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1. 1. Запишите текст под диктовку.

2 . 2 . Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши предложение и
подчеркни однородные дополнения.

Текст диктантаТекст диктанта

 

Если бы вы жили в маленьком городке далеко от столицы, ваше сердце тоже билось бы силь‐
нее в этот день. В город вошёл бродячий цирк. Уже больше недели пестрели афиши.

И вот медленно движутся повозки с разным скарбом: тюками, ящиками, бочками, клетками.
Ведут слона. В клетках тяжело дышат львы, вертятся и кричат громкими голосами разноцветные
попугаи.

Цирк остановился на выгоне, где пасутся коровы. Они мычат от страха и сбиваются в кучу.

K вечеру поставят шатры для утреннего выступления. Но уже сейчас толпы зевак торопятся к
цирку. (86 слов)

3. 3. Выпиши из текста 8-е предложение.
 

1) Подчеркни главные члены.
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.

Текст диктантаТекст диктанта

 

По дороге в Смоленск стоит старая берёза. Вместо вершины желтеют острые пики. Сучья
словно обрублены. Ствол весь в бугристых шрамах.

Я дотронулся до коры и ощутил под рукой холод металла. В дерево глубоко вошли пули,
осколки снарядов. Тут был бой. Берёза приняла на себя яростный огонь врага. Многим бойцам
она спасла жизнь. Дерево заслоняло их от пуль.

Прошла война. Берёза долго, тяжко болела. Но она выжила, зазеленела, распустила душистые
серёжки. Около неё толпится шумный молодой березняк. (80 слов)

4. 4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными.
 

Поняла, досуг, изредка, ворота.
 

5 . 5 . В данном ниже предложении найди слово, в котором есть звонкий мягкий непарный
согласный звук, не обозначенный буквой. Выпиши это слово.
 

Вьюги да метели под февраль полетели.

6. 6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.

(1)Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов с детства был очень любозна‐
тельным. (2)Всё волновало пытливый ум: откуда появляются тучи? (3)Почему луна меняет свой
облик, превращается в месяц, а потом становится круглой? (4)Что за таинственное сияние заго‐
рается в зимние ночи на небе? (5)А что в самом центре Земли находится?
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(6)Грамотные люди подсказали мальчику, что надо прочитать много книг, чтобы получить
глубокие знания. (7)Отец Ломоносова хотел, чтобы сын продолжал его рыбацкое дело, но Миха‐
ил мечтал учиться. (8)В 19 лет он зимой, пешком ушёл в Москву, чтобы сесть за парту с детьми
вдвое младше него. (9)Ломоносов учился так усердно и успешно, что его отправили в Петербург,
а потом за границу, к передовым учёным того времени. (10)Множество наук изучил Ломоносов,
но так и не получил ответы на свои детские вопросы.

(11)И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. (12)Мы и сегодня
пользуемся его открытиями в физике, химии, астрономии, геологии. (13)Главный университет
страны основан Ломоносовым и носит его имя. (14)Не теряйте своей любознательности, оста‐
вайтесь верными своей мечте — и тогда вы тоже сможете совершить свои великие открытия!

 

(По В. Воскобойникову)

7 . 7 . Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать
сочетания слов или предложения.

(1)Ни для кого не секрет, что зрение человека несовершенно. (2)Что делать тем людям, чьи
глаза по разным причинам утратили привычную зоркость? (3)Тогда на помощь глазам приходят
оптические приборы. (4)Например, очки или контактные линзы. (5)Первые очки появились в
1280 году, их изготовил итальянский физик Сальвино дель Армати. (6)Они состояли из двух вы‐
пуклых стеклянных линз, увеличивающих предметы, — так люди могли их лучше видеть.
(7)Чтобы дольше сохранять линзы, их поместили в ободки, которые соединили подобно ножни‐
цам.

(8)Вроде бы простое дело — носить очки. (9)Но триста лет подряд конструкторы искали спо‐
соб приладить их к глазам. (10)Сначала был в ходу монокль — одно стекло на длинной рукояти.
(11)Потом начали шлифовать большие двойные стёкла — бинокли, прикрепляя к ним две ручки.
(12)Такой бинокль можно было надеть на нос. (13)Позже пытались соединить очки и шляпу.
(14)Вшивали очковые стёкла в ременный поясок, который завязывали на затылке, словно карна‐
вальную маску, или приделывали пружины, прижимавшиеся к вискам, оправляли стёкла в желез‐
ные кольца и соединяли перемычкой. (15)И наконец приспособили к очкам заушины, почти так,
как это делается в наше время.

(16)Идея коррекции зрения с помощью контактных линз принадлежит великому художнику
Леонардо да Винчи. (17)В 18 веке её применили на практике учёные-естествоиспытатели. (18)На
глаза нанесли слой прозрачного геля, который, как и стеклянная линза, позволил устранить де‐
фект зрения.

