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Домашняя работа 17.04.

Рябина.

Весной пышно цветут черемуха и сирень. Пчелы весело перелетают с черемухи на сирень. Но мы почти не замечаем
рябину. Не бросается она в глаза и в июле. Поздней осенью земля беднеет и не радует глаз человека. Здесь и вспыхивают
красные кисти рябин. Янтарные, оранжевые, красные гроздья проглядывают сквозь резкую зелень. Деревенские девочки
украшают себя бусами из разных ягод. Дети рвут ягодки на игрушки. Взрослые складывают о рябине задушевные песни.
Ягоды рябины - хороший корм зимой для птиц. Берегите эти деревца!
1. Спишите текст.
2. Выпишите 5 слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением и 5 слов с непроверяемой
ударением.
3. Синтаксический разбор предложения « Деревенские девочки….»
4. Разобрать слова по составу: весной, (не)бросается, поздней, девочки, украшают, задушевные, песни ,
5. Разобрать как часть речи: цветут (1 предл.), (на)сирень, красные (кисти)
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