
Урок. Родного языка. 

Задание 1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания. 

В..сенн..е со..нце буд..т пч..л и соб..ра..т (2) их на п..лянах. (4) Да и как им (не)проснут..ся, 
когда вокру(г/к) р..стёт столько цв..тов! А когда цв..тут фруктовые д..рев..я, для пч..л 
праз..ник. Вишня яблони груша крыж..вник см..родина — настоящ..е раздол..е для 
пч..линого войска. Больше всего мёда получа..т..ся из пыльц.. липы акац..и донника.  

В средн..х ш..ротах к этому списку добавля..т..ся белый(3) клевер. Его пуш..стые г..ловки 
ра(з/с)сыпались по п..лянам и опушкам на открытых со..нцу м..стах. Утром пч..ла 
трудит..ся на одном из м..доносов, пока это р..стение (не)прекраща..т выр..батывать 
нектар. А к обеду(1) она переход..т на другой ви(д/т). 

Задание 2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые 
разборы:  

(1) — фонетический разбор;(2) — морфемный разбор; 

(3) — морфологический разбор; (4) — синтаксический разбор предложения. 

Задание 3. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

Ждала, инженеров, позвонят, щавель. 

Задание 4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 
Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.  

От лесного пожара овраги и опушка берёзовой рощи почернели. 
Задание 5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не 
расставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 
предложения. 
1) Когда ты отправишься в летнюю математическую школу Петя 
2) Мария Павловна отметила Петя нашёл два способа решения этой сложной задачи 
3) По словам Пети он успешно прошёл собеседование по математике 
4) Петя сказал что хочет записаться в летнюю математическую школу 
Задание 6.Выпишите предложение, в котором необходимо поставить 
запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Как любит пёс Джек играть с палкой! 
2) Принеси-ка ты свою любимую палку! 
3) Пусть Джек даст мне свою лапу! 
4) Дай верный Джек скорее лапу мне! 
Задание 7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. 
(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 
основании Вы сделали свой выбор. 

1) На выставке мы рассматривали картины и слушали экскурсовода. 
2) Одна картина мне особенно понравилась и я сфотографировала её на память. 
3) Музейные смотрители следят за порядком в зале и за сохранностью экспонатов. 
4) Я посетила книжную ярмарку и провела там более двух часов. 
 