 

(По О.В. Артёмовой)

8 . 8 . Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои
одноклассники поняли содержание текста. Запиши свой вопрос.

(1)С детских лет Ваня Кулибин любил придумывать разные затейливые штучки. (2)Всё село
Подновье под Нижним Новгородом ходило смотреть на его выдумки. (3)Отец разрешил Ване
устроить в комнате слесарную мастерскую. (4)С ярмарок привозил сыну книги по химии, физи‐
ке, естественным наукам... (5)Ваня читал одну зa другой. (6)Вскоре в Иванову мастерскую стали
тащить со всей округи механизмы. (7)Ho был у Ивана особенный интерес — часы. (8)И вот од‐
нажды родилась у него задумка: смастерить часы, чтобы было не стыдно царице подарить!
(9)Тут же набросал рисунок — пасхальное яйцо. (10)Да, именно в пасхальном яйце и должен
разместиться хитрый часовой механизм, да ещё и с миниатюрным театром. (11)На воплощение
задуманного ушли долгие пять лет. (12)Когда почти всё было готово, Кулибин вдруг затеял
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изобретать электрическую машинку, смастерил микроскоп, потом стал зеркала лить для телеско‐
па... (13)B тридцать три года Кулибин, захватив с собой, кроме часов, телескоп и микроскоп с
электрической машиной, явился пред государыней. (14)Императрица высоко оценила изобрете‐
ния и назначила нижегородского самоучку начальником мастерских Санкт-Петербургской акаде‐
мии наук.

 

(По М. Улыбышевой)

9. 9. Как ты понимаешь значение словосочетания «скатка шинели»? Запиши своё объяснение.

(1)Шумел листопад. (2)Леса покорно и печально, почти не стихая, порошили багряной лист‐
вой. (3)Горестный, всё заглушающий шорох властно заполнял лесную глухомань. (4)Опавшими
листьями осень щедро выстилала все дороги и поляны. (5)Когда налетал ветер, тучи мёртвой
листвы поднимало от лесов, легко кружило в просторной вышине и несло на восток, — и тогда
казалось, что над унылой осенней землёй бушует багряная метель.

(6)Шум листопада наполнял душу Андрея тоской и тревогой. (7)B полинявшей гимнастёрке,
со скаткой шинели и винтовкой, он шёл усталым шагом, часто обтирая запылённое лицо пилот‐
кой, и — случалось — сам удивлялся, что идёт: так иногда плохо чувствовал под ногой землю.
(8)Эта осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время, но всё же, как думал Андрей,
особенно внезапно и дерзко. (9)Андрей не мог смотреть на сверкающие холодной позолотой
леса, на голые поля, смотреть и видеть, как всюду торжествует жестокая сила осени.

(10)В полдень, остановившись на вершине высокого холма, Андрей выпрямился во весь свой
рост и с усилием огляделся вокруг. (11)На дорогах, в пыльной мгле, гудели машины, грохотали
обозы, двигались колонны солдат. (12)В осеннем поднебесье, сверкая на солнце, тянулись на во‐
сток немецкие самолёты; они с воем бросались на дороги, и земля тяжко ахала, и над ней взлета‐
ли чёрные кудлатые султаны дыма. (13) Тяжело вздохнув, Андрей разгорячённо воскликнул:

(14) — Какая осень!

 

(По М. Бубеннову)

10. 10. Замени слово «рассердиться» (предложение 9) близким по значению словом. Запиши это
слово.

(1)Нам подарили молодую белку. (2)Она очень скоро сделалась совсем ручная. (3)Нас, ребят,
она хорошо знала. (4)Только войдёшь в комнату, белка прыгнет тебе со шкафа прямо на плечо,
мордочкой о щёку трётся. (5)Это значит — просит сахару или конфетку.

(6)Конфеты и сахар у нас в столовой, в буфете, лежали, их не закрывали, потому что мы без
спросу ничего не брали. (7)Но однажды мама созвала нас и показала пустую вазочку из-под кон‐
фет. (8)А на следующий день сахар из буфета пропал, но никто не сознался, что взял его. (9)Тут
уж и отец рассердился, лишил нас на неделю сладкого.

(10)Один раз сидел я тихо в столовой и читал. (11)Вдруг вижу: белка вскочила на стол, схва‐
тила в зубы корочку хлеба — и на пол, а потом на шкаф. (12)Через минуту смотрю: опять на стол
влезла, схватила вторую корочку — и снова на шкаф. (13)Подставил я стул, заглянул на шкаф и
увидел старую шляпу, под которой лежали и сахар, и конфеты, и чёрствые корочки (14)Я пока‐
зал тайник отцу. (15)Он сказал, что наша белка на зиму себе запасы так делает, видимо, даже у
ручной белки проявляется беличий инстинкт.
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(По Г. Скребицкому)

11. 11. В предложении 2 найди слово, состав которого соответствует схеме:
 

Выпиши это слово, обозначь его части.

