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                           Русская зима       

  Хорош… снежные зимы в России!  ( Не)погоду сменяют 

ясные дни. Бл…стят на со…нце глубокие сугробы,  скрылись 

подо льдом реки и мален(?)кие реч…нки. Пр…порошила з…

ма землю снежной шу…кой. Отдыхает з…мля, наб…рает 

силу.  

   Наполняется ж…знью зимний лес. Вот (по)стучал  по 

сухому деревудятел. По всему лесе (от)бивает дроб…  л…

сной барабан(?)ик. С шумом (про)летает ряб(?)ик, 

поднимается из снежной пыли глухарь. Стайка в…селых 

клестов расселась (на)ветках ели. Ст…ишь и любуеш…ся , 

как ловео они вонзаютсвои клюв…ки в ш…шки, выб…рают 

сем…на. С суч(?ка на суч…к перепрыгивает шустрая белка. 

     Вот пр…летела бол…шая с…ва и под…ла голос. Ей 

отозвались другие совы. Пискнула т…хонько л…сная мышь, 

(про)бежала по снегу и скрылась под пнем (в) сугробе.

                            ( По Соколову- Микитову).



Задания.

1. Выпишите из текста слова  на безударную 

гласную в корне  слова, проверяемую ударением. 

Обозначьте орфограмму.

2. Выпишите слова с приставкой при-  и обозначьте 

ее значение.

3. Выпишите существительные с суффиксами – чик - 

-щик-

4. Выпишите слова с пропущенными буквами и 

обозначьте орфограммы.

5. Произведите словообразовательный разбор 

слов: прилетела, непогода, барабанщик, 

простучал.

6. Синтаксический разбор предложения: 

Хороши снежные зимы в России!

7. Выпишите сложное предложение  с бессоюзной 

связью.

8. Выпишите простое предложение с однородными 

членами.               



     Славное время – зима!

        Ну и мастерица наша зима! Такие кружева, такие узоры 

выдумывает – диву даешься. Рисует зима на всем, что под 

рукой окажется. Рисует она на окнах и стенах домов, плетет 

свою вязь на деревьях и заборах, расписывает вензелями 

поля и дороги, чеканит серебро стынущих рек, 

нахлобучивает кудлатые папахи на горы. И на все у нее идет 

– то одна лишь краска – белая, нежная, белоснежная.

      Озорует зима, а нам на озорство глядеть любо – дорого. 

И задор нас берет, и спешим мы в снежные просторы – 

одни с лыжами, другие с санками, третьи с удочкой. Вот уж 

раздолье хоккеистам, конькобежцам, «моржам» - 

студеным ныряльщикам.

      Славное это время, зима! Воздух звенит от мороза, и 

такой он чистый да свежий, что кажется, сама мать – 

природа приготовила его специально для спорта, для 

здоровья людей.

       Недаром же славится  на весь мир наша зима – 

матушка.

                                    А.Бочинин, Ю.Кривоносов.



Задания.

1. Докажите, что перед вами текст.

2. Определите тему текста и выпишите  ключевые слова, 

доказывающие тему.

3. В первом абзаце выписать слова, сгруппировав их по 

видам орфограмм.   

4. Определите лексическое значение слов: вензелями, 

вязь, чеканит серебро, кудлатые папахи. 

5. Выпишите сложное прилагательное, произведите 

морфемный разбор.

6. Напишите небольшой связный текст  на тему  «Пришла, 

раскинулась…» ( А.Пушкин).                        



     Загадки зимние

  1.Дом ее на белой туче,                    

    Но ей страшен солнца лучик.

    Серебристая пушинка,

    Шестигранная… .

  2.Кружит она вдоль улиц,

    Словно перья белых куриц.

    Зимушки – зимы подруга,

    Северная гостья… .

3.Зацепилась за карниз, 

  Головой свисает вниз.

  Акробатка – крохотулька,

  Зимний леденец… .

4.Он из снега одного,

  Из моркови нос его.

  Чуть тепло, заплачет вмиг

  И растает… .



5.Бел, а не сахар.

  Нет ног, а идет.

6.Кто живет в морях холодных

  Среди айсбергов огромных?

  У него усы, как ерш,

  Не боится стужи… .

