
Домашнее задание 
 

*  подчеркни основу предложения, укажи части речи. 
  

С ясного неба посылает солнце свои прощальные лучи. Красивые деревья 

стоят в праздничном наряде.  
 

 разбери слово по составу, построй цепочку родственных слов. 
 

Хлопьями, снегом, красивые, пушистыми, совет 
   

 разбери как часть речи. 
 

с ясного (неба),  деревья 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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*  подчеркни основу предложения, укажи части речи. 
  

В любом большом городе есть автобусы и трамваи. Они перевозят 

пассажиров.   
 

 разбери слово по составу, построй цепочку родственных слов. 
 

Ночной, машинист, колесо, встречный  
   

 разбери как часть речи. 
 

(в большом) городе,  они 
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