
  Однородные члены предложения 

1.Немного повторения 

 

2.Прочитайте стихотворение Бориса Заходера  Вредный кот и 

выполните задания 

А.Как называется такой текст МОНОЛОГ или ДИАЛОГ? 

Вставьте пропущенные буквы. 
- Петь, зд...рово!  

- Здра....ствуй, Вова!  
- Как уроки?  

- Не готовы...  
П...нимаешь, вредный ко..  

Заниматься не дает!  

Как ещѐ можно поздороваться? 

 

 

Б. Вставьте пропущенные знаки препинания рядом с фигуркой кота. Зачем 
в этой части стихотворения нужны кавычки? 

Только было сел за стол,  

Слышу: «Мяу......» -  

«Что пришел......  

Уходи..... - кричу коту. -  

Мне и так... невмоготу....  

Видишь, занят я наукой,  

Так что брысь и не мяукай......»  

 
Поставьте правильно знаки препинания 

Кот сказал Мяу.      Мяу завопил кот    Мальчик крикнул Брысь 
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В.Подчеркните подлежащее и сказуемое. Сколько сказуемых вы 

насчитали? 

Он тогда залез на стул,  

Притворился, что уснул.  

Ну и ловко сделал вид -  

Ведь совсем как будто спит! –  

Однородные члены предложения –отвечают на один и тот же 

вопрос, их можно назвать перечислением 

 
Г.Найдите в продолжении стихотворения диалог. Спишите 

подчѐркнутое предложение и раберите его.  

ПОДСКАЗКА           

 
Но меня же не обманешь...  

«А, ты спишь? Сейчас ты встанешь!  
Ты умен, и я умен!»  

Раз его за хвост!  
- А он?  

- Он мне руки исцарапал,  
Скатерть со стола стянул,  

Все чернила пролил на пол,  

Все тетрадки мне заляпал  
И в окошко улизнул!  

Сколько однородных сказуемых вы насчитали ......? 
Прочитайте конец стихотворения. Объясните знаки препинания. 

Прочтите выразительно. Какие чувства вы можете выразить- 
 

___________________________________________________ 
Я кота простить готов,  

Я жалею их, котов.  
Но зачем же говорят,  

Будто сам я виноват?  

Я сказал открыто маме:  

«Это просто клевета!  
Вы попробовали б сами  

Удержать  
за хвост  

кота!»  
Что значат эти слова? Подберите обяснения –кажется, в в последнем слове 

есть ошибка... 

улизнуть Нет больше сил 

клевета Сделать вид 

притвориться Тихо и быстро уйти 

невмоготу неправда 



 [Wählen Sie das Datum aus] 

3 

 

3.Поработаем с однородными членами предложения 
 Добавьте определения 

 
..........................................................................................кот не давал 

заниматься бедному Вове 

 Добавьте дополнения 
Вредный кот съел ..................................................................... 

 Добавьте подлежащие 
Все ................................................... когда-то обожали всех собак. 

 Добавьте обстоятельства 
Я тянул за хвост кота ..................................................................... 

 
4.Вставьте пропущенные слова в нужной форме. Разберите это 

длинное предложение. 
 

Хикти-Пикти - 

........................... кот - 

........................ чай 

Из блюдца пьѐт, 

Носит ....................... бант 

На лапе, 

Спит y папы 

В .................... шляпе, 

Разевает 

.......................... pот 

Хикти-Пикти - 

.................... кот.  Левин В. 

 

Жѐлтый  Белый   Чѐpный, Красный, Синий 

 
Приготовьтесь писать его по памяти  (с подсказками) 

 
5. Отгадайте загадки. В словах есть ь или ъ знаки. Напишите через 

запятую. 
Снежная буря, метель......................Мастерская по изготовлению одежды. 

......................Недоеденные куски......................Одной рукой - всех 
встречает, другой рукой всех провожает......................Отец, мать, дети все 

это ......................Есть грибы ядовитые,  а есть ...................... 
У двух матерей по пять сыновей, одно имя всем...................... 

Ягоды, сваренные в сахаре...................... 
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Домашнее задание 
Вставьте  пропущенные буквы и целые приставки. 

Разберите 1 предложение  и 4 последних. 
 

 

 


