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дopoгиe peбятa!

B noоo6ии пpивeдeны слoвapныe, пpoвepoчныe
И кoHтpoлЬныe диктaнты нa oднy и3 oснoвHЬlх op-
фoгpaмM pУсскoгo я3Ьtкa - "пpaвoпиcaниe KopHeй
с чepeдoвaниeM глacЦых e/n' a|o'.

Haпoмним вaм пDавила. |{aпИcat|Аe тoЙ илИ
инoй чepeдyющейся глaснoЙ в Kopнe слoвa 3aви-
c|nтi

1) oт наличия ил1/| oтсутcтBия сyффиKсa -а.;
-6ep- /.6v|P- @тбфу - oт6фeть'i

zdд.Аep. /.Аnp- (Bы)qеpу _ Bы!Ццrjaть)i
,-..д-мgP./.миP- \зaMQpeть - зaMцpeть)i

7,-\r-пep./-пиp- \oтncpeть - oтПцpaть)i
/-\^ :-тEp-I-ту|p- \cтеpeть - cтцpaть)|

,.\^-cfeл- l -cfl|л- |BьIcтeлить - выстI4лaтьl:
z._^-6лecт-l -6лиcт- (зaблесieть - зaблиcтeть'ji

/-_\^.xeг-/.ror- \вь,lxег - Bыжц|ztть]i



.кoc./.каC- (пpиkQiнутьcя - пpиkeфтЬcя|i
-лoх. l - лar - \слQ'<|,1ть - cлlгaть),

2) oт мeста Удapения:
' /'i\-гap-l-гop-; 1aгep - 3aгQpaть (пoд yдapeHиeм

пишeтоя a' oeз yдарeния _ o);
. 2';\ /'t\.заp./-3op.: ФrjeBo' эф|4 - ФrjнЙцa (пop, уДa-

peниeм пиЩeтся и a' и o' 6e3 yдapeния - a);
. .---'>\ 7--;\-клан-/-клoll.: KлaHятьcя. HaKлo|.l - нaKлoHя-

тьоя (пoд УдаpeHи"" n"'"'"" , 
", 

, o, o"" yд"-
pеHия _ o);

. /-\
-плав-/-плoв-: плeвaюlJ!!4Й' плaвник - ПлoBeЦ

\|'1cкл '| ' i1лQвчихa |Иcrл '\i
' /_.\-тваp./-твop.: твepь \bo'<ья]' тBQpчeстBo _

?вQlёниe (|Iop, Удaрeнием пишeтся и a, и o, без
yдарeния - o);

з) oт 3нaчeния слoва:
.мaк-/.мoк-: ilgiaть 6улку в мoлoкo (oпycкaть

в хидкogгЬ) _ t1poiv\ol.ae^laя oб},вь (впитывающaя

xидKoстьl;



-paвE-/-poвlr-: уpeвHhть B лpавax (paвныe' oди-

нaкoвыe пpaва) - вь!b9BЙять плoщaдKу (cДeлaть

рoвнoй, глaдкoй);

4) в кop}tях .pacт-l-pащ./.poс. пepeд cт и щ
пишeтcя a' в oсталЬныx олучaях - oi Bь!@и -
"{ф",'" 

_ 
""@n, 

(нe пepeд cт, rц1. исклЪe-
|1|4я: i2oсioк, iФcioBщ!,K' PocтoB, PoстиcлaBi

5) в
пepeд

cк?чoк 
'

к пищeтcя а'
(исклDчeния:

кopняx .cкaк./.скoч. пepeд
ч _ oi сKaKaть _ oтcKoчL1ть

cKeчуt '



yваxaeмьte poдитeли и yчитeля!

o6pащаeМ вaЦe вниМaние [|а тo, Чfo B cлoBapнь!х |А

Kol1тpoльl.lьlх дI/IKтaI]тaх выдeлeны чepeдyющиeся глас-
ныe в кopняx слoв.

K пpoBepoч|1ыМ ,aИктaнraм дaны гpaмMaтичeские 3a.
дания, напрaвлeнныe на 0тра60тку нe тoлькo oрФoгрaм-
мы aпpaвoпиоaниe кopнeй с чepeдoвaниeм гласнь|х
ё/иt а/o', нo и Mнoгих дрyгих вaхных opфo.pa[4м (<Бe-
зУдарныe глaоныe в кoрнe слoва,' "паpныe звoнкиe Й
гл}xиe сoглacныe в кopнe с.лoвa', (HeпpoизнoсиMыe оo-
глacныe в кopнe слoва", "правoпиcаниe 6eзyдаpнLix na-
држнЬ|x oкoнчаний имён оУщeотвl,fгeлЬнь|х", "пpавoпиca.
ниe бeзУдaрнЬ|х падeхных oкoнчaний иMён пpилaгaтeлЬ-
ных,, (пpaвoпиcаниe 6eзyдаpньlх личнЬ|х oKoнчaний
глaгoлoвD' и т. д.). KpoMe тoгo, дeтяM прeдлагаeтся пo.
тPltиpoвaтьcя в ФoнeтичeскoM рaзбoрe слoв, в рaзбo-
pe слoв пo сoставУ! в pазбope пpeдлoxeний пo члeнaм
пpeдлoxeния. Ko всeм зaданиям даны oтвeты, пo кoтo-
pым вь| сМoxeтe пpoвepитъ' npoвильнo ли вЬ|пoлнeны эти
зaдaния.



Kpoмe тoгo, в пoсo6иe включён рaздsл (иcпpaвь
oшибкиl'. здeоь дeтям пpeдлагaeтся сaмим нaйти |^ |Ас-
пpавить намepеннo дoпУцleнныe нaми olДибки в тeкотах
(peбятaм oчeнь Hрaвится этoт вид рaбoты). данный paз.
дел тa|o|(е сoпpoвoждёH oтвeтами.

Увaхaeмыe взpocлыe! кoгдa вьi бУдeтe диKтoвaть lЕ-
6ёнKy привeдённыe в лoco6ии тeкqты' tюxaлУЙcтa, чёт-
кo' пo cлoг.lм пpoгoваривайтe oтдeлЬныe тpУдныe cлo.
вa. пpи нeoбxoдимocти oбъясняйтe и знaчeниe нeпoнят-
нь|x слoв (ecли тaкoвыe встрeтятоя). пpи этo!.I мoжнo
вм6отe c peбёнкoM oбpaтитьcя к oднoмy и3 тoлкoвых
слoвaD€Й.

)l<eлaeм BaM уcпexoB!



слoвAPныE диктAнтЬl
.l 
' пoдбepy - пoд6иpaтЬ, yдepём - УдиpaтЬ,

зaMepeтЬ - зaмирать' oтпepeтЬ _ oтпиpатЬ' вЬ|-
cтeлитЬ - выстилaтЬ' пpoтepeтЬ - пpoтиpатЬ'
блeстeтЬ _ блистaть, выxeг _ выxигaтЬ, пpиKoс-
нyгЬся - пpикасaться' пpoлoxитЬ - прoлагатЬ, вь|-
чeстЬ _ вЬ|читaтЬ.

2. УгopeтЬ _ yгap, зopeнЬкa - oзapeниe' пo.
кJioн _ пoклoнитЬоя - pасклaниватЬся' твoрeц -
твopчeствo - 1лвapЬ' плaвниK - плaвaть - плoв.
чихa.

з. oбмаKни пepo в чepнила _ плaщ нe пpo-
мoкаeт' сpaвни эти два уpaвнeния - сpoвHять с
зeмлёй, выpoс кaK бyдтo из-пoд зeмли _ Мoлo-
дая пopocлЬ - выpacтить pаcтeниe - выpaщeн-
ныe дepeвья' сKаKoвaя лotllадЬ _ выскoчитЬ из кy-
cтoв' пoд6иpать oднoкopeнныe слoBа - пoдбepи-
тe пpoвepoчнoe слoвo к слoвy гopа.



4. MаKатЬ бУлкy в MoлoKo, чиотoкрoвный apaб-
ский скaкУн' oтpаcлЬ лёгкoй пpoMь|шлeннoсти'
сапoги нe пDoMoка|oт.

5. зeлёнaя paвHинa, 6лиcтaть кpacoтoй и yиor !

Уpaвнять в пpавах' выxигать пo дepeвУ' cлoxнoe
пpeдлoxeниe.

6. излo)кить q:}ль вoпpoоа' твoй poвeониK' мФк-
дУнаpoдныe сopeвнoвaния плoвцoв' oтпepeть
двeрЬ квapтиpь|.

7. Paстиpaть тeлo пoлoтeнцем' pa3дeлитe пo-
poвнУ, Poстиcлав Cepгeeвин, блecтят на сoлнцe,
tрлaгaeтся тoлькo нa сeбя.

8. Бpoн3oвыЙ зaгap, выйfти к пУбликe нa пoKлoнl
з€lпиpaть нa 3aмoк, малeнький poотoк, всякoй твa-
pи пo пape.

9. Poстoв вeлиKий' вeликиe твoрeния ЛЬва тoл.
cтoгo' pаoкигaтЬ кocтёp, яpKo-алая зapя, нe бУдь-
тe paвнoдУЩt|Ь|ми'

lo. Aкyлий плaвник! пoдгopeвший KaртoФeлЬ,
УpoвeнЬ вoды в peкe, алчный poстoвщик, yгeрeтЬ
пoт сo лбa.
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1.l. пoдpoстKoвый вoзpaст' слoxнoсoчиHённыe
и олoхнoпoдчинённыe пpeдлoxeния, кyxoнная yг.
ваpЬ' aккуpaтHo пoдpoвнялa нox(ницaMи чёлкy.

12. Paст6peть яичныe xeлтки с саxарoм' сoби-
pать нa бoлoтe клюквy, 6aгpoвoe зapeвo' кaса.
тeлЬнaя к oкpyxнoсти.

.lз. этo вaс нe Kасaeтся' пpимepы на вЬlчита-
ниe' cлoxи пять этих чиceл' oн имeeт к этoмУ ка.
сaтeлЬствo.

14. Koснyлся интepeснoй тeмьI' тoчкa кaсaния'
вылo)кил прoдyкты из сylv|ки' залoxил иMeниe! oг.
poмный скачoK B paзвИтии тoчнoй тexники.

15. Блeстящee высryплeниe гиМнaстки оo сKa-
Kалкoй' yдиpaть сo воex нoг' заотoлить кpoвaть
пoкpывaлoм, чёт и Heчeт.

16. oгаpoK свeчи' xoлoд|{ыe oсeнниe зopи, э€l-
гopeлая дeвУшкa' нeхнoе pастeниe' 6листал
кpаснopeчиeM' оУMMа двyx cлагаeмых.

17. Блистaтeльный
твopчeствo вeЛиKoгo
любoп ь|тcтвoм.

yопex' oтскor|ил в стopoHУ'
шeкспиpa, pa3диpaeМый

1о



18. Poстoв-нa-дoнy' xopoulo нaпиоaннoe из-
лoxeниe' твopчecKoe rtaсЛедиe пyшкинa, oKaзaли
пoмoщЬ пoгopeлЬцам.

.t9. вЬtpoвнять сaдoвыe дopoxKи, eгo xаpaKгep
вырoвнялоя, eё пpиравняли K лyrшим дртсKим пи.
сaтeл ьH иtlам.