7. Хоть сама – и снег, и лед. 

   А уходит – слезы льет.

8.Зимой – звезда,

  Весной – вода.

9.Растет она вниз головою,

  Не летом растет, а зимою.

  Но солнце ее припечет –

  Заплачет она и умрет.

 11.Валяется камень на мерзлой земле,

     Его подберешь – исчезает в тепле.



12.Странная звездочка с неба упала:

    Мне на ладошку легла  - и пропала.(Г.Аванесова)

13.Скатерть бела весь свет одела.

14.Старик у ворот тепло уволок,

    Сам не бежит и стоять не велит.

15.Без досок, без топоров

    Через речку мост готов.

    Мост, как синее стекло,

    Скользко, весело, светло.

 16.У избы побывал, все окно разрисовал,

     У реки погостил,  во всю реку мост мостил.

17.Вился, вился белый рой,

    Сел на землю – стал горой.

18.Он пушистый, серебристый,

    Но рукой его не тронь.

    Станет капелькою чистой,

    Как поймаешь на ладонь.



19.С неба звезды падают,

    Лягут на поля.

    Пусть под ними скроется

    Черная земля.

    Много – много звездочек

    Тонких, как стекло,

    Звездочки холодные,

    А земле тепло.

20. Бежит по снегу, а следу нету.

21.Гуляю в поле, летаю на воле,

    Кричу, бурчу, знать ничего не хочу.

22.На всех садится,

    Никого не боится.



     Задания к загадкам по теме « Имя прилагательное»

1.  Выпишите прилагательные, распределите их по 

разрядам.

2. Выпишите только качественные прилагательные, 

образуйте  сравнительную степень.

3.  Выпишите краткие прилагательные.

4. В 16 загадке  графически объясните знаки препинания.

5. Произведите словообразовательный разбор слов: 

пушистый, капелькою, серебристою.

6. Произведите синтаксический разбор предложения:

Скатерть бела весь свет одела.

7. Распределите слова по видам орфограмм.



Поэт В.Боков в стихотворении »Зимняя картина» писал: 

   «Зима – кружевница! – заметил народ

  Даст ей приземлиться – работа найдет.

«Зима – мастерица!» - я должен сказать,

 Она не боится ни шить, ни вязать.

Задания.

1. Докажите постановку тире в предложениях.

2.  Придумайте свои предложения на тему  «Волшебная 

зима».  Вспомните стихотворение о зиме.

 



  Тема « Имя прилагательное»

Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под 

властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под 

ногами мягко хрустел снег. Земля, крыши, деревья, скамьи 

на бульваре – все было мягко, молодо, и от этого дома 

выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух 

был прозрачный, экипажи стучали глуше, и в душу вместе 

со свежим, мягким морозным воздухом просилось чувство, 

похожее на белый, молодой, пушистый снег. ( А.П.Чехов)

Задания.

1.  Выписать  словосочетания  прилагательное + 

существительное.

2.  Определите разряды имен прилагательных.

3.  Подберите синонимы к прилагательным: молодого, 

свежим.

4. Подберите антонимы к прилагательным: белый, 

молодой, мягким.



  

      Не пожалейте горсть зерна.

   На дворе  - морозно, ветрено. Прохожие, торопливо 
шагая, поднимают воротники. А птицы: воробьи, синицы, 
голуби, сороки, вороны, галки – мечутся в поисках 
пропитания.

  Смышленые воробьишки  кучкуются возле трамвайно- 
троллейбусных остановок: вдруг люди бросят им семечек 
или зернышек. Чья-то сердобольная рука высыпала в 
укромном уголке горстку пшена, и тотчас с писком 
слетелась на угощение птичья стая.  Щебечут, волнуются, 
стараясь ухватить зернышко. Удача случается не часто: 
люди забывают о птицах. А им так нужна сейчас, в зимнюю 
пору, подмога.

   Орнитологи подсчитали, что длинные уральские холода 
переживают четыре из  десяти синиц. Синичка деликатна, 
не бросается, как воробей, на редкое угощение. Зато 
сколько хороших песенок она споет, пережив зиму! Сколько 
поймает комаров и мошек! 

   Не пожалейте птицам горсть зерна!

                                  Наталия Бубнова ( Из газеты)



  


