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1. Запиши текст под диктовку.
Текст диктанта
Наступила весна. Солнце греет жарче. С мокрых крыш падает звонкая
капель. Скоро ты увидишь дружные стаи чёрных птиц. Это прилетели грачи.
С прилётом грачей начинается в роще шум. На ветках старых берёз висят
грачиные гнёзда. Птицы плетут их из толстых прутьев. Вскоре в гнёздах
появляются птенцы. Заботливые родители целый день кормят своих малышей.
Птицы ходят по дорожкам и ищут вкусных червячков. Врагов грачи не
подпустят к гнезду. Хитрый кот и опасный ястреб уйдут без добычи.
Радостно в берёзовой роще с грачами!
2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые.
3. Выпиши из текста 7-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.
Весела, щавель, занял, каталог.
5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные
звуки звонкие. Выпиши это слово.
Молодой скворец быстро научился летать.
6. invalid link
(1)Наконец-то выдался настоящий весенний денёк! (2)В лесу тепло, светло,
капель весело перезванивает, звери да птицы радуются. (3)Благодать!
(4)Лежит на опушке старый камень-валун и хвалится:
(5)— Мне кланяйтесь, меня благодарите, это я весну делаю! (6)Вон какие у
меня бока жаркие. (7)Вокруг меня снег тает, рядом со мной уже травка
показалась, ко мне первые бабочки греться летят! (8)Если бы не я, не было бы
весны.
(9)Услышал это голосистый ручеёк из густых зарослей кустарника и
возмутился:
(10)— Не хвались попусту! (11)Ты лежебока, за день ни разу не
повернёшься, а я и снег растапливаю, и лёд просверливаю, и деревья живой
водицей напою. (12)Какая без меня весна?
(13)Тут вступила в разговор сосулька, повисшая на еловой лапе:
(14)— Вот выдумщики! (15)Это я весну делаю! (16)Как начну лить
горючие слёзы, стучать капельками по насту на весь лес — вот вам и весна…
(17)Но вдруг сосулька умолкла. (18)А почему? (19)А потому, что солнце за
лес закатилось. (20)Спряталось оно, и вот — камень-валун похолодел, ручей
затянуло ледяной корочкой, сосулька застыла. (21)Это солнышко весну делает!
(22)Молча…

(По Э. Шиму)
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13. invalid link
14. invalid link
15. Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить
выражение Здоровье — лучшее богатство .
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