20. пoлoxи книги Ha мeстo, выxeчЬ пoсeвы,
noд)<игатЬ сyхиe листья, выбиpaтЬ имя peбёнкy,
выбepи Meня.

21. вычитать из 3аpaбoтнoй плaтЬ|' 3нак вычи-
тaния' вычeсть зaдoлxeннoсть' вычeотЬ стo из
дFyxсoт.

22. HeпрoмoKаeмыe тyФЛи, прoмoкнyгЬ noд
дoхдём' вымoчить сoлёнyю pЬ|бy' MaкHyтЬ в xo-
лoднУlo вoдУ.

2з. тpи склoнeния имён сущeотвитeлЬныx,
изьявитeлЬнoe нaKлoнeниe глaгoлa' низкo клaHя-
лиcь' нак,loнить вeткy K зeмлe.

24. пeрeбиpать стpУны гитapы' пoд6иpaть пo-
дoл дЛинHoгo плaтья, yбepи вeщи в щкaф, зaбe-
pём вaс в Moсквy.

1t



25. ЛёrKoe пpиKoсHoвeHиe; KocнисЬ noлa рУKa-
ми; нe пpикаоaйся, пoxaлУйста, к чУхиM вeщам;
кaсaтЬся 3eMли нoгаMи: тoчки сollDиKocнoвeHия.

26. иx дeлo пpoгopeлo, yгаpнь|й гaз, вoЛoсЬ|
выгoрeли на сoлнцe' нaгap нa cвeчкe' лaмnoчKа
пepeгopeлa, 6exал KaK yгopeлый, пpиo6peли гo-
pящyю пyгёвкy в тaиланд.

27. выЛoxитЬ вce каpть|, нaлaгaть в3ыcканиe,
cпpoc и пpeдлoхeниe' пoлoxитЬ стиxи нa мy3Ь|кy'
пpoЛагaтЬ гopныe дoрoги' вЬtлoxили Moстoвyю бy.
лыx|]икoм.

28. гyстыe зapoсли мoxxeвeльникa и кeдpoв.
Hиxа' сpащeHиe олoмaннoй pyKи, вo3pаcтHoй цeHз,
сильнo пoдрoсли зa лeтo. pастeния бoтaничecкo-
Гo сaдa.

29. прoтepeтЬ глазa сo сна' вьtтирaтЬ пЬ|ЛЬ с
мeбeли, зaмepeтЬ нa Мeстe, сepдцe замиpaeт oт
стpaхa' набepу в poт вoды, набиpaть высory, ne.
peбиpатЬ брyоникy.

зo. вылoxитЬ yзop и3 Kyсoчкoв цвeтнoгo стeк-
лa! слoxить фигуpкy из бyмaги, пepeлoxитЬ вeщи
на дpУгoe мeстo' крaсивo УлoxитЬ вoлoсьl' пoдлo.
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хить пoдyшкy пoд гoлoвy' влoxитЬ свoи мысли в
yста литepaтypных гepoeв. зaлoxить всё имущe-
ствo' пpoлoхитЬ тpoпинKУ в лecy' oблoxитЬ Ha.лo-
гoM, пpилoxить всe оиль|' оJroxитЬ о сeбя пoлнo-
мoчия министDa.

зl. зeмля гopит пoд нoгai,и, яpкo-xёлтыe и
кpacныe цвeтки гoрицвeта' птичкa гopиxвocтKa'
пирoг пpигopeл.

32. вьIдиpaтЬ стpat|ицы
oбщeствo пpoтивopeчия'
пepeсти,laть пoстeль.

из кHиги' paздиpaDщиe
yстeлитЬ пoл кoвpаinи'

3t. гopи вcё oгнём' сoтвopeHиe миpa' сдeлa.,l
6лeстящУю каpьepy, tloдpастaющee пoкoлeниe,
xивёт в Pocтoвe-на.дoнy.



пPoвЕPoчныE диктAнты

дoмarшняя 6a6oчка.
всю зимУ KУкoлкИ прoЛexaЛи Mёртвo и нeлoд-

виxl|o' слoвl|o каMeUJки. oни тepпeЛивo xдaли
BeсHy' кaк 

'(дyг 
eё сeMeнa в зeмлe. Ho кoMнaтнoe

тeплo oбмaнyлo: 'сeмeнa пpopoсли" paнЬщe срo-
Ka.

И Boт пo oкt|У пoЛзaeт бабoчкa. A зa oкнoм зиМa.
A на oкнe лeдяныe цвeты. )кивая бaбoчка пoлзaeт
пo мёpтвЬlM цвeтaM.

|н' слaдKoв\

taДpн'|я
,l 
' выпиши из тeкста c,roвo с чepqдyющeйcя глaснoй

в Kopнe. oбoзначЬ oрФoгpaмMy.
2' выпиши из тёкcтa слoва с пpoвeряeмыми бeзУдрp.

ными гласными в кoрнo и пoдбepи к ним пpoвepoчныe
слoвa. oбoзначЬ opфoгpaммУ.

з' выпиtДи из тeкстa paзнoсKлoняeмoe имя сУщeстви-
тeлЬнoe и nDocкЛoняй eгo.

14



IlPoвepь c06я!

1. Пpo@ли UФ Пepeд

2. пpo@iiли _ @a,
cт, Цr'l.
?,i--\ ..'----i-\ ,
Kaмqцjки - KaмeнЬя (чe.

, 2'---\ . /--\peдoBaниe corлacных |Цl||l' т9pпeливo - т9pпит'
..--\. ...т\ , /.;\в9снy _ вqонЬI' с9Мeнa _ с9Mя' (в) зqМлe _
7--\ /._-\ ' /;-\ _ /.;-\ . .a--r\зeмли' тeплo - т9плыи. ooMанyлo - ooмqнщик'
-- /-\, ,-\ -2'_\, /-7\ . - /:\
(пo} oкHy - oкна' зиMа - 3иМы' лeдЯныe - лeд.
,----\, ,.._\- /1 .
цв9тЬI - |J.вeт' )t(цвaя - x!тЬ.

3. И' n. celЙoн|a

P' п' ce"'Б
F,. ll. сeMeн@
B. л. сeMeн@
т' n' ceMeн@EД
|1' n. o ceMeн@

Ha плaHeтe МaлeнЬкoгo пpинцa pастyг тpaвы
пoлeзныe и вpeдt|ыe. A зHaчит, встЬ тaм xopoщиe
сeMeHа хopoших' пoлeзныx тpав и вpeдныe ceмe-
нa дypнoй, сoрнoй трaвы. Ho вeдЬ сeмeнa нeви-

' 
диМы. oни спяг глубoкo пoд зeмлёй, пoкa qднo из
Hиx He в3дyМаeт пpoонyться. тoгдa oнo пyскaeт

t5



poстoк. oн paспpaвляeтся и тянeтся к сoлнцУ. Если
этo бyдyщий poАиc |/1ли po3oвый кycт' пyGтЬ eгo
paотёт нa 3дopoaЬe.

|Пo A. te Фнт-эkзю|lopи'

зaдaн''a
l. выпиши из тeкcта олoвa о чepeдy|oщимиcя глао.

ными в кopнe. o6oзнaчЬ opфoфaмМУ.
2. выпиши из тeкста слoвo о нeпpoизнocиMoй Goглac-

нoй в кopнe и пoд6epи к нeмy flpoвepoчнoe сЛoвo. oбo.
знaчь opФoгpaммy.

з. пpoизведи фoнeтичeокий рaзбop слoва peдиc.
4. Paзбepи пo coотaвУ cлoвo Bpeф]ыe'

пPogepь ce6я'
1. Pqq]yг' iщФoк |пcКл'|, p4Фёт.
^ z....-\z. Uoлнцу - сoл|lь|lllкo.

з' peдйc pe-диc tp,и/l,'hc| - 2 cлoгa'
p - [p'] - сoглaсHый, 3вoнкиЙ, мягKиЙ
e - [и] - гЛaсный, бeзyддpньIЙ
д - [д'l - сoглacHый, 3вoнкий, мягKиЙ
и - [и] - глaсный, yдаpный
с _ [сl - сoгласtlыЙ, глyxoй, твёpдый

5 бyкв, 5 звyKoв

д 6йAш.
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цapь вeЛeл пpиaeсти в пoдзeмныe пoкoи Kpа-
сaвицy дaнao и запspeть вс9 двepи нa кpeпкиo
зaсoвы. цаpeвнe oставили ввoлIo eды и питЬя, Ho
oтпиpaть тeмницy и вxoдитЬ к данae былo запpe-
щeнo дaxe ee слyxaHкaм'

\|1o ю!игe r^/|иФь! 
'ЦpeBнeй 

гpeЦиI4'l

зaД,aнoя
1. выпиши из тeкстa олoвa с чepeдyoщимися глaс.

||ыми в кoрнe. oбo3нaчь opФoгpaммy.
2. выпиLЦи из тeкстa oднoKopeнныe слoвa и выдe.,lи в

Hиx кopt|и '
3- Paз6eри пo сocтaвy cлoвo KpacaBиЦу.

I|pogrpь ce6a!
1. зaireрeтъ |нeт cуффиKсa -а.)' oтirик'aтЬ.

2. |.Jаpь' i.{арeвнe; зahepeть, oтilирaтЬ.

з.6iаiiiм.
маpт.

в Mapте гopят снeгa: всё yсь|панo сoлнeчнoй
свepкающeй пыЛью' снe)кнoe сиянИe o6xигaeт
лИцo. на маpтoвсKoм сoлнцe дaxe дeрeвья загo-
paЮт. тoHкиe вeтви бepёз станoвятcя бpoн3oвь|-
ми' a заDoсли oльхи _ лилoвыMи'

(н. cлaдKoB|
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зa,qaнп4
1. вьtпиши из тeкcтa олoвa о чopeдyoulиMиоя глaо-

ными в кopнe' o60значь opфoгpаMмы'
2. выпиши из тeкста oдl|oкoрeнныe cлoвa и выдeли в

них кopни.
з' пpoизвeди фorteтичeский paз6op слoвa пыль,o.

пpoв9,Pь ce6a!
r ' io}iт' oьйЁeт, ."6}6o', эa@ли 1нo пepeд

cт, щ).

2. маpтe' мapтoвскoм: iotjят' зaioрaют; cнe.a'

eнeхнoe (чepфoвaн'Ie сoглaoaых r/,.|: ъoлieЧнoй,

сoлHцe'

З. 11Ё!лью |1ь|-ль|o [пЁл'й'yl _ 2 слoгa.

