
Приложение1 

 

 

 

      Книга верный бе(з;с)корыс..ный и наибол..е сведущий друг. Она самый 

т..рпеливый учитель готовый десятки раз повт..рять (не) доступную сразу 

мысль, прежде чем ее осво..т (не) опытный или л...нивый разум. (Не) всякая 

пачка исписа...ой (в) тропях бумаги достойна стать книгой. Люди бывают 

пристрас...ныбесчес...ны (не) соверше...ы в своих увл..чениях, и опять только 

книга мож…т научить нас без..шибочнора(з;с)познавать добро и зло ист..ну и 

лож.. красоту и безобразие. 

     Старшее пок..ление вручая своей юн..ой смен.. страну мир и вечные идеи 

спр..ведливости на земле ост…вляет единстве...оенаибол..е полное 

зав..щание книгу. (По) этому любите книгу хр..ните ее выше всякого другого 

дост..яния. Учитесь у старших предан..ости книге знанию. Пусть каждый 

образован..ый и знающий человек (не) пож..леетврем..ни и досуга, что (бы) 

разъ..снить все это тем кто(не) умеет пока пользоват..ся книгой.        (Л. 

Леонов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

 

1.Озаглавьте текст 

2Докажите, что это текст. 

3. Определите тему текста 

4. Запишите основную мысль текста 

5. Определите стиль текста (докажите свое мнение): 

 

6.Тип текста (докажите свое мнение): 

 

7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы 

 

8. Выпишите из текста слова с непроизносимой согласной в корне, подберите 

проверочные слова, дополните список слов своими примерами 

 

9. Произведите фонетический разбор слова есть: 

 

 

10. Определите лексическое значение слов 

 

бескорыстие ____________________________________________________________ 

достояние 

___________________________________________________________________ 

досуг ____________________________________________________________________

____ 

11. Выпишите из текста слова-антонимы 

12. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие схемам: 

Приставка, корень, суффикс, окончание___________________________________ 

Две приставки, корень, суффикс, окончание ________________________________ 

Приставка, корень, три суффикса ________________________________________ 

13. Произведите морфологический разбор слова  

Времени 

14. Выпишите из текста первое предложение и сделайте его синтаксический разбор 

 

16. Графически обозначьте в тексте обособленные члены предложения 



 

 

Приложение 3 Примерные ответы 

 

1. Озаглавьте текст ____Книга-верный 

друг______________________________________ 

2. Докажите, что это текст. 

___Предложения связаны общей темой, идеей. Предложения связаны по 

смыслу и  грамматически. Материал изложен последовательно и логически 

связан.________________ 

3. Определите тему текста __________Любите 

книгу,хранитекнигу,учитесьпользоватьс книгой____________ 

4. Запишите основную мысль текста______Книга может научить 

безошибочно распознавать добро и зло, истину и ложь,  красоту и 

безобразие_______________ 

5. Определите стиль текста (докажите свое мнение): публицистический 

___________Перед нами статья, ориентированная на широкий круг 

читателей. Главная цель которой – донести до людей значимость чтения 

интересных и настоящих книг._____ 

6.Тип текста (докажите свое мнение): 

___________рассуждение____________________________________________

________________Перд нами ряд суждений на определенную тему, 

изложенных логически 

последовательно.___________________________________________________

_____________ 

7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, 

пропущенные буквы. 

 

8. Выпишите из текста слова с непроизносимой согласной в корне, 

подберите проверочные слова, дополните список слов своими примерами 

_________бескорыстный  - корысть______ 

________пристрастны- страсть____________ 

___________бесчестны- честь_________ 

___________солнце-  солнышко___________ 

 

9. Произведите фонетический разбор слова есть: 

        Й/эст/    4 буквы,4звука 

10. Определите лексическое значение слов 

бескорыстие  - безвозмездная помощь___________ 

достояние  - то.что  безраздельно кому-либо принадлежит, чья-то 

собственность___ 

досуг –свободное время, время для тдыха _______________ 

11. Выпишите из текста слова-антонимы 

__________добро-зло______________истина- ложь____красота-

безобразие_____ 



12. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие схемам: 

Приставка, корень, суффикс, окончание __________бескорыстный_____ 

Две приставки, корень, суффикс, окончание ________недоступный_______ 

Приставка, корень, три 

суффикса ___________безошибочно_____________ 

13. Произведите морфологический разбор слова времени: 

I. __сущ,, н.ф.-

время______________________________________________________ 

II.__нариц, неодуш, ср.р.,разноскл.,род.п.,ед.ч. 

III. ___дополнение_ 

14. Выпишите из текста первое предложение и сделайте его 

синтаксический разбор ___Книга – верный,бескорыстный и 

наиболеесведущийдруг 

Пвеств., невоскл.,простое, двусост., распр.. ослодн чл. 

15. Графически обозначьте в тексте обособленные члены предложения 

Книга –верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый 

терпеливый учитель, готовый десятки раз повторять недоступную сразу 

мысль, прежде чем ее освоит неопытный или ленивый разум.  Не  всякая 

пачка исписанной  втропях бумаги достойна стать книгой. Люди бывают 

пристрастны,  бесчестны,  несовершенны в своих увлечениях, и опять только 

книга может научить нас безошибочно  распознавать добро и зло, истину и 

ложь, красоту и безобразие. 

     Старшее поколение, вручая своей юной смене  страну, мир и вечные идеи 

справедливости на земле, оставляет единственное, наиболее полное 

завещание- книгу.  Поэтому любите книгу, храните ее выше всякого другого 

достояния. Учитесь у старших преданности книге, знанию. Пусть каждый 

образованный и знающий человек не  пожалеет времени и досуга, чтобы  

разъяснить все это тем, кто  не  умеет пока пользоваться книгой.        (Л. 

Леонов) 

 

 

 


