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1. Запиши текст под диктовку.
Текст диктанта
Олег и Женя идут в ближний лес за грибами. От ветра шумят ветви
высоких сосен. На их коре застыла ручейками золотая смола. Под ногами
трещат сухие сучья. По травинке ползёт божья коровка. Она распахнула два
маленьких крылышка и улетела.
Рядом с берёзкой высится гигантский муравейник. От него лучами
разошлись во все стороны узкие дорожки. По ним бегут муравьи. Они тащат
пушинки, иголки. Какая мощная армия строителей!
С запада плывут лёгкие облака. Но они не закрывают солнца. Дождя днём
не будет. (80 слов)
Расшифровка записи
Олег и Женя идут в ближний лес за грибами. От ветра шумят ветви
высоких сосен. На их коре застыла ручейками золотая смола. Под ногами
трещат сухие сучья. По травинке ползёт божья коровка. Она распахнула два
маленьких крылышка и улетела.
Рядом с берёзкой высится гигантский муравейник. От него лучами
разошлись во все стороны узкие дорожки. По ним бегут муравьи. Они тащат
пушинки, иголки. Какая мощная армия строителей!
С запада плывут лёгкие облака. Но они не закрывают солнца. Дождя днём
не будет. (80 слов)
2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые.
3. Выпиши из текста 2-е предложение.
1) Подчеркни в нём главные члены.
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.
4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над
ударными гласными.
Алфавит, досуг, повторим, шофер.
5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные
звуки глухие. Выпиши это слово.
В жаркий полдень солнце раскаляет песок.
6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль
текста.
(1)Со времён Петра Первого Россия стала великой морской державой.
(2)Но суровый климат не давал зимой пользоваться ни Балтийский морем, ни
Северным морским путём. (3)России был необходим корабль-ледокол. (4)Эту
идею удалось воплотить в жизнь русскому адмиралу Степану Осиповичу
Макарову. (5)В 1899 году русский ледокол «Ермак» был спущен на воду.
(6)Зима в тот год выдалась суровой, толщина льда превышала метр.
(7)Мало кто верил, что «Ермак» сможет одолеть ледяной заслон. (8)Над
палубой корабля вихрилась снежная позёмка, из труб валил чёрный дым.
(9)Сто человек экипажа ждали встречи корабля с ледовыми глыбами. (10)И вот
балтийский лёд с хрустом начал ломаться под мощным напором корабельного
корпуса. (11)За кормой оставалась широкая полоса чистой воды. (12)Все, не
сговариваясь, закричали «ура!».
(13)Только за первую зиму «Ермак» под командованием адмирала
Макарова спас из ледяного плена 60 пароходов и даже один броненосец!
(14)Почти семьдесят лет служил «Ермак» русскому флоту. (15)Сейчас
просторы Арктики бороздит ледокол «Адмирал Макаров». (16)Лучший
памятник моряку – корабль, носящий его имя!

(По О. Сотникову)
7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь
использовать сочетания слов или предложения.
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8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно
твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.
9. Как ты понимаешь значение слова «держава» («державой») из 1-го
предложения? Запиши своё объяснение.
10. Замени слово «мощным» из 10-го предложения близким по значению
словом. Запиши это слово.
11. В 9-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:

Выпиши это слово, обозначь его части.
12. Выпиши из 11-го предложения все имена существительные в той
форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение,
число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор).
13. Выпиши из 8-го предложения все формы имён прилагательных с
именами существительными, к которым они относятся. Укажи число, род
(если есть), падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор).
14. Выпиши из 7-го предложения все глаголы в той форме, в которой они
употреблены в предложении.
15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет
употребить выражение Повторенье — мать ученья.
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