п _ [п] _ сoглаcный, глyxoй, твёpдьtй
ы _ [ы] _ глaснЬ|й' yдapный
Л - [л'] - сoглaсный, звoнKий, мягкий

-[й'] - сoгЛаcHЬIЙ, 3вoнкий, MягкиЙ.--tyl 
- гласный, бeзУдapный

5 бУкв, 5 звУKoв

1E



пo садy paсстилаeтся длиннoй пoлoоoй гoЛyбo-
вaтый дыM. в пpaздничныe дHи oKoЛo шалauJa -
цeЛaя яpМapкa. тoлпятGя бoйкиe дeвки в capaФa-
нaх, ,,баpскиe., в свoиx диKаpсKиx кoстюмax, мo-
лoдая cтapoстиxa с U,lиpoким coнным лицoM. Ha
гoЛoвe eё кoсы пoлoxeны пo бoкам мaKyшки и
пoKpьIты Hecкoлькими плaткaми. пoдXoдят тaкxe
MЕlлЬчиtllKи в бeлыx pУбaшкаx и кopoтeнЬкиx пop-
тoчкax. oHи идyг пo двoe' пo тpoe' мeлкo пepe6и-
Dая бoсb|ми нoxKaми.

|пo и' БуниI,!у|

эapАн|'lя
1. выпиu,|и из т6котa слoвa с чep€дlyющиMиcя гmс-

ными в кopнe. oбoзначь opФoгрaммы'
2. Узнай и oбoзнaчЬ opФoгpаммy в слoвахдeв(и, ма-

ку|Цки' плaткaMи, pубa|ЦКaх' нo)ккaми.
з. Paзбeри пo члeнaм пpeдлoxeния пeрвoe пpeдJю.

xeниe.

пPoвepь cе6я!
z_\^1. PасётиJieeтся, пojlqxeFtы, пepебЦpaя.

2. дe"." 
--дeвyulкИ' 

мaкУшки - "-"*y'"""",
плaтKaми - плaтoK, pyбaшках - pyбaшeчка, t|ox-
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кaMи - нoxeнЬки |opфoгpaMмa {ГIapные зBoHKиe

и глухиe coглao]ьJe в хopнe слoBaDl.

з. пo оаду рaостилаeтся дли|lнoй пoЛoоoй гoлy.

бoвaтый дЬtМ'

Aндpoмeдa заxМyp!иacЬ, зaкpичaлa в y(aсe. Ho
пeрсeЙ He дpeMaл. oн стpeмитeлЬHo бpoсился
впepёд, взлeтeл и cтaл HoситЬся нaд чyдoвищнoй
твapыo, нанoся eй стpaЩrtыe Удаpы мeчoм. Pыби.
нa зaмeтajraсЬ. ЕЙ былo нeвдoмёк, чтo вpaг нaвep-
xy' и oнa пpиHяЛaоЬ гoнятЬся зa тeнью пеpceя'
кoтopaя в этoт сoлнeчный дeнь чёткo выpисoвь|-
валась нa вoдe.

|пo Kl!игe qмиФьI дpeЙeй гpеци|,l")

эa,qa'ruя
1. выпицlи из тeкcтa cлoвo с чepeдyou{eйся глаcнoй

в кoрн€. oбoзнaчь opфoгpaммУ.
2. выпишИ из тeкстa глагoль| c пpиотавками и выдe.

л|1| |1х.

3. выпиши из тeкота иMeвq сyщeствитeльныe 3-гo
оклoнeния и пDoсKлoняЙ иx.

Ilpoвepь ceбя!
1 ' тваoью'
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z. .,аxMУpилaсь' зaкpичaлa' взлeтeЛ' зaмeта-
лaоь. выoисoвывaлaсЬ.

з' И. |\' тoapЛ тeHь.
P' n. твap@ тeHЙ
t. r'. тBap@) тeн@
в. |1. твapЛ тeнЛ
т. |1. твapь@ тeHь@
|1' t1. o тBap@ o тeHB

в вoздyхe пoявилиGЬ насeкoмыe. вoрoбeй отoл.
6иKoм взлeтoл с кpыttlи, сxвaтил нa Лery )ryчишку
и oпyотился нa тpyбy. Haeлся вopoбeй xyкoв и мyх,
и нaчaли твopитЬся с }|им cтpaнныe вeuд4' oн вдpуг
сxвaтил 3а зaгpивoк свoeгo стapoгo дpyгa чиpикa
и стaл тpeпaтЬ eгo, к6lк сoбaKa Kou,lкy. чиpик opaл,
дpыг€lл нoхками, бил крылЬ|Luками'лo 

H' слaД<oву|

зaдaн.,я
1. выпиши из тeкcтa слoвo с чepeдyющrйся глaонoй

в KopHe. oбoзначЬ oрфorpaммУ.
2. Paзбёpи пo сoставУ cлoвo gaгpивoк.

з' выпиши из твкста пpeдлoxeния о oднopoдными
cxазyeмыМи. пoдЧepкни в них главныe члeны.



llpoвepь ce6я!
1. твqpитЬся.

Z. i5aгpиBoк1].

3. вopoбeй стoл6иKoм кpьIши' сxва-

чи-

взлeтeл с
тил нa лeтy xyчиtllкy и oпyстился на трy6У. oн
вдpУг оxвaтил зa зaгpивoк сBoeгo отapoгo дpyгa
чиpикa и стал тpeпать eгo, кaк сoбакa кoц,кy.

Qцд tФьlлыurками.pик 9Pзд' дPддзд нo)ккaми'

''здpaвcтвyЙтel "
Издaвнa сaмыM paспpoстpaнённым pУccким

пpивeтотвиeм былo пoxeЛaниe здopoвЬя, xoтя
фopMa eгo изМeHяЛaсь' Былиннog 

',гoй 
eси, дoб-

pый мoлoдeц.. - 6УдЬ здopoв, хopot|lo xивёLuьl Pаб
и хoлoп били чeЛoм, блaгoдapили, yмoляли! Kna-
нялиоЬ и ниxайшe npoсили. Cвoбoдный oбpаu1ал.
ся K pавнotйy с пoxeлaHиeм xи3ни.

|B' Koлecoo\

зaдaн']я
1. выпи|!и из тeкста слoвo о чeрeдyющeйся глаонoй

в xopнe' oбoзначь opфoгpaMмy'
2. выпиши из пepвoгo прeдлoxeHия нарeчив и paз.

бepи eгo пo сoставУ.
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з. выпиtUи из тeкста имeнa сyщeотвитeльныe в твo.
pитeлЬнoм падexe и выдeли их oкoнчания.

I,poBepь ce6a!
1. Kл6нялисЬ.

z. издaвнa.
з. tlpивeтстви@, чeл@, (с) пoxeлaни@.

пoклoнная yлицa.
HaзвaHия пoKлoHнoЙ, гopнoЙ' HaгopнoЙ и пo-

KлoннoгopоKoй Улиц пpoиохoдят oт пoклoннoй
гopы' в рaйoнe кoтopoй oни прoxoдят. этa гoрa
ttаХoдится нa пyги из сaнKr.пeтepбypгa в выбopг,
y Haчaлa выбopгсKoгo шoосe. oнa ИMeHyeтся пo-
кJloн}|oЙ издaвнa, и Устaнoвить llpoисxo)<дeниe eё
нa3вания нeлeгкo' Heкoтopыe сBязЬIвaют eгo с су.
tцeствoвaвшим oбь!чаeм Kaoeлoв KлаcтЬ пoкJloнь|
я3ычeоKим бoгаM на вoзвыlleнHь|x Мeстax' где ol1и
cтpoили сaoи мoлeЛьни. oднaкo cУщeствyeт и д|эу.
гoe пpeданиe, сoгласнo кoтopoмУ c этoЙ fopы швe.
дЬ| пoсылaли пoслoв нa пoклoн к пeтpУ пepвoмy'

|l1o K. гopбaчеBичу, Е. хa6лol

вaдaн.'a
1. Bыпиulи из теKстa олoва с чepeдyюЦlиMиcя глaс-

ньIми в кoрнe. o6oзнaчь oрФoгpaMмy.
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I,poвepь ceбя!
. /"i\1' пoклoннoй' пoклoннoгoрскoй. пokлoнЬt, пo-

,--]\шqн.
2' пoклoннoЙ' гoрнoй, нагopнoй и пoKлoннo-

гopcKoЙ yлИц, пoклoнHoй гopы, сaHKт-пeтepбypгa,
выбopг' BЬ|бoргокoгo tlloссel пeтpУ пeрвoMУ.

3. (B) BыбopгП' пoKлoнE, MoЛeЛьHE, пoсЛ@,
(нa) пoклoнП.

за oднУ нoчЬ вepшинь| гop стали бeлЬlМи oт
сHeгa. пa coлнцe зaпoлыхaлИ кpacныe Kocтpы оpe.
ди 3eлёныx кeдpoв, эгo ЛиствeнницУ oпалилo Mo-
рoзoM' ИгoлKи нa вeтвях пoкраснeли И тeпepЬ 6У-
дyт так гopeтЬ дo сaМoй зиМЬ|. с кaждЬlм днём
oгoHЬ oсeHи Bсё бoльшe paзгopaЛся в гopaХ.
oоeнЬ спУсKалаоь в дoлинУ.

|г' aleгиpёB\

2. вьIпиtIJи из тёкста иMeнa сo6ствeнныe.
з. выпиши из тeкcта иМeнa оущeствитeлЬныe в ви|.lи-

тeлЬHoМ пaдexe и выдeли их oкoнчaния.

зaдaнця
1. выпИши из тeKстa олoвa c чepeдующиMиcя глac-

нЬ|ми в кoрнe. oбoзнaчЬ opфoгpaMмУ.
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2. вЬtпишИ из тeкстa имeнa сyщeотвитeльныe в иМe.
нитeлЬнoM пaдeхe и выдeли их oKoнчaния.

з. выпиulи из тeкстa прeдлoги вмeстe c теMи cлoвa.
Mиl K кoтopЬ!м oни oтнoоятся. пoдчepкни пpeдЛoги.

IlpoBepь ce6a!

1' гoрeтЬ' pазiqЕiалоя.

2' вepшИнE, кoстp@' игoлKш' oгoнfl, oсeHfl.
3. зa (oднУ) HoчЬ' oт снега' !q оoЛнцe' срeди

(зeлёгIыx) кeдpoв, Цq вeтвяx, дo (оaMoй) зимы, q
(кФкдыM) днём' в гopаx, в дoлинy.

Бa6oчKи.
БaбoчKИ тoлЬкo тoгдa xивyг, кoгда хopoLl]o xи.

вётся. чyгЬ тoлЬкo иM плoхo - хoлoднo, вeтpeнo,
сЬIpo' - oнИ oбMирaют. Bпaдaют в oсoбЬtЙ сoL|:
ничeгo нe видЯт, нe ольttllат, нe чyвотвУloт. И тoг-
дa вcё плoхoe и HeпpиятHoe пpoxoдит МиMo. Heт
в xизни бaбoчeк днeй тя)кёлыx и пaоMУрнь|x _
тoлЬKo свe|лыe. тёпль|е' сoлнeчныe. пoтoMy-тo так
бeззaбoтнo и вeоeлo пopxаloт oнИ нaд лyгoM.

(н. слaдKoB)

зa.аaн''я
1. выпиU.lи Из тeкcта cлoвo о чeрeдУюЩeйся глaснoй

в кopнe. oбoзнaчь opФoгpaмMУ.
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2. Bь|л|/,1JJ]4 из тeKста иМя cУщeствитeльнoe в прeд-
лoжнoM падexe и выдeли eгo oKoнчавиe.

з. Paзбepи пo сocтавУ слoвo бeэзaбoтнo'

ПpoBepь ce6я!

