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РУССКИЙ ЯЗЫК:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Где путь прямой, там не езди по кривой

1 Используя слова для справок, вставь подходя-
щие по  смыслу слова в  нужной форме.

1) Кто , тот спокойно не живёт.
2)  – единственное, что спасает  

от серой реальности.
3)  – болезнь, правда – лечение.

4) Плох тот солдат, который не 
стать генералом.

5) Где , там и обман.
6)  прямо идёт.

Слова для справок: врать, ложь, лукавство, 
мечтать, правда, фантазия.

2 Запиши однокоренные слова.

Врать – 

 
Правый – 

 

3 Выпиши слово, которое не  является синони-
мом для остальных.

Россказни, выдумки, обман, небылицы, фантазии.
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4 Распредели слова на  две группы.

Правдивость, ложь, враньё, честность, обман, ис-
тина, подлинно, небылица.

5 Зачеркни слово, которое образовано не  от  сло-
ва лукати.
Лук (оружие), луковица, излучина, лукавить.

6 Запиши синонимы к  слову лукавить.

 
 

7 Соедини линией фразеологизм и  его значение.

 1) Правда глаза колет – …
 2) Резать правду в глаза – …
 3) Всеми правдами и неправдами – …
 4) Резать правду-матку – …

а)  говорить прямо, резко, ничего не скрывая, 
не смягчая

б)  не стесняться в средствах достижения постав-
ленной цели

в)  говорить прямо, честно, не употребляя смяг-
чающих слов и выражений

г)  неприятно слышать критические, хоть и спра-
ведливые замечания в свой адрес
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8 Если утверждение верное, запиши в  квадрати-
ке знак «+», если неверное  – знак «–».

 F 1)  Слово правда происходит от слова правый.
 F 2)  Десница – мышечная ткань, покрывающая кор-

ни зубов во рту.
 F 3)  Когда человек скрывает правду, он изворачи-

вается и юлит.
 F 4)  Раньше слово врать означало говорить.
 F 5) Излучина – часть лука, которую натягивают.

Кто друг прямой, тот брат родной

1 Запиши однокоренные слова:

1) к слову брат

 
 

2) к слову сестра

 
 

3) к слову друг

 
 

2 Используя слова для справок, вставь пропу-
щенные слова.

1) На окошко села птаха,
 закрыл глаза от страха:

Это что за птица?
Он её боится!

А. Барто
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2) Все они были угощены из ,  
которую сам старый воевода обнёс по ним, пожелав 
каждому того, что каждый из них шёл добывать.

И. Лажечников

3) Два царя , и стали вместе  
править бескрайними владениями.

Грузинская сказка

4) Слова «боевое »
На зависть всем тем, кто не ведал,
Что мы не умеем сдаваться,
Что мы рождены для победы!

С. Ефимов

5) У меня растёт .
С ним я нянчусь и дружу.
Вместе мы читаем книжки,
Буквам я его учу.

Е. Рожкова-Астахова

6) А мы теперь : твоя обида –  
моя обида, твоя месть – моя месть.

Ю. Вронский

7) Нет, , так любить, как русская  
душа… никто не может!

Н. Гоголь

Слова для справок: брат, братина, братишка, 
братство, братцы, побратались, побратимы.

3 Укажи, какая пословица лишняя.

 F 1) Братская любовь – каменная стена.
 F 2) Доброе братство дороже всякого богатства.
 F 3) Брат за брата не плательщик.
 F 4) Кто имеет старшего брата, у того есть защита.
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4 В  каком из  данных значений употреблено сло-
во сестра в  каждом отрывке? Напиши в  ква-
дратике соответствующую цифру.

1)  дочь тех же родителей или одного из них 
по отношению к другим их детям;

2)  лицо среднего медицинского персонала в лечеб-
ных, детских учреждениях (медицинская сестра);

3) монахиня (чаще вместе с именем);
4)  женщина, безвозмездно ухаживающая за боль-

ными и ранеными (сестра милосердия).

 F а) Сестра ж в сраженье под огнём,
В среде – ей вовсе необычной –
Бессменно на посту своём,
Сестра весь день в труде святом,
А ночь у койки, у больничной!
И этот сердца долг святой
Соединяет воедино
Заботу матери родной
И долг солдата-гражданина.

С. Сулин

 F б)  У Прошки была семья, состоявшая из стари-
ка-отца, взрослой сестры и двух малолетков – 
сестрёнки и брата.

В. Короленко

 F в)  В палату вошла сестра в белоснежном хрустя-
щем халате, пристально посмотрела на тихо 
лежащих пациентов…

По К. Токареву

 F г)  Со смиренным поклоном вошла сестра Камил-
ла и скромно уселась в углу с молитвенником 
в руках.

По Д. Мережковскому
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5 Найди слова, которые употреблены неверно. 
Запиши предложения правильно.

1) Дружок познаётся в беде.

2) Пёс был большой, но очень дружный.

3) Забавный щенок, мой маленький дружище, 
всюду бегал за мной.

4) Мы начали дружиться ещё в детстве, когда 
жили в соседних домах.

5) Класс наш очень дружелюбный, мы всегда по-
могаем друг другу.

6 Образуй имена существительные женского рода 
с  помощью суффикса  -ин-.

Образец: друг  – другиня.

шах – 
герой – 
монах– 
герцог – 
граф – 
князь – 
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7 Выпиши слова, в  которых приставка со- озна-
чает совместное действие или объединённую 
принадлежность к  чему-то.

