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РУССКИЙ ЯЗЫК:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Где путь прямой,  
там не езди по кривой

1. Соедини линией слово и  его значение.

 1) Десница – это…
 2) Постылый – это…
 3) Прямодушный – это…
 4) Чествовать – это…
 5) Ро`ссказни – это…

а) рассказы, не внушающие доверия.
б) честный, правдивый человек.
в) вызывающий неприязнь, отвращение.
г) правая рука.
д) оказывать почести, уважение.

2. Объясни значение слова правда.
С  помощью синонимов:

правда – 

С  помощью антонимов:

правда – 

3. Прочитай слова и  словосочетания. Зачерк-
ни лишнее. Запиши, что общего в  значении 
остальных слов.

Придумывать небылицы, фантазировать, обманы-
вать, сочинять сказки.
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4. Игра «Правда  – ложь». Поставь в  квадратике 
букву П, если высказывание верное, и  бук-
ву  Л, если неверное.

1)  Слово врать раньше означало говорить 
правду. 

2)  Слово лук (оружие для метания стрел) означа-
ло кривой. 

3)  Фантазёр – это человек, который говорит не-
правду, чтобы получить какую-то выгоду. 

4) Слова правда и кривда – антонимы. 
5) Слова ложь и враньё – синонимы. 
6)  Слово правый на Руси означало прямой, позд-

нее – правильный. 

5. Разгадай ребусы. Запиши слова. Обведи лиш-
нее слово.

Ь
н=т

4

5

к=п

6. Составь небольшой рассказ, который можно 
закончить пословицей «Лучше горькая правда, 
чем красивая ложь».

 
 

1) 2)

3)
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7. Разгадай кроссворд.
1

2 3

4

5

6

7

По горизонтали:
2. Изгиб реки.
5.  Министр из сказки В. Губарева «Королевство 

кривых зеркал».
6. Лгать, обманывать.
7. Скрывает правду – кривит … .
По вертикали:
1. Находящийся справа (старинное слово).
3. То же, что «коварный», «хитрый».
4.  Главный герой сказки В. Губарева «Королев-

ство кривых зеркал».
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Кто друг прямой, тот брат родной
1. Используя слова для справок, подбери и  за-

пиши к  каждому слову его значение. Составь 
и  запиши предложение со  словом в  этом зна-
чении.

Брат – 
 

Побрататься – 
 

Братчина – 
 

Братина – 
 

Побратимы – 
 

Слова для справок: пир; чаша, которую передава-
ли по кругу; близкий по духу человек; дать друг другу 
обет взаимной дружбы, верности; некровные братья, 
люди, связанные обетом дружбы и взаимопомощи.

2. Вставь на  месте пропуска слово, однокоренное 
слову друг.
1) У нас был  класс.

2) Мой старший брат выслушал меня и дал  
 совет.

3) Щенок был маленький, игривый и 
.

4) Ну что, , собрался наконец?
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3. Составь предложения, используя слово крутой 
в  данных значениях.

Отвесный, обрывистый.

 

 

Суровый, строгий.

 

 

Доведённый варкой до определённой степени гу-
стоты.

 

Решительный и быстрый, а также вообще остав-
ляющий сильное впечатление (просторечное).

 

 

4. Подчеркните слова, которые не  сочетаются со 
словом дружба.

Крепкая, давняя, молодая, фронтовая, большая, 
маленькая, истинная, мужская, ежегодная.

5. Филворд. Найди шесть слов по  данной теме. 
Соединяй буквы прямой линией в  любом на-
правлении, но  не  по  диагонали.

д р у ж н и к т с т
б а н и т б р а о в
р ц ы р а ю з я н и
а т с о с о д р у г
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6. Разгадай кроссворд. Прочитай слово в  выде-
ленном столбце. Что оно означает? Напиши 
краткий ответ.

1

2

3

4

5

6

1.  Кличка животного, которая дана ему за пре-
данность.

2. Девочка-друг.
3. Обрывистый, отвесный.
4. Войско князя.
5. Доброжелательный, добродушный.
6. Чаша, передаваемая на пиру по кругу.

 
 

7*. Соедини линией начало и  конец пословицы. 
Объясни устно смысл пословиц.

 1) Человек без друзей…
 2) Легко друзей найти…
 3) Нет друга – ищи…
 4) Друг неиспытанный…
 5) Коня узнаешь в бою…

а) а друга – в беде.
б) а нашёл – береги.
в) что орех нерасколотый.
г) да трудно сохранить.
д) что дерево без корней.
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Дождик вымочит,  
а красно солнышко высушит

1. Прочитай загадки о  дожде. Выпиши слова, 
обозначающие действия дождя.

Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,
И бормочет, и поёт,
Убаюкивает?

Е. Благинина

Тучи ветром нагоняются,
Он на землю собирается.
Коль на землю попадёт,
Сад польёт и огород.

С. Курдюков

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт.