1. o6Mщpaют'
2. (в) xи;ш'
з, Бeзза6oiнo.

|VIHoгo Лeт пoдpяд y Haс в пpиxoxeЙ висит ши-
нeлЬ из гpУбoгo оoлдaтскoгo сУKнa. шинeль дo
cмeшнoгo DJ1иннa И стapoMoднa. B дeтотвe дeд
зaкyrь|ваJt eю Meня с гoлoвoй. A кoгда пaгta, вoeH-
ныЙ мopяк' вoзвращался из дaлЬнeгo пoxoдa' на
вeшaлKe пoявлялaсЬ втopaя шинeлЬ - чeрHaя' с
блeотящиMи МeднЬlMи пyгoвицaми И пoгoнaNiи с
бoЛЬulими звёзlraМи'

|B. Кo3лoв\

зatpнuя
1. Bыпиши Из тeкстa сЛoвo о чepeдУющeйcя глaснoЙ

в кopнe. oбoзнaчь opфoгpаммУ'
2. выпиши из тeкстa имeнa сyщeствитeлЬныe в poди.

тeлЬtloм падexe и выдeли иx oкoнчaния.
з. Paзбeри пo сoстaву cлoвo cтapoMoднa,
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I,poBepь ce6я!

1. БЛ9стящими |нeт суффиKca -a-\'
2. (Из) оyKнE' (из) пoxoдЕ.
J' uтapqMoдн a.

в иЮлe лpoшли oбилЬнЬlе Ливни. Boдa в peчKe
пoдHялaсЬJ вышлa из 6epeгoв, зaлилa пpи6pext|ыe
лУгoвины. для peбятиtiJек такaя блaгoдaтЬ кaк с
нe6a cвaлилaсЬ. Pa3вe нe интepecнo: гдe былa
тpaвa' гдe paздeвались' oставляли tllтаниtllки дa
pyбaUJoнKи, тeпepЬ MoxHo KУпaтЬcя И плaвaтЬ.

(Пo B' coлoухиt]уI

зotaнoe
1. выпиrДи из текстa слoвo с чepeдУющeйcя глаонoй

в кoрнe. o6oзнaчь opфoгpaмMУ.
2. У3нaЙ и oбoшaчь opфoгрaмMы в слoвe pуфlЦolI-

з. прoоклoняй слoвocoчeтaние o6ильныe лиBни.

IIpoBepь ceбя'
/--i\

1- плавать.

2. Pyбaшoнки _ pу6ёхa |чepeдoqal7иe coглaсньlх

''r/x., 
opФoгpaмMa "Бe?удapHыe глacHыe B KopHe
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слoва"); pyбашoнK|l1 (opфoгpaMl.na *глacнЫe o' e
Пocлe ЩИпящи' B cуфФИKcaх ИMёH cущecтвИтeль-

з. |4' ||. oбИльн@a лиB|1п
P. п. oбИльн@ ливH@a

р,' г|' o6ильн@ л|4BнEЦ
B' п' o6Иль11@4 ливн@
T. л, o6ильн@@@ ливн@
г|. г|. o6 o6ильн@ лиBн@

я гляl]ул вдoлЬ aллe1А и ув|АДeл Moлoдoгo вopo.
бья. oн yпaл и3 гнe3дa И cидeЛ нeпoдвиxHo' бeс-
пoMoщнo рaотoпь|рив eдва пpopaставtДИe кpЬl-
лышки.

|vloя сoбaкa мeдлeннo приблИxaлaсЬ K нeMy'
как вдрyг стаpый чepнoгpyдь|й вopoбeЙ кaMнeM
yпaл пepед cаMoй eё MopдoЙ - И вecЬ взьepo-
шeнный. искaxённь|Й. о oтчаяннЬtМ И xaлKиM пио.
кoм пpЬ|гнУл paзa двa в HaпрaвлeниИ зубaстoй
paскpытoЙ пacти. oн pинyлоя спacaтЬ овoё дeти.
щe' Ho всё eгo MaJreHЬкoe теЛo трeпeтaлo oт yxa-
са' гoлocoK oдич.lл и oхpип, oн зaMИpал' or] xep.
твoвaЛ сoбoю.

2в
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3aдaнuя
,|. выпиrДи из тeKстa слoвa с чеpeдУющиМиоя глас.

ными в кopнe' o6oзнaчЬ oрфoФaMMЬ|.
2. выпиши из тёкcта Мeстoимёниe в датeльнoM пaдe.

хe.
з. пoдчepKни гpaмМатичecKиe oснoвы в пocлeднeм

прeдлo)<eнии и оoотавЬ eгo сxeMУ' Kaкoe этo пpeдлoxe-
н|Аe?

IlpoBepь cэ6яI

1' прoрqщaвшиe, зaмЦpaл.

z, к нeмr,.

3. Ho всё eгo МaлeнЬкoe тeлo трeпeталo oт yxа-

оa' гoлoсoK oдичал и oхpип' o|.l зaмиpал' oн

вoвaл сoбoю.

t- :t" t- И :l"' |-:]"' t- :r
(Этo cлoх.нocoчиHёl1нoe npeдлoх<eHиe' cocтoя-

щee Из чeтьIpёх Пpocтых пpeдлoхeний, coeд''нёl1.
нЫх L'e'(ду сoбoй пpI4 пo^noщи иt!тoнaЦии'|

Mopе бУpлилo и пeHиЛoGЬ oт nадaЮщиx в вoду
кaмeннЬ|х глыб. пpиtUлocЬ aргoнавтaМ oтлoxитЬ
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вёcлa и взятЬся зa лУки. гepoИ oсыпaли вeлИкaнoв
гpaдoM отрeл - шeотиpУкиe падaли oдин зa дpy-
гиM' и Bскoрe y,(e нeкoMy былo бpoсaтЬ KaмHи. с
пoпyгнЬ|м вeтpoM "Apгo..выLlleл из гaванИ и пpo-
дoлxил пЛавaнИe.

Ulo мигe
" M иФьI дpeBнeЙ гpeции "l

зaДaнuя
1. выпиши из тeкотa олoва о чeрeдУющимися глaс.

нЬlми в кopнe. oбoзначЬ opфoгpаММьI.
2' выпиtuи из тeкотa глагoлЬli oтвeчaющиe }ia вoпpoо

чтo cдrлaл? Bь|Аeл|А в ниx cУфФиксl кoтopый yказывaeт
на тo' чтo этo глaгoльI пpoшeдшeгo вpeмeни.

з' Paзбeoи пo оoотав\! слoвo Кaмeннь|х.

пpoя,epь ceбя!
/--;\

1. oтлoяитЬ |нeт cуФФl4Ксa -а.), i,iлаваниe.

z' t,Ь|шeл' пpoдoлжил.

J. ГаМeнЦEщ.

пoBeзлo xoмяKУ - HaткнУлся нa гнeздo дpoФы.
кpаоoтки. Лeхaт пряMo нa зeмлe двa бoльшУщих
яйцa - Hy сЛoвнo двa 6oЧoнKa с мёдoм. зa6иpaй
и пиpУй! тoлЬкo вoт лaпкaМи HикaK яйцo He oбxвa-
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титЬ - выскaлЬзывaeт. И зa щeKy
KатЬ _ eщё и poт рaздepёшь'

тaKoe нe 3aтoл-

|н' слaдKoв)

3aдaн'nя
1. Bыпиши из тeкстa олoва с чepeдУющимиcя глао.

|.lыMи в кopнe. oбoзнaчЬ opфoгpаммУ.
2. Pа36eри пo сoставУ cлoвo BЬlcКaлЬзЫBaет'
з. выпиши из тeкотa иMeна оУщeствитeлЬныe, oбpa-

зoвaнныe пpИ пoMoщи cyФФикоoв. выдeли эти оуФФик-

IlpoBepь ceбя!
,|. забцpaй. paза9рёшЬ |нeт сУФФИксa -a-|'
^-/z.<\,.\-z. ры с KaЛ ьзЬIвqEf].

3. Kpaсffiи' 6oч6iiа, лaпQaми.

выxoxУ Ha зopЬкe paHo... с Heтepпeниeм KФк-
дый ра3 я хдУ пpиблихeния веснЬl. тopoплю eё.
Ho вoт вeснa нacтaла. встalo Ha 3opЬкe paHo' бepУ
о сoбoй мaлeнЬKylo xвopoстинкУ. гoню Kopoв пo
дepeвнe' a оaм иM гoвoрlo: ',Идитe пo дopoкe,
слyшaйтeсЬ' нe бoдaйтeсЬ!., пpи)Дaю их K овoeMУ
гoлoсУ и в пoлe пoвтopяю эти слoва.3нaЮ, кaк
звaтЬ кaкдylo кopoвУ, и, eсли oнa балyeт, нe бЬю
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eё, a пpeдупpexдaю: 'зoрeньKa, пpидётся тeбя
нaKaзaтЬ, Kaкая ты балoвницa!..

\no п. Xoлину')

зaдaнInя
1. выпиши иэ тeкстa олoва с чepeдующиМиcя глас-

|]Ьlми в кoрнe. oбoзначЬ opФoграмМЬ|.
2' пoдбepи и нaпиши aнтoним к олoву pанo.
з. HапиtI,|и иМя существитeлЬнoe' иMя прилагaтeльнoe

и глагoл с кopнeм .roвop-.

пpoBepь ce6я!

t' 3opЬкe' 6еiУ |нeт суфФу\l<cа .а.), з6rjeнЬка.

2. Pанo - пo3днo.

J' l lepeгoвopЬ|' гoBopЛивЬ|и' paзгoвopитЬоя'

Kapл Ивань|ч был гл}D( нa oднo Уxo, а тeпepЬ oт
t]JУма за рoяЛeм вoвce Hичeгo нe cлЬ|xaл. oн Ha-
гнУлcя блиxe к дИвaнy, oпёpcЯ oднoй pУKoй o cтoл,
отoя нa oднoй нoгe, и с улыбкoй, кoтopaя тoгда
Мнe кaзaлaсЬ вepxoм yгoнчeHнoстИ' пpиnoдHяЛ
шaпoчкy нaд гoлoвoй и скaзaл: ,,вЬ| Meня Извини-
тe, нaтaЛЬя никoлaeвнa?,.

IJl. l oл|}тo|'I
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Зataния
1. Elыпиши из тeKста слoвo с чepeдyющeйся глaснoй

в кopнe' oбoзнaчЬ oрфoграMMу'
2. Bь|с,|А|J,J|А из тeкстa снaчaJrа слoва с мягKим знaкoм

(ь)l yкaзывaющим нa мягкoстЬ сoглаcнЬ|x звУкoв' a за.
тeм слoвo c рaздeлитeлЬнь|м мяrкИм знaкo[,4 (ь). 060-
знaчь oрФoгpаммЬl'

з. Pазбeри no оoстaву cлoвo yтoнчёнl1ocти.

пpoBёPь ce6я!

1. o@cя'
2, тeпepЬ' кa3aлась; Haтaлья.

