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1.Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы.

Многие р__стения раскрывают и закрывают вен__чики своих цв__тков по определен__му
р__списанию.
Со__нце сверкает и осв__щает осл__пительным светом все вокруг. Свет и т__пло
пр__никают в самые дальние л__сные уголки, будят кусты и дерев__я.
Птич__ка поет в саду, и распр__вляет широкие лепестки ш__повник. Светят__ся огон__ки
мак__в. Раскрывает на в__де свой бел__снежный вен__чик лилия. Пробу____
дотянут__ся до солнечных лучей нарцисс.
Кончает__ся летний день. Tут начинают ож__вать н__чные цветы. Ш__рох лист__ев
плывет по саду. Раздается ш__пот в зар__слях крыж__вника: «Пора спать!»
2.Словосочетания в скобках поставьте в правильной форме, используя предлоги: над, на, от, в,
без, к, из, о, с
1.познакомить (известный актер)
2.работать (исторический музей)
3.рассердиться ( шумные соседи)
4.высунуться (открытое окно)
5.обратиться (близкий друг )
6.надеяться (финансовая помощь)
7.скрыть (родные сестра)
8.склониться (холодная вода)
9.мечтать (новая встреча)
10.остаться (хорошая работа)
3. Употребите слова в скобках в нужной форме.
В Москве два цирка – Старый, который находится на (Цветной бульвар) и Новый – на
(проспект Вернадский).
Много лет известный артист и клоун Юрий Никулин был (директор) Старого цирка. Он
сыграл много (прекрасные роли) в кино.
Юрий Никулин знал много (анекдоты) и умел рассказывать их. Вот один из (они) .
Однажды к (он) приходит один человек и просит принять его на (работа) . Он говорит, что
может сделать (интересный номер). У него есть крокодил, который играет на (рояль) , и
обезьяна, которая поет.
Директор сначала не верит. Тогда человек достает из (большая сумка) крокодила, и крокодил
начинает играть и неплохо. А из (деревянный чемодан) он достает (обезьяна), и она начинает
петь.
- Хорошо. – говорит директор. Беру Вас на работу! Только, пожалуйста, скажите, в чем секрет? Как
Вы это делаете?
Человек тихо говорит директору на ухо:
- Я скажу (Вы), только Вы, пожалуйста, никому не рассказывайте… Обезьяна у меня дура! Крокодил
за нее и играет, и поет.
4. Вставьте нужный глагол из скобок в правильной форме.
Самой строгой среди учителей была у нас учительница немецкого языка. За несколько ошибок и
за невыученные слова она (ставить - поставить) мне двойки.
-Да зачем мне этот немецкий нужен, - постоянно (думать - подумать) я.
Но вот однажды (попасть-попадать) мне в руки книга.Там были интересные рисунки! Я сразу
(хотеть - захотеть) ее прочитать. И вот я (раскрывать - раскрыть) книгу. Ничего не понятно!
Тогда я (доставать - достать) из шкафа немецко-русский словарь. Приходилось искать в словаре
почти каждое слово.
(читать - прочитать) я эту книгу целый месяц. И вот опять раскрыл ее на первой странице.
Что это? У меня (появиться - появляться) волшебные очки: все-все было понятно. Я могу читать
по-немецки! Я (радоваться - обрадоваться) , (доставать - достать) еще одну книгу на немецком

языке и тоже (читать - прочитать) ее. До сих пор я (изучать- изучить) другие языки по такому же
методу.
5. Раскройте скобки, употребляя данные прилагательные и
наречия в простой форме
сравнительной степени.
1.В Армении климат (тёплый), чем в России. Фрукты в нашей стране (сочные, вкусные).
2.У деревни река намного (мелкая), но (широкая).
3.Моя собака (умная) и (добрая), чем собака друга.
4.Я хочу (часто) встречаться со своими друзьями.
5.Друг отвечал на вопросы (хорошо), потому что внимательно прочитал текст.
6.Железо (твёрдое), чем алюминий.
6. К данным словам подберите синонимы и составьте с ними словосочетания:
Сильный
правда
Закончить
разыскать
7.К данным словам подберите антонимы и составьте с ними словосочетания:
Грубый
умный
Присутствовать
поздно
8. Дополните предложения словами, данными в конце задания.

______________ о доброте и вежливости
Однажды к _________________ пришел юноша и попросил разрешения заниматься у него.
- Зачем тебе это? — спросил мастер.
- Хочу стать сильным и непобедимым.
- Тогда стань им! Будь ____________________ со всеми, вежлив и внимателен. Доброта и
вежливость принесут тебе уважение других. Твой дух станет чистым и добрым, а _____________ ,
сильным. ___________________________ поможет тебе замечать самые тончайшие изменения, это
даст возможность избегать столкновений, а значит, выиграть поединок, не вступая в него. Если же
ты научишься предотвращать столкновения, то станешь _____________________
.
- Почему?
- Потому что тебе не с кем будет сражаться.
Юноша ушел, но через несколько лет вернулся к Учителю.
- Что тебе нужно? — спросил старый мастер.
- Я пришел _________________ Вашим здоровьем и узнать, не нужна ли Вам _______________
.
И тогда Учитель взял его в ученики.
Слова для справок : помощь, притча, добр, значит, учителю, непобедимым, поинтересоваться,
внимательность

Желаем успехов!