С. Маршак

По крышам прохаживается,
К работе прилаживается,
Стукнет, брякнет молоточком
По деревьям и досочкам.
Молоточек водяной
И стоит в саду стеной.

В. Стручков
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2. Соотнеси название дождя с  его особенностями. 
Соедини линией.

 1) Спорый дождь – это…
 2) Грибной дождь – это…
 3) Моросящий дождь – это…
 4) Ливень – это…
 5) Окатный дождь – это…

а)  слабый кратковременный дождь, при котором 
нет туч и часто светит солнце.

б)  дождь, который льётся отвесно, сильно, надви-
гается с шумом.

в)  дождь, который бывает только летом, идёт 
крупными частыми каплями, непродолжитель-
ный, после него тучки рассеиваются, небо 
проясняется.

г)  сильный дождь, как из ведра.
д)  дождь, который идёт долго, падает очень мел-

кими частыми каплями.

3. Прочитайте. Напишите, какой дождь описан.

…Порывы ветра всё сильней, сильней,
И капли первые уже на пыль упали,
И небо голубое туче грозовой
Безропотно уж место уступает.
Разряды молний беспрерывно бьют,
Сопровождаемы раскатом грома,
И дождь стоит стеной, порывы ветра гнут
Деревья и кусты. Быстрей бы добежать до дома…

М. Моисеева

 

Брызнуло небо тёплым дождём.
Солнце над лесом!
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Солнце и гром!
Падают капли на листья, луга…
Вспыхнула ярко в небе дуга,
Прогнулась над речкой, над полем, светя
Цветною гребёнкой в прядях дождя.

Т. Петухова

 

Дождь – нудный, бесконечный,
И скучный, может, вечный?
И который день идёт?
Школьный заскучал народ.

Л. Гульева

 

4. Закончи предложения.

1) Слова, которые используются только в одной 

какой-то местности, называются .
2) Вместо привычного нам слова «горизонт» ис-

пользуют старинное слово . 

Оно означает то, что 

.

3) Мельчайший дождь могут называть   

 или . А снег с дождём  

 или .

5. Запиши названия дождей в  порядке увеличе-
ния (количества) осадков.

Ситник, ливень, грибной, обложной, моросящий.
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6. Филворд. Найди девять слов по  данной теме. 
Соединяй буквы прямой линией в  любом на-
правлении, но  не  по  диагонали.

б х л ж к и в е н
у о ё а р л и п ь
с с с г р и б е р
к о т а т ь н о у
л е п п а р к й н
ь н е с и т н и к

7. Разгадай кроссворд.

1 2 3

4

5 6

7

8

По горизонтали:
1.  Косой дождь, идущий по направлению сильного 

ветра.
6. День недели бога-громовержца.
7. Самый мелкий дождь.
8.  Дождь, который льётся отвесно, сильно, надви-

гается с шумом.

По вертикали:
2. Время года, когда идут моросящие дожди.
3. Дождь при солнце.
4. Бог, управляющий дождями.
5. Снег с дождём (диалектное).
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Сошлись два друга – мороз  
да вьюга

1. Прочитай четверостишие. Выпиши из него 
в  таблицу имена прилагательные и  глаголы. За-
пиши в  каждый столбик по два своих примера.

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

И. Суриков

Какой? Что делает?

2. Подчеркни слова, которые означают ветер 
со  снегом.

Пороша, буран, вьюга, наст, снеговей, снежура, 
снеговерть.

3. Какое явление описано? Напишите.

1) Он формируется под влиянием солнца и ветра. 
Днём на солнце снег подтаивает, а вечером снова 
подмерзает, образуется ледяная корка. Если она до-
статочно твёрдая, вы можете ходить по ней. Если же 
мягкая, вы будете пробивать её и разламывать бо-
тинками.
 



14

2) А снег идёт, идёт и идёт. Снежинки прилепляют-
ся друг к другу и, медленно кружась, падают на зем-
лю. Они пушистые, мягкие, напоминают кусочки ваты.
 

3) Ночью выпал свежий снежок и скрыл все ста-
рые следы.
 

4) Я скучал и смотрел в окно. Шёл последний 
весенний снег. Он тяжело падал на плечи прохожих 
и скатывался каплями дождя. Я никак не мог понять, 
что идёт: снег или дождь?
 

4. Соедини линией слово и  его значение.

 1) Иней – это…
 2) Изморозь – это…
 3) Куржак – это…

а) лохматая белая бахрома.
б)  тонкий слой ледяных кристаллов на поверхно-

сти предметов, кажется, что они посыпаны са-
харной пудрой.

в)  рыхлое снежное кружево, которое образуется 
в туманную морозную погоду на деревьях, про-
водах.

5. Игра «Правда  – ложь». Поставь в  квадратике 
букву П, если высказывание верное, и  бук-
ву  Л, если неверное.

1) Слякоть – это сырой снег. 
2)  Снежок-нележок – это весенний снег, который 

скоро растает. 
3) Заструги – это застывшие волны воды. 
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