^ :1,'-\-:^.,-\--J. yтoHчeннoст|и 
'

Уcтoйчивыe фoрMУльI peчeвoгo этикeтa в кaх-
АoЙ c|,луaции имeют бoлЬшoе количeотвo вариaн-
тoв. си|ioHИMoв' в тoM числe и cтилиc-rИчecKих'
сKoлЬкo pазнooбрaзИя кpoeтся в oбpaщeнИяx к
oднoй и тoй xe )<eнщинe (тaтЬяHe пeтрoвнe сeр-
гeeвoй). тaтЬянa пeтpoвнa' ТaтЬянa, тaнeчкa, та-
нЮшa. KaK Mнoгo гoвopят нап,,l o сoбeсeдниKe
изыcKаH|.|o вe)кливoe''пpocтитe вeлИKoдyll]Ho-'
KoppeKтнoe''блaгoдapю.. И'<eMаннoe',Meрои... пo.
этoМy oчeнЬ вaxнo выбpaтЬ пoдxoдящеe выраxe.
нИe, Koтopoe сooтвeтcтвУeт oбстaнoвкe oбщeния,
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xapaктepy взaиМooтнoцJeний coбесeдниKoв, их
вoзpaсry' ypoвHю oбрaзoвaHHoсти и BoспИтаHHo-
сти И сoци.lлЬt|Ь|М poляM: нaчaлЬник - пoдчинён-
нЬ|Й' Учитель - yчeник и т. п.

(|1o H. ФopмaнoBcKoЙ|

taдaB',я
1. вылиши из тeкcтa cлoвo с чepeдующeйся глaснoй

в Kopнe. o60значЬ opфoгрaмMУ.
2. BЫп|А\,JJ|А из тeкстa глaгoлы c бeзyдaрнь|мИ личнЬl-

ми oкoнчaниями. Укаxи иx вpeMя' лицo, числo и спpя-
х(eниe'

з' пpoсклоняй слoвoсoчeтаниe тaтьянa lleтpoBнa
cёpreeBa.

|lpoцepь ce6я!

1. вoзpaсry.

2. ИMeш (наот. вp., з-е лицo, Mн' ч.' | спp.)'
KpoЕся (наст. вp.,3-e лицo, eд. ч., Icпp.)l сooт-
вeгствУЕ (нaсr. вp.' з-e лицo' eд. ч'' |спp.).

З. |А. n. тaтьяl|@ Пeтpoвн@ cepгeeB@
P. n' тaтьяH@ I1erpo1t1q сepгeeBЙ
р'. |1. тaтЬян@ neтpoBн@ Cepгeeв@
g. п. тaтьяl1g |leтpoBHg cepгeeвЙ
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T' л' Taтьян@fl Пeтpoвн@fl Cepгeeв@fl
Г|, Г'. o тaтьяH@ I1eтposн@ Cepгeea@

снexинкa.
снeг валил видиМo-нeвИдиМo, ||o y нaо на 3eM-

лe былo пЛюc oдин, И снeгt даxe такoй ryстoй и
тяxёлый' прИKocHУвшисЬ, MгнoвeHHo пpeвpaщaлся
в вoдУ. я дУMaл o тoM' чтo' в сУщнocти. кa,(дЬtй из
Hac тoxe сHexиHкa' Ho MЬl в этoт KoooтKиЙ |\,{иг xиз-
ни вeдём оeбя как бeсcMepтнЬte, дуMaл o тoM, кaK
зapoxдaeтся в тyчe кpистаЛЛиK снexинKи! кaK oH
сoeдИняeтся c дрУгим и KaK paотeт' тяxeлeeт и пада-
eт и, кocнyвшисЬ тёплoй 3eMли, oбpau.lаeтся в вoдy.

|no M' npиulВиl|уI

aataн''я
1. Elыпиши из тeKстa олoва с чeрeдУющиМися глaо-

нь|Mи в Koрнe' oбoзначЬ opфoгрaMMы.
2. BыпиrДи из тeкотa eдинствeннoe имя пpилaгaтeль.

нoe c пристaвкoЙ и рaзбepи eгo пo сoстaву.
з. ЕlЬiпиujи из тeкcтa имя оУщёствитeлЬнoё c yмёнь-

шитeльнo.лaокaтeлЬныM оУФфикоoм и вЬ|дeли elo.

IlpoвePь ce6я!

1' приkgdнyвt!исЬ (нeт cуФфИKсa.а-)' i]qфёт'
кoснУвшисЬ @eт cуФФ|4Kсa -a-|'
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рeос Me pтH ]!!9] '

Kристaллиt..

Pь|6|4Й зarap '
oкУшки и щyнкИ любят пoгpeтЬоя в тёплoЙ вoдe

и пoHexитЬcя нa coлнцe' для этoгo вЬ|xoдят oнИ из
глyбинЬl на саMую МeлЬ. И пoдoлгy стoят нeпo-
двих(нo' Бyдтo бы зaгopaют. тoлЬKo зaгap pыбий
oсoбый' lЙы, люди, oт зaгapа тeмнeeM, а pыбы oт
зaгаpa cвeтЛeют. выxoдят oни И3 глубИны нa MeЛЬ
тёMныe, a ,'пoзагopaют..- И отaнyг свeтлЬ|ми' Ho
стoит tцyкe или oKУ|.llo внoвЬ oпyститЬся в тeMнуlo
глу6инy' и гoтoвo сotjJёл вeсЬ ,,зaгаp..! снoвa
стaнyг тёМнЬ|Ми' бyдтo и нe гpeлисЬ Hа сoлнцe.

|Пo I.t' cлaдKoBуJ

зataния
1. вьIflиши из тeKcтa cлoBa с чeрeд!0oщимися глaс-

ныМи в Koрнe. oбoзначь opфoгpаMМУ.
2. Bь|Г,|^|JJ|А из тeKста слoвal в сoстaв кoтopЬlx вxoдит

пo двe пpИстaвки. BыдeЛи эти пpиcтaвки.
з. Pаз6eри пo члeнaм прeдлoхeния пepвoe пpeдлo-

жeниe. УкФки чаоти oeчи.

Ilpoв'epь ceбq!
1. 3аi9paют, 3aiaр' (oт) загap'a' пo3ai9раЮт.

36

2.

з'



3. oкyluкИ и щУчки любят пoгpeтЬся в тёплoЙ

вoдe и пoнe)кИться на сoлицe.

ясoн спaл и видeл чУдeсный сoн o свoёМ пoxo-
дe, 06 oтвaxнЬ|x свoИx тoвapИщax, o чУдeсax,
встрeчавtlJиxоя иM в пУги' o пoдвиг.lx' кoтoрыe oни
сoвepшИЛи. A вoлнЬ| пpИбoя Ieм вpeMeHeM всё
силЬнee били в 6opт стаpoгo кoрaбля, пoкa нaKo-
нeц ''Apгo" нe pyхнyл, пoxopoнив пoд odЛoМKaMи
свoeгo Kaпитaнa. пpeдвoдитeль apгoнaвтoв УMep'
видя сeбя вo снe на палУбe любиMoгo,,Apгo.,, -
УМep очастлИвьIM.

|I1o к|1''гe "M!'aфы дpeBнeй гpeции"|

зd,qaн''я
1. Bыпиrrjи из тeKста слoвo с чepeдУющeйcя глaснoй

в кopнe' oбoзнaчь opфoграМмy.
2. BыпиtllИ Из тeкстa иMeнa оУщeотвитeлЬныe. Еlыдe.

ли иx oкoнчания и УкФки склoнeниe.
з, выпиши из тeKстa олoвol Koтopoe рaзбиpaeтся пo

сoотaвУ оoглacнo слeдУющeЙ сxeMe:
.....rZ--\^^П
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пpoФPь ce6al
1. У@ |нeт cуффикca .a-|.
2' яф (2-e скл.), сoHП (2-e скл.), (o) пoхoдЕ

(2-e скл.)' (o) тoвapищ@ (2-e скл.)' (o) чУдe-
cщ (2-e скл.)' (в) пyrш (paзнocклoняeмoe имя сy-
щeотвитeльнoe), (o) пoдвиг@ (2-e cкл.), вoлнE
(1.e скл.), пpибoE (2-e скл.)' вpeмeн@ (paз-
HoсKлoняeмoе имя сyщeствитeлЬнoe). (в) бopтП
(2-е скл.), кopaбЛE (2-e скл.)' (пoд) oблoмк@
(2-e скл.), кaпитaнЕ (2-e окл.), пpeдвoдитeльП
(2-e cкЛ')' apгgнaвт@ (2-е cKл''' (вo) снE]
(2-e скл.), (на) палубЕ (1-e скл.).

- =-,'1^-^--J' t IрeдPoдитeльLl.

Кyxaркa бe)<ит oтвopятЬ двepЬ и даxe oтстyпa-
eт: так блeстящи, Hapядны гoсти _ двe бaрышни
в Mexаx и бeлыx пepчaтKax и фpант-сryдeнт' нa-
сквo3ь пpoмёpзЦlий в свoeЙ лёгкoй шинeлЬкe и
тoнких 6oтинкaх.

гoсти дoлгo xдyг в xoлoднoй г(ютиHoй' янтaрнo
oзapённoй сквoзь мopoзныe yзopы oкoн,3aтeM
cльIщaт быcтpыe щaги xo3яЙки и пoспeщнo встa-
ют eй нaвстpeчy.

@o и. Бунину|
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эaДaнuя
1. Bыпиши из тeкcтa олoвa c чeрeдyющиMися г,Еlс-

ными в Kopнe. o6oзнaчЬ opФorpaммы.
2. Pазбepи пo coставУ слoвa oтстyпaeт, блecтяЩ|4,

ПpoMёp1ЩиЙ, |Ц!4нeльKe, nocneЦ!нo' нaBcФeчy.
3. пpoизвeди синтаксичeский paзбop пoслoд'ieгo

пpeдлoхeния.

ItPoвePь свбя!
1. БлeстящИ |Heт cуфФиKca -а.)' oзqрёHHoЙ.
^ _/z\^_ z----\,-\_ _2.:i\/"\_
Z. !Jтсryпa]9!]! oлeстящ|щ' lpoМepзuJ|!Дl'

.....---.\^-_/.-.\^^-z-----.\^
циHeлЬx]е]' пoспeшнq! Haвстpeчy.

з. гoсти дoлгo )кдyг в xoЛoднoй гoстинoй, ян-

тapнo o3apённoй сквoзь мopoзныe y3opь| oкoн,

3aтeм олышaт быстoыe Щaги хoзяЙKи И пoспeЩHo

встaloт eЙ нaвстpeчy.