(1)В шесть лет я совершенно не знал, кем стану, когда вырасту. (2)Все профессии казались
мне интересными.

(3)Но однажды по телевизору я увидел чемпионат Европы по боксу и сразу же решил стать
боксёром. (4)После соревнований показали, как спортсмены тренируются. (5)Чтобы развивать
силу удара, они били большую тяжёлую кожаную «грушу». (6)Конечно же, я загорелся и попро‐
сил родителей купить мне такую «грушу» для тренировок. (7)Но папа сказал, что в семье денег
на боксёрскую «грушу» пока нет.

(8)Мама достала из шкафа коричневого медведя и предложила использовать его в качестве
боксёрской «груши». (9) Это была моя старая детская игрушка. (10)У мишки были разные глаза:
один жёлтый, ещё фабричный, другой — белый, из пуговицы, которую пришили вместо потеряв‐
шегося. (11)Они смотрели на меня весело и доверчиво. (12)И тут я вдруг вспомнил, как играл и
засыпал вместе со своим плюшевым другом. (18)И теперь я должен бить его, чтобы развивать
силу удара? (14)Сердце моё сжалось... (15)Я подумал и решил, что никогда не стану боксёром, а
пойду учиться на врача, который лечит зверей.

 

(По В. Драгунскому)

12. 12. Выпиши из 12-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).

(1)Древние люди выкладывали лабиринты на земле и рисовали их на камнях. (2)В Древнем
Египте было найдено несколько построек с очень сложной системой комнат, переходов, залов,
коридоров и лестниц. (3)Без проводника дорогу там не найти. (4)Постройку таких лабиринтов
исследователи связывают с древнеегипетским культом мёртвых. (5)Лабиринт изображает слож‐
ный путь в потусторонний мир.

(6)Есть множество интересных примеров более поздних лабиринтов. (7)Во французском го‐
роде Шартр, на полу огромного собора выложен из камней рисунок лабиринта. (8)Диаметр этого
лабиринта — 10 метров, а его длина составляет 261 метр. (9)Около 30 лабиринтов, выложенных
из небольших валунов, есть на Белом море, на Соловецких островах. (10)Один из них очень ин‐
тересно устроен. (11)В нём можно добраться до центра, а потом, не возвращаясь, выбраться из
него.

(12)Во многих странах и сейчас существует интерес к лабиринтам. (13)Кто-то сооружает их
из соломенных брикетов или выкладывает из камней. (14)А кто-то прорубает ходы в кукурузных
полях после уборки початков или высаживает красивые кусты вдоль дорожек лабиринта.

1 3 . 1 3 . Выпиши из 4-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).

(1)Никишин дедушка в свободное время любил на охоту ходить. (2)Он был хорошим охотни‐
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ком, знал все тайны леса. (3)Как-то он показывал своему внуку следы в лесу и сказал: «Собачьи
следы всегда к жилью выводят. Собака по лесу бегает-бегает, но обязательно домой прибежит».

(4)Пришлось как-то Никише с ребятами возвращаться со станции в село прямой дорогой
через зимний лес. (5)Хорошо бежится по первому снегу, а на снегу множество всяких следов.
(6)Ребята не знают, чьи это следы, а бегают по ним: вдруг да лисицу где-то увидят или дикого
козлика. (7)Бегали так они, бегали по следам – и заблудились. (8)Испугались ребята. (9)Кое-кто
даже слезу пустил: «Как мы теперь выберемся, когда все тропинки снегом засыпало?»

(10)И вдруг Никиша увидел знакомые собачьи следы. (11)Изо всех следов, которые ему дед
показывал, мальчик только эти запомнил. (12)Долго шли ребята по этим следам и вышли к
жилью, к лесниковой сторожке. (13)Домой Никиша пришёл усталый, но счастливый. (14)Он
обнял дедушку и принялся тихо шептать ему на ухо о пережитом приключении. (15)И наверное,
спасибо говорил милому дедушке.

 

(По Е. Пермяку)

14 . 14 . Выпиши из предложения 11 все глаголы в той форме, в которой они употреблены в
предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из форм
глагола (на выбор).

15. 15. Представь, что друг (подруга) пригласил (пригласила) тебя на музыкальный концерт, в
котором он (она) принимает участие, а ты по уважительной причине не можешь прийти.
Постарайся отказаться от приглашения так, чтобы не обидеть пригласившего (пригласившую).
Запиши свой отказ.
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