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1 задание 
Сколько слов может звучать следующим образом [трут], [молат], 

 [кот], [прут], [лук], [абижат’], [мич’и]. Докажи, составляя 
 с  каждым словом словосочетание или предложение. 
 Определи,  какой частью речи является слово в каждом 
 записанном  словосочетании (предложении). 

[трут] – 1. тяжелый труд (сущ.) 
 2. обувь трут щеткой (гл.) 
 3. «Солдат достал из голенища трубочку… зажег кусочек 

 трута  (сущ.) у курившего солдата и приподнял 
шапочку». 

[молат] – 1. тяжелый молот (сущ.). 
 2. молот улетел на рекордное расстояние (сущ.). 
 3. штамповочный молот (сущ.). 
 4. в зимний холод каждый молод (кр.прил.). 
 5. кофе молот (от «молотый») (кр. прил.) 
 
 

 



1 задание 
[кот] – 1. пушистый кот (сущ.) 
 2. трудный код (сущ.) 
[прут] – 1. ивовый прут (сущ.); 
 2. глубокий пруд (сущ.); 
 3. железный прут (сущ.) 
 4. глагол в форме наст. времени от «переть». 
 [лук] – 1. горький лук (сущ.); 
 2. Царевич взял лук и натянул тетиву (сущ.); 
 3. широкий луг (сущ.). 
[абижат’] – 1. нельзя обижать маленьких (гл.); 
 2. обежать вокруг школы (гл.). 
[мич’и] – 1. упругие мячи (сущ.); 
 2. острые мечи (сущ.); 
 3. глагол в повел. накл. от «метать» 
•   

 
 



2 задание 

• В словаре женских имен все слова стоят по 
алфавиту. Объясни, почему Тонино имя будет 
стоять раньше Машиного имени, а Анино имя 
будет стоять после Настиного? 

 



3 задание 



4 задание  



4 задание 



5 задание 

На какие группы можно разделить данные глаголы, учитывая 
их грамматические признаки.  

Пишет, решил, думаете, заклеишь, вижу, приду, 
поливали, пригласят. 

 

время 

число 

вид 

спряжение 

 

 



6 задание 

• Прочитай мнение третьеклассника о русском языке. 
Согласишься ли ты с ним.  

 

• «Русский язык – очень сложный предмет. В нем так 
много сложных правил правописания! Их очень 
трудно все запомнить. А главное, не понятно, 
зачем нужны все эти правила. Ведь можно писать, 
как слышишь. Вот напишу я: «Вада в рике халодная. 
Купаца нильзя».  Все равно меня все поймут. А 
значит, правила можно отменить. И тогда 
учиться будет гораздо легче». 

• Как ты думаешь, нужны ли правила правописания в русском 
языке, или без них можно обойтись? Объясни свою точку 
зрения. 

 



6 задание 



6 задание 



6 задание 





Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарю за внимание! 
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