(lloвeстBoBaтeл ьlloe' нeBocKлI4цaтeл ьнoe' pac-
пpoстpaнa1нoe, пpocтoe пpeдлo,<eнЙe! ocлФкHён-
Hoe oдHopoдны^n'1 cKaзуe^nымIа L4 oбocoблeннь!м
oПpeдeлeниeM' выpaхeHны м t|pичacтHы^n oбopo.
тoM '\



кoнтPoлЬныЕ диктAнты

лeбeдЬ oпyстился нa вoдy и слoxил KpьlлЬя'..
пepeд зарёй лёгкий вeтeрoк cтaл кoлыхaтЬ мope.
И вoДa nлeсKaлa в бeлyю гpyдЬ лeбeдя. oн oткpыл
гла3a' Ha вoотo(e крacHeЛa заpя' и Meояц и 3вё3-
ды отaЛи бЛeднee. лeбeдЬ вздoxttyЛ, вЬ|T!Hyл цjeю
и' взмaxнyв Kpь|льями! пpипoдl|ялся и пoлeтeл'
ц€пЛяя KpыЛЬяMи пo вoд9. oн пoдниМaлся вь|u!e и
вышe и пoлeтeл oдI,lн над тёмнЬ|ми вcкoльtxавlllи.
мися вo,lнaми'

|l1o л. тoлстoмуl

yr't,pаIoщee oзepo.
высoкo |{ад гoлoвoй _ чёpныЙ' мoxнaтый, мe-

хoвoй пoтoлoк с гoлУбЬIMи дыpaми. в к <дУ|o дыpУ
врывaeтся свeт и ГoЛy6oЙ кoЛoHHoЙ yпиpaeтcя в
дtto..' oзepo УN|иpалo. PaнЬuJe мoxoвoй пoтoлoK нe
зaкpьlвал Heбo, coЛнечный свет лился Ha днo кac-
Kадaми. 3eлeнeли вoдopoслиl 6ypлилa xизнЬ, и
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pыбы были сь|ты и вeceлы. сeЙчaс тoльKo Узкиe
Лyчики пpoбивалисЬ сквoзЬ пoтoлoк. в иx ryсKлoМ
свeтe шeвeлилисЬ на днe xилыe вoдopoоJrИ' пoхo-
xиe нa кaртoФeлЬныe poотки, пpoрoс!!иe в пoгpe-
бe. oзepo УмиpаJro, и BMecтe с ним дoЛxны бьIли
yMepeтЬ pыбы.

|пo н. слaдкooу|

o склoнeнии имён и фамилий.
PaGcMoтpим aoпpoо, кoтopЫЙ каоаeтоя имёti и

ФaMилиЙ' склoняютcя ли инoстрaиныe иMeнa и
6aМил|ли? oбычвo cклoняloтся. eсли oни oтнoояТ.
ся к лицaм мУ)кскoгo пoлa и кoнчaютоя нa сoглaс-
нyю 6уквy' MЬt гoвopим: 'тpaгeдия 

виЛЬяМa lj.jeк-
опиpa.., 'бacня xaнa ЛaфoЕгeHa.., 

''бaллaдa 
Фpид.

pиxa [llиллepa", 'oпepа Pиxардa Bаftepa" и т. д'
A eсли МЬ| гoвoрим 

''poMaн 
xopx сaнд.., тo этo

пoтoмy, чтo "xopx cанд" - пceвдoHиM xeнщиHы
Aвpopьt дюдeван'

|Б. тL1мoФeeBJ

Ho вoт бeдa! Ha мeстe cбитЬ|х гoлoв гидpы вы-
рaстaли нoвыe. геракл быcтpo cМeкнyл' чтo дe-
лaть' Иoлai| пoдxёг чaxлУю poщицУ нa бoлoтe и
гopяЩиMи ствoлainи cтaл пpиxигaтЬ шeи' Koгдa c
Hиx олeтали гoлoвы. гидpa олaбeлa. вокoрe и бeс-

4-l



смepтнaя гoлoвa пoлeтeлa нa зeм,iю. для вepнoс-
ти гepакл зapЬ!л eё пoглУбxe и пpидaвил cкаЛoй.

(лo KнI4ге "Mифы дpeqней гpeц]4|4,)

вeздe бeлeли чистыe онeга. тoпились в дepeв.
Hях дfleвныe пeчи' и 3oлoтыe дыМы нe pаотвopя-
лисЬ в вoзд9(e, a )<или кaк 6ы oтдeЛьнo oт нeгo,
иcчe3aя пoтoM бeсслeдHo. Pябыe пoсле вЧеpaц].
вeгo онeгoпaдa лeсa виднeЛисЬ яс}lo и близкo'
Бtnлa вeздe ryстая оBeтлaя тиtlJинa'

|I1o B. БeлoBy\

плясyrrья.
тoлькo я выЩeл зa oKoлицУ, aиxy: лиca! вoт oнa

лeглa на 6pюXo и пonoлзлa: виднo, Mышeй-лoЛё-
вoK заслышалa. сeйчао oни тo и дeлo вь|лeзaют из
Hopoк' сoбrrpaют сeбe эepнo нa зиМy. BдpУг вcки-
нУлaоЬ лискa всeм пepедoмl pвaнУлa _ вaepх
в3,rетeл чёpный кoмoчeк. Лисa paзинyла 3убacтy|o
naстЬ, пoймaлa MышЬ нa лeтy и пpoглoтилa..Ц'a
вд]Уг и зaплясaлa. гloдокаKивaeт на вcex чeтыpёх,
кaк нa Пpyxинкax. я дaвнo ЛexУ, в бинoклЬ 3a нeй
нaблюдаю. нo надoeлo мне мoкнyгь, вскoчил я вo
вeсЬ poот' oбoшёЛ xнивьё. }lичeгo пpиМeчaтeЛЬ.
l]oгo: paзмoкtlaя oт дФ|(teЙ зeмля, oтМep[,иe пo-
pЬ|xевЩи6 cтeбли. Лёг я тoгдa пo-лисЬeМУ нa xи-
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вoт: нe yвиxy ли тaK чeгo? вихУ: мнoгo мь|ЦИHЬ|x
нopoк. тoгдa вскoчил я нa нoги и АaвaЙ лиcИЙ тa-
нeц oтпЛясьlвaтЬ! нa Мecтe пoдсKaкивaю' HoгaМи
тoпoчУ. тy' как пoскaчyг из.пoд зeмли пеpeпУган-
Hыe мыцJи! Из стopoHы в cтopoнy шapaxaются,
пищaт пpoн3итeльнo' эx, был 6ы я лиоoй.'. и тyг
noняЛ я' кaкyю oxory испopтил лисичкe.

|no н' слa,qkoву')

Нa oпУщKe лeсa я oтыскивaю 6oлЬщylo lryчy сУ-
хиx oсeнних листьeв, нa6ивaю иMи пoлнь!й MeшoK
и oтпpaвляloсЬ Hа3aд дoMoЙ. вдpyг слЬlt!у: листЬя
в МeuJKe цJeлeстят. Meня смeх paзбиpaeт. пpисa-
xивaюоЬ нa пeнёк' с|\ioтркt' олyшaю. И yшaм и
глaзаM нe вeрю _ лиотЬя трeщaт' слoвtto в Hих
Ктo-тo вopoчaeтся. Meня нaчиHаeт paзбиpать лto-
бoпЬ|тствo. Бepy мeшoк, pазвязываю eгo и зaгля.
дывalo вHyтpь. Ничeгo нe виxy, тoлЬKo слыujy, Kaк
ктo-тo гpoМKo фырKaeт и сoпит. oтцJaтывaюcЬ,
а и3 мeцjкa высKaKиваeт и быотpo Удиpaeт oт
Мeня ёx.

|Пo в. MиIЦуpину|

сaми 60Ги пo6aивaлись тpёx Kpылaтыx сeстёp-
гopгoн. вмeстo вoлoс у ниx нa гoлoвax двигaлисЬ'
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lllипя' ядoвитыe эМeи. гpoмaдныe pУки Koвчалиоь
oстpьIми кoгтяMи. т€лo пoкpывaлa кpanкaя блeс-
тящая чeшyя. Лицa гopгoн всeляли вo воex yxaс:
oгрoМныe клыKи и кpoвaвo-кpaснЬte гУ6ы' язЬtк
вЬ|сoвывaлся изo pта, a глaзa гoрeли такoЙ нe.
УдepxимoЙ яpoотЬlo, чтo' встpeтиB их в3гляд' лю-
бoй мoг oбpaтитЬcя в кaмeнЬ.

(пo книГе
- мифы,цpeвнeй гpeци и ")

KанцeляpизмЬ| и LllтаMпЬ| вотрeчaютоя нё тoлЬ-
кo в peчax нeкoYopЬ'х opатopoв' Ho и B дeлoBoЙ
пepeпискe, а пoрoй и в пepиoдичeскoй пeчaти.
oHи вeдyг cвoё пpoисxoxдeниe oт чинoвtiичЬeгo
языкa цapскиx дeпapтaмeнтoв. я хopoцlo пoмнlo,
кaк в пepвыe пoслepевoлЮциolltlыe гoдЬI писaли
в Удoстoвepeниях и мандaтaх: ,,данo оиe тaкoмУ-
тo в тoM' чтo oн дeЙотaителЬнo яBляeтся лицoМ,
кoиМ оeбя иMeHУeт, чтo пoдпиоoM и прилoxeHи.
eм пeчaти Удoотoвepяeтся... зaМeтЬтe: ie,,пoдпи-
cыo", a 

'пoдписoм"! 
сЛeдуeт УкaзaтЬ' {тo и дo }ia.

отoящeгo вpeмeни HeKoтopыe пишyг a кoHцe зa-
явлeний, пepeд тeM кaк пoдписатЬся: 'к сеMу..-
oотатoк отapиннoЙ фopмyльl 'к оeмУ pУкУ пpилo.
||ил".

|пo Б. тимoфeeву'



ясHыe дни Минoвaли' a MapУсe oпятЬ стaлo
хy)кe' я peUJил oбрaтитЬся к свoeй оестpe сoнe. У
сoни былa бoлЬшaя кyклa. Hа эry кyклy я вoзЛaгa.'t
oгрoMныe нaдeхды. спpятaвшисЬ oт нянЬки в бo.
кoвoй aллeйкe сaда, я пoпpoсил сeстpу дaтЬ мнe
кУк,лУ нa вpeмя для бoлЬнoй дeвoчки. сoня снaча.
лa пpиxиMaлa кУк.,1y к ceбe' пoтoM oтдaлa Mнe и
oбeщала нeскoлЬкo днeй o нeй нe вспoминатЬ.
дeйствИe этoй ФaяHсoвoЙ 6apыцlни Ha 6oлЬHy|о
маpУсlo пpeвзot!лo всe Мoи oxидaния. Мapyся
aдрУг oпять oxилa.

|Пo B. KopoлеHKoI

PыxиЙ кoт кpaлся к си}|ичкe. тa, ничeгo нe пo-
дoзpeвaя' пoскакивaла нa стyпeнькe кpЬ|лЬцa, a
мнe тaк и xoтeлoсЬ eё спyгнyrЬ. Koгдa мexдy нeю
и зaмgpttlим кoтoм oстaвaлoсЬ мeтpа два, я бpo-
сил в cиHичкy KeпKoй. oHa yЛeтeЛa, я пoдotUёл K
кory.