Содружество, согреть, соскочить, собеседник, со-
брат, содруг, состричь, соавтор.

Дождик вымочит,  
а красно солнышко высушит

1 Запиши однокоренные слова к  слову дождь.

2 Опиши дождь по  образцу.

Образец. Полосовой  – дождь, который идёт 
полосами.

1) Грибной – .

2) Косой – .

3) Ситник – .

4) Моросей – .

5) Ливень – .

6) Обложной – .

3 Зачеркни имена прилагательные, которые 
не  подходят для описания дождя.

Непрекращающийся, надоедливый, широкий, пуши-
стый, затяжной, осенний, грибной, косой, кружевной, 
частый, проливной, обильный, грозный, освежающий, 
длинный, грозовой.
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4 Запиши глаголы к  слову дождь.

Дождь льёт, 

5 Укажи в  каждой строке, какой дождь сильнее.

1) F моросящий или F обложной
2) F обложной или F грибной
3) F обложной или F ситник
4) F ливень или F ситник
5) F моросящий или F грибной

6 Соедини линией пословицу и  её значение.

 1) Куда ветер дует, там и дождь идёт – …
 2) Мокрый дождя не боится – …
 3) В дождь избу не кроют – …
 4) Некуда из тучи капле дождя кануть – …

а) хуже, чем есть, не будет
б)  чтобы понять что-то, нужно найти причину
в) много народу, многолюдно
г) всё нужно делать вовремя

Сошлись два друга – мороз да вьюга

1 Зачеркни слова, которые не  относятся к 
«снежным».

Перенова, подстёга, ситник, пороша, буран, снего-
пад, проливни, вьюга, наст, застуги, иней, изморозь, 
косохлёст, изморось, куржак, ливень, позёмка.

2 Запиши однокоренные слова к  слову снег.
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3 Напиши имена прилагательные, которые под-
ходят для описания снега.

Снег липкий, 

4 Зачеркни глаголы, которые не  употребляются 
со  словом снег.

Идёт, бежит, скрипит, трещит, валит, кружится, 
дует, падает, сыплет, мчится, тает, блестит, искрится, 
горит, течёт.

5 Выпиши однокоренные слова к  слову снег. 
Объясни значение этих слов, используя слово 
снег.

Образец. Снежные (избушки)  – покрытые снегом.

1) Зима, зимушка, зима,
Снежные избушки,
Нам веселье принесла,
Снежки и покатушки.

А. Мальцева

2) Снеговик увидал Снеговичку,
И забилось сердечко, как птичка.
Засияли искринки в глазах,
Белоснежная девочка, ах!

Н. Капустюк
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3) Очень рада детвора:
Снежная пришла пора.
Снег идёт три дня подряд –
Настоящий снегопад.

В. Масалова

6 Соедини линией фразеологизм и  его значение.

 1) Как снег на голову – …
 2) Искать прошлогодний снег – …
 3) Зимой снегу не выпросишь – …
 4) Как снежный ком – …

а) стремительно увеличиваться в размерах
б) неожиданно
в) надеяться вернуть то, чего уже нет
г) быть очень жадным

7 Используя слова для справок, вставь пропу-
щенные слова в  нужной форме.

1) Густыми камчатными махрами, кистями с вет-

вей свисал .
По Е. Крюковой

2) Этот пар оседает серебристой   
на прибрежных деревьях.

По М. Кречмару

3) Юноша обернулся, услыхав шорох, но в ту 
же секунду ледяной шквал отшвырнул его в сторону, 

на припорошённую сизым  траву.
С. Готти

Слова для справок: изморозь, иней, куржак.
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Ветер без крыльев летает

1 Прочитай названия ветров. Ответь на  вопросы.

Чинук, пурга, баргузин, ураган.

1) Какой ветер самый сильный?

2) Как называется холодный стремительный ветер 
на Байкале?

3) Какой ветер способен за считаные часы изме-
нить температуру в горах от зимы к лету?

4) Как называется сильная снежная вьюга?

2 Используя слова для справок, вставь в  текст 
пропущенные слова в  нужной форме.

1) Сверху сеял снег, снизу мела ,  
занося плетни около дворов и насыпая белые валы 
кругом скирд и омётов.

И. Лажечников

2) А  разыгрывается пуще и пуще;  
то целым снежным ливнем ударит в стёкла окон, 
то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль 
печного борова.

М. Салтыков-Щедрин

3) К утру иногда затихнет, но к вечеру снова рас-
ходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется 

листьями надоедливый .
Ю. Коваль
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4) Теперь уже не ветер, а свирепый   
носился со страшной силой по улицам, гоня перед со-
бой тучи снежной крупы, больно хлеставшей в лицо 
и слепившей глаза.

А. Куприн

Слова для справок: листобой, метель, позёмка, 
ураган.

3 Распредели на  две группы имена прилагатель-
ные, ставя их в  нужную форму.

Бриз Метель

Прохладный Белоснежная

Мягкий, буйный, лёгкий, завывающий, мглистый, 
освежающий, порывистый, нежный, морской, свире-
пый, тропический, яростный.

4 Выпиши слова, показывающие действия урагана.

Тайфун
Это было нечто грозное и стремительное, как 

внезапно разбившийся сосуд гнева. Казалось, всё 
взрывалось вокруг судна, потрясая его до основания, 
заливая волнами, словно на воздух взлетела гигант-
ская дамба. В одну секунду люди потеряли друг дру-
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