается одуванчик, сжавший свои лепестки?  

а) с солнышком 
б) с пальчиками   
в) с лучиками  

• Наблюдал ли кто-то из вас интересные изменения природы весной?  
• В каком словосочетании слово «золотой» употреблено в прямом значении?  
а) золотой луг 
б) золотые руки 
в) золотое кольцо 

• Что означает слово «забава»?  
а) учёба 
б) игра 
в) рыбалка 
г) охота 
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