Koт 3axмypился и с пpиxaтыми УЦaMи зaМep в
тpaвe. oчeнЬ MФкeт быть, чтo oн пpитвopился Мёp-
твыМ или прoстo xдaЛ oчepe,qнyю пopкy. я взяЛ
eгo зa шивopoт и пoлoхил нa зeMлю. тoлЬкo тoг.
дa oн оиганул зa yгoл.

|I1o B. Бeлoву)
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Если брoсить в пpУд каМeнЬ, пo вoдe пoйдУт
кpyги' вoвлeкaющиe в cвoё дaиxeниe KyaЩинKy и
тpoстник' бyмED(нь|й кoраблик и пoплaвoK рыбoлo.
Ba. Кal,eHЬ, уcтpeMляясь вHиз' paстaлкивaeт вo-
дopoсли, pаопУгивает рыб. дoстигая дна, oн на-
тыKaeтся нa дaвнo зa6ытыe пpeдMeты. тaк x(e и
слoвo' случaЙнo 3aпaвц]ee в гoЛoвy' pаопpoстрa.
няeт вoлt|ь| вшиpь и вглУбь, извлeкaeт из пaMяти
звyки и oбpaзы, вoспoмиllания и Мeчтьt.

|Пo ,цх' Poдapи'|

дeдyrцкин пoPтФeль.
o, этo 6ыЛ знaмeнитый пopтФeлЬ! Егo 6epeгли

кaк сaМУю дoporylo вeщь в дoмe. И xoтя дeдyцlка
дaвнo yMepl noртФeлЬ кa)(дый гoд тщaтeльHo
пpoтиpали и пpoвepяли всe eгo цteстЬ oтдeлeниЙ,
слoвl]o тaM мoглo чтo.тo oотaтЬся oт тoгo Лeгeн-
даpнoгo вpeМeни' Koгдa xил дeдyЦKa.

|no с' нaуMoвуl

Mитя, выtlятив нихriюю гУбУ, нeсёт в лaдoняx
кoнвeрт' рa3pисoвaнныЙ дикoви|iными pаcтeния-
Ми и нeвeдoмЬtми звеp|otДкaми' Bce caмыe ярKиe
и вecёлыe крaоки и всё свoё yмeниe вЛoxил Митя
в pисУHoк. A кaк старaтeЛЬHo Bь|вeдeны нa лиcткe

46



чeтыpe олoвa: ,,дoрoгaя МaмoчKа! пoздpавляю.
Mитя...

|пo 3' вocKФceнскoй|

ЛaMлoчкa, дaxe сaмaя малeнькая' УдивитeлЬt|а'
пo вeчepaм oнa, кaк вoлцje6ник, o3apяeт нai!и
дoмa paдocтнЬ|м свeтoм. гopит ламnoчкa ярKo'
дaxe глaзaМ 6oльн0 омoтрeть на нeё. пoХoxa oна
на блecтящиЙ хpycтaлЬriыЙ цJаp, в кoтopoМ зaKпЮ-
чён Мaлeнький кУоoчeк оoлнца.

|пo B. Kуnpия!'|oBу|

пyстьtнный зarаp.
Лexит y Meня нa стoлe чёpный Кaмeнь. Чёрный,

кaк aнтpaцит. и тaкoЙ xe бЛeстящий. нo этo нe
камeнный yгoлЬ. этo каMeнь, пoкpь|тый гyстыМ
загаpoм. oт сoлнцa пyстЬlHи зaгopaЮт и KaМни.
KaMни 3aгopaют нe 3a oдин лeтHиЙ ce3oн, a зa
сoт}|и и тысячи лeт. я пoдoбpaл кaмeHЬ в KaмeHи-
отoй пyотынe. этo oоoбая .]yоты|lя, caмaя отpаш.
нaя и 6eзxи3HeHная. oдви Kaмни и щeбeнь вo-
крyг. я снoва и снoвa вихУ всё этo, ст6ит лишь
пoлoxить pУкУ Ha чёpньtй зaгopeвший кaмeнь. я
клaдy и сeйчaо xe oтдёpгивaю. Mнe каxeтся, кa-
мeнЬ oбxигaeт МeHя'
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дaлeкo в oкeaнe лexaл oстpoв. Ha вeчepнeй
3арe oн яpKo блистаЛ в ЛУчaх зaxoдящeгo сoЛнца.
Mнoгo yдивитeлЬHoгo paсcKaзывaли 06 этoМ oст.
рoвe кУпцы. Ho саМыt'' бoльt!иM eгo чудoМ быЛи
Koрoвы: тaких зaMeчaтeлЬHЬ|х кopoв' кpaоивьlХ и
пoслytlJных' сo слaдким кaк мёд мoЛoкoм' нe вo-
дилoсЬ вo всeй гpeции. стaдo пpинaдлexaлo влa-
дeтeлю ocтpoва, кoтopый быЛ вeЛиканoм' дa нe
пpoстым. тoмУ, Kтo eгo видeл, кaзaлoсЬ, чтo этo
трёx вeЛиканoв олoхили вместe: тpи тyЛoвищa,
тpи пapы pyк и }|oг' три Moryчиe шeи' yвeнчaннЬl€
отoaшныlии гoЛoвaMи.

|no книгe

"Мифы дpeqнeй гpeции"|

Ha MaлeнЬкol,| oзepe воeгдa плавaЛo MHoгo pяc-
ки. сeйчаc вoдa B oзepe была oчeнь пpoзpaчнaя _
вcя pяскa к 3иМe onyстилaсЬ нa днo. y 6epeгoв
Haрoолa стeKлЯннaя пoлoсKa лЬда. Лёд бьlл такoЙ
пpoзpaчный, чтo дa,(e вблизи eгo быЛo тpУднo зa.
мeтитЬ. я Увидeл в вoдe У бepeгa отаю плoтиц и
6poсил вt|иэ мaлeнЬкий KaмeнЬ. каМeHЬ кoснyлcя
льдa, лёд эазвeнел. пЛoтиць|, 3абЛecтeв чeшУёй,
мeтнyлись a глyбинy.

(no K' ПaуётoBcКo|rу)
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в тысячa пятьсoт сopoк тpeтЬeм гoдУ выtllлo в
свeт бeсcмepтнoe оoчинeниe Hикoлaя Koпepникa
,'06 oбpaщeнияx нe6ecвь|x сФep... эта книгa пo-
Лoxилa Koнeц гeoцeнтpичeскoЙ оиотeМe' пocтaви.
лa зeмлю нa cвoё мeстo. Kнигa Koпepникa ytвep-
xдaлa нoвyю' чpe3вычaЙнo вaхнyю идeЮ - мыо,rь
o eдинствe Mиpa' o тoM' чтo 'нeбo.. и 

'зeмЛя" 
пoд-

чиняютcя oдHиМ и тeм хe зaкoнaм
\no и' зaбeлину,

я вo3вpaщалcя о oбxoда лeсoyчaсткa. MoЙ пyгЬ
пepeсeкли кaкиe.тo стрaнныe слeды. oни вeли пo
ryотoмy пoдpoоry в оoснoвый бop, a оepединe кo.
тopoгo виднeласЬ нeбoЛьшaя сeдлoвинa. нa нeй,
oпиpaяcЬ крoHoЙ o 3eмлю' лexaЛa пoвaлeннaя
вeтрoм тoлстая oсинa. ЕlдpУг с пpoтивoполoxt|oй
отopoны вajтexиHы выскoчил тaбyнoK кoсyль. тaк
вoт Kтo oотaвил нa снery нeпottятHый олeд!

|t1o B. МЙXaлёву|

K кo|tцУ зимы в eлoвЬ|Х ll'ишках сoзpeвают оe-
Meна. Блeстящиe чeшУЙки У rtиX пoдвимaloтоя, и
сeмeнa высыпaются на оtieг. высoкo шишкИ нa
ёлкаx рaотyг' тpyднo дo ниx дoбиpaться. KлeотЬl
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лaпaми и Kпювaми 3a вeтKи цeпляtoтся. дoбepyг-
оя дo шищeк и АaвaЙ Их щeлyцrитЬ. да нe oчeнь-
тo лoвкo y Hиx этo пoлучаeтся. тo oдну, тo дpyrylo
lllиlllкy t|а снeг ypoнят. тaк шиЩки и сЬlплются'
тoлЬкo и yспeвaй оo6иpaтЬ.

\Пo г. cKpeбицKoinу)

исaaкиeвская плoщaдь.
Haчaлo coздания этoй плoщaди в санKг-пeтep-

бypгe oтнocитcя K тpидцатыNreoрoкoвым гoдaм
вoсeмнaдцaтoгo вeкa. Ho oбЦ{aя плaниpoвKa плo.
цlади, eё oбЛик в сoвpeмeннoМ видe Gлo)килиоЬ в
гoдЬ| сoopyxeния Иоаакиeвскoгo оoбopа. Haзва-
ниe сoбopa, oт кoтopoгo пoлУчилa нaимeнoвaниe
I,lлolцадь' вocxoдит K нaчaлy вoсeмнадLlатoгo вeKa.
в oзнaмeHoвaниe cвoeгo дня po)кдeния пётp пep-
вый (poд4лоя oн в дeнь пoминoвeния святoгo Исa-
aKия дaлмaтскoгo) пpикaзaл пoотpoитЬ цepKoвЬ. B
тысячa сeмЬсoт дeсятoм гoдy тaкaя цepкoвЬ была
пoотpoeнa 6лиз Aдмиpaлтeйотвa, нo oнa окopo
сгoрeЛa.

(I1o K. гop6aчeBичу, E' )(a6лo)



испPAвь olllиБки!

l. в зaгaдках дoпyщeны з opФoгpаФичeо|Фe oшибtq.

1. He лeтaeт, нe x\D|oкит,
xyк пo yлицe 6exит.
И ropЯт в глaзаx ,<y<a

двa блиcтящr4x oгoHЬкa.

|чUи9olNolav)

2. пoсмoтpитe, дoм cтoит'
дo кpaёв вoдoй нaлит,
Б€3 oкoшeк, нo нe мpaчный'
о чeтыpёx стopoн лpoзpaчныЙ.
в этoM дoмикe хилы]Ьt -Bce yМeлыe плавцы.

з. стoят в oдиH pяд
oстpыe палЬчики -
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цап-царaпки:
пoдбepaй oхaлш, (|4ugedJ\

2. в тeкcтe дoпyщeны 2 opФoграФичeскиe ourи6ки.

xaлэйкrн и )r(aбы.
xaлeйкин Увидeл в oгopoдe xaбy. ,,пpoтивHaя

яAoвитaя твapь, _ cкaзaл oн' - вoт tDк кoгo Mнe
нe xaлкo. я их вcex выnpoвoxy из oГopoдa! Heчe-
гo гpязt|Ьlми лaпaми пo капУстe дa пo салaтy окo.
кать!.. Ho кaк тoлЬкo нe oст.lлoсь в oгopoдe xaб,
так на кaпyстe и о€lлaтe завeлись гУоeницы. ocтал-
ся xaлeйкиt| бeз Kапyоть| и бeз cалaта. да eщё и
самoгo no гpядкaм 3aставeли noлзать и гoлыми
pyкaми сoбиpaтЬ пpoтивHых ryceниц.

|пo н. cлaдr<oBу|

з. в cкopoгoвoркax дoпyщeнo 7 opФoгpaфичecких
oши60K.

1. У ArpафeHы и ApиHь|
Paстyг гиopгиt|ы.

спpaBo oт дopoкe
зapoсли мopoшки-
я свepнУл с дoрoxке
Haбepy мopoщKи.
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гpoздЬя pябинЬ|
Ha сoЛHцe гapят.
Pябит oт pябиньt
в глaзаx y peбят.

Ha гope Apapaт
Pастёт кpyпный винoфад.

5. У peки paоЛа pябинa,
A peкa тeклa, pябила.

6. пoслe paсй poсЛи poзЬ|.

4. E} пoслoвицах и пoгoвopкax дoпУщёны 4 oрфoгpa-
Фичeскиe oшибKи.

Если бы дa кaбы'
Bopry 6ы poсли 6o6ы,
и быЛ бы нe poт,
A цeлый oгopoд.

двa чaсa сoбepaлся,
двa часa yvtывaЛся'
oдин чaс yтepaлся,
сyтки oдeвaлся'

1.

3' лeтo - сoбиpиxa' 3иMa - пoeдиxа.
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5. в тeкcтe дoпyщeны з пyнктyaru4oнныe и 1oрфo.
гDафичeскaя 0ши6ки.

выxoднoй дeHЬ нa3ыBаeтcя вoокpecoнЬeм. Hs.
д€ля кoнчилaсЬ вс6 плoxoe yЦJлo и нaчинaeтся нo-
вoe' вeсёлoe. в дц!e Kaти слoвнo pacкpучивалaсь
лp)/)(инa, кoтopaя о6poсилa oдeялo, тoлкнyлa eё с
лocfeли и пoстaвилa нa пoл. oHa вотpяхнУлa пpo-
cтыни застилилa кpoватЬ. пoтoм oнa дoсталa из-
лoд крoвaти гaнтeли и пpинялacь Упpax<l|ятьоя.

\гIo P' noгoдt4ну)

6. в загадкаx дoflyщeнo 6 opфoгpаФичeских 0ши60к.

1. Bыpаc в пoЛe 3лoй и кoлкий,
Elo всe стopoнЬ| игoлки-
Kтo riи прикocаeтся _
зa тoгo цeпляeтся.

(,L4ниgЦodI

2. клaняeтоя, Kланяeтся!
пpидёт дoмoй _ paстянeтся.

(doЦo1)

з. Hад тoбoю, Haдo мнo|o
пpoлeтeл мвU,loк c вoдoю.
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Haскo.]ил нa дaльний лeс -
пpаxyдилcя и иcчeз.

PЬrrJ

4. Ha oлeни, Ha кoHe
xopoltlo катaтьcя мнe!
He пo ryHдpe' нe пo лyгy -Едy я пo чyдo.крyry.
я скoчУ, я лeчy,
я в вocтopгe xoхoчy!

|sUactdех'|

5. Бeлый' тoщeй кopнeплoд
пoд 3eMлёй paстёт.
и xoтя oн oчeltЬ гopeк
в пищУ нaм oн гoдeн:
воe, oт в3poсль|x дo peбят,
о xoлoдцoм eгo eдят.

|нgdх|

7. в тeкcгe дoпyщeны 2 пyнктyaциoвныe и 1opФo-
граФичecкaя orДибки.

c кa)(дым чaсoM нoчь xoлoдeeт. K pacсвeтy вoз-
дyx yxe oбxигaeт лицo ЛёгKим мopoзoм. пoлoтни-
цlа пaлатки чyгь-чyгь пpoвисaют и тpaва сeдeeт oт



пepвoгo yгpeнниKа. пoра вставать. нa вocтoкe yxe
нaливaeтcя тихим свeтoМ зapя. Уxe виднeются oг-
pot4ныe oчepтaния ив }Di<e MepKнyг 3вёзды. я спyc.
каюсь к peкel мoюсь с лoдKи. вoда тёплая. oнa
Kaкeтся дaxe слeгкa пoдoгpeтoЙ. вoсxoдит сoлH-
цe. Инeй таeт. пpeбpexныe пeсKи дeлаются тём-
ными oт pосьI.

(K. пaуcФвcК|4й'

8. в отихoтвopeнии дoпУщeнo 8 opФoгрaфичeскиx
oшибoK.

л!!пкa.
вырaолa я, липкa,
тoнeHЬкoЙ и гибкoй -
Heлoмaй Мeня!
MeдoHoсttьlМ цвeтoм
зацвeтy я лeтoм -Бepeги мeня.
впoЛдeHь пoдo мнoю
спpячotuся oт зHoя _
выpoсти Meня.
я тебя лИствoIo
oт дoxдя yKрoю -floлиBaй Мeня.
вмeстe, дpyг мoй Mилый,
Haбиpёмся силы _
ты люби мeHЯ.
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A дoЦдёЩся сpoкa,
выйlдeш в Mиp цlиpoкий'
He зa6УдЬ мeня!

(П' Bopol]ькo|

9. мы yтвepxддeм, чro в тeкc]e дoпУlllрнa 1 oрФo-
гpаФичeскaя oши6кa. вepнo ли нашe yтвepхдeниe?

Maльчик 6epexнo пoлoxил pyки Ha KлaвишJи,
зaKpыл нa Mгнoвeниe глa3а. и3-пoд eгo паJrьцeв
пoлилисЬ тopxecтвeнHыe' вeличaвыe aKкopды.
этoт малeHький чeлoвeчeк извлeкал из инотpумeн-
та мoщныe' cмeлыe' пoлныe звУKи. Лицo eгo кaк
6yдтo бы cрa3у пpeo6ра3илocь' пpocвeтлeлo. глa-
зa eщё 6oлЬЩe yвeличиЛиcь и cдeлaлисЬ г,ц/60ки-
ми' влaxHыми и 6лegтящиМи.

(пo A' Куnpину|

lo. в тeкcтe дoпyщeнa 
,| opФoгpаФичeскaя oши6кa.

нaпepeKop всeМ гeoгpафичecким кapтаi?l миpa
оoЛHь|щкин вepиЛ в yдaчу. oтcтoяв вaxту, ot| oт-
пpaвлялся нa бaк и всMатpивалоя в yбeгающУю
пoлoскy гopизoHта. Pядoм о t|им, пoлa)кив Ha 60рт
лaпы' сt\,oтpeл впepёд вepHЬIй пёc. oни Мeчтaли



oткрЬtть нeo6итаeмый oстpoв. Ho ocтpoв игpал
пDятки.

Пopoй на палyбe пoявлялся Po6инэoн
тpУбy' иослeдoвал нeбoсклot{. Ho и eмУ
yдавaлoсЬ oбнаpyj<ить.

lB.

и' пoдняв
ничeгo нe

KopхиKoE|

11. Mы yтвeрxAaeм, чтo в тeкcтe нeт ни oднoй 0ши6.
ки. вepнo ли нашe yrвepxдeниe?

в чerr,yet как )каp гopя...
xoть и нe бoгaтыpи мьl, и нe тpидцaть тpи Haо

6ыл0, a тoлькo двoe, всё пoлУчиЛoсЬ кaк в скa3Ke.
мы вЬlt|Jли и3 яc}|ь|х вoд 'в чешУe! кaк )<ap гopя"!
oзepкo oкaзалoоЬ нeo6ычaЙнoe: бeлые бepeгa,
poзoвoe днo! вoда B нёМ тёflЛaя и нeстеpпиМo
сoлёнaя. HeУдивитoлЬнo; бepeга-то и дtto из сoли!
Mы дoлгo пЛeскaлисЬ в пpoзpaчнoй вoдe, a пoтoм
стoяли нa вeтepкe'

тyт.тo и зaмeтиЛи, Чгo oбpoсЛи чeшУёЙ! чeшУй-
ки сoли вЬtcтупили нa кoхe: тeла нaши 6лeстeли и
гope,lи' гlpиtlJлoсЬ чeщylo,,скoблить..' прoвoдили
лaдoнЬю no тeлy _ и вяиз оыпaлacЬ свepкaющaя
пьIЛьцa. пoтoМ мЬt сeли в MalrrиHy и po3oвoe oзe-
po с бeлыми бepeгaми pacтвopилoсь в оизoЙ гo-
pяЧeЙ дыМкe.

(lo н. слaдKoBу|
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l2. A в этoм cтиxoтвopeнии нaйди eдинотвeннУIo oр.
ФoгpаФичeскyto oшибкy.

Pябина.
,,чтo LtlУмишь, кaчaяоь,
тoнкaя pябинa,
|-lизKo нaклoняясЬ
Гoлoвo|o к тынy?.

,,о вeтpoм peч Beдy я
o свoeй нeвзгoдe,
чтo oднa pасry я
в этoм oгoрoдe.

тaм, зa тынolt', в пoлe,
Haд peкoй глyбoKoй,
Ha пpoстope! в вoлe'
дyб paотёт вьlсoKий.....

(и' cуp|,|кog|

L1 c'l@Ba npФepь се6я!
1. 1-блeотящихi 2- плoвцы; з - пoд6иpaй.

2. скaкaтЬ, 3aстaвили-

з. 1 - гeopгинь|; 2 - спpaвA, oт дopoxкE, с
дopoxк@; з - гopят; 5 - poолa; 6-poсй.
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4. 1- вo_pтУ; 2 - сo6иpaлся, yгиpалcя; з_
сooepиха.

5. Heдeля KoHчиЛaсьt всё плoxoe Ущлo' и нaчи-

наeтоя нoвoe' вeоeлoe.
(этo cлoxНoсoчИHёt.!нoe пpeдлoxeHиe' cocтoя.

щвe И3 тpёх Пpocтых пpetлo,KeHий, coetИнёнНьtx
Мe,<Ду co6oй пpи l1oll'oЦ.|и |/]нтoнaции |,| coюaa 

'''|qlc gcтP:щyДз пpocть|Hиt эзgfeД!щ кpoвaтЬ.

|Этo Пpcтoe Пpeдлoxeниe c oд|1opoдныinи cкa-
зуe,,iьIми, coeдинённЬ!ми fuIe,<ду сo6oй пpи Пo|!|o.

щИ иHтoнaциИ '|
6. 1_ вЬ|poc. пpикaсaeтcя; 3_ пp-6xУдилcя:

4 _ нa oЛeнЕ, оканy; 5 - тoщ@.
7. пoлoтнища пaлатки чyть-чyть пpoвиGaют' и

Eзщ 99д99I oт пepвoгo yгpeнника.
(этo Cлoя<HocoчЙHёHнoe пpeдлo'КeHИe' сoстo'l-

щee Из дв'D< Пpocтых пpeдлoKeHиЙ, coединённьtx

'ne,<ду 
сoбoЙ ПpIn пoмoщI4 сolo1a |'1.,

yxe 9цд!9дf9E oгрoМнЬIe 9!9рfз!g! ив' yxe
мepкнv. звeзды.

|Этo cлoхHocoч|,Iнённoe пpeдлoхeHИe' сocтo'l.
щee и3 дBух пpocтЫX Пpe,q,лo,<eНий, Coe,qинёнHЬlх
мexду co6oй ПpЙ ПoMolЦи 

'I1тoHaцИ',|.\
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пpибpe)<ныe.

8. вырoслa' нe_лoмaй' в-пoлдeнЬ, спрячeшьоя,
выpacти' Hабepёмcя, дoxдёцrьcя! выйдeшь.

9. Heвeрнoe yrвepxдeниe, пoсKoлЬкy в тeKсте
нeт ни oдtloй oшибки.

10. пoлoxив.
1l. нeвepнoe yгвepxдeниe, тaк Kак в пoолe-

днeм пpeдЛoxeнии дoпУщeнa пyнктyациoнHaя
oшибкai нe пocтa&ЛeHa зaпятaя пepeд сoюзoм и.

пoтoM мы cвли в мaщинy! и po3oвoe 9зеЕ9 с
бeлыми бepeгaми paотвopилoсь в сизoй гopячeй

дымKe.
(этo cлФKHocoчинёнНoe пpeдлoxeHиe, cocтo'l-

Цlee и3 дB9( npcтьtx Пpф,лo,<el]ий, coeдинёнlrых
Mexду сoбoй пpи noMoщи coю3a 

''.|12. Peчь.


