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2.6 класс
3.Русский язык
4. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями
5. Перепелкина Г.Э.
Задание к уроку.
Задание 1.Даны слова с неполногласными сочетаниями (РА, ЛА, РЕ). Подберите к ним
слова с полногласными сочетаниями(ОРО, ОЛО, ЕЛЕ, ЕЛО)
младенец ( млад) -………..
врата -………………
здравствовать - ……….
брег - ………………….
бред - …………………
страна - ………………..

краткий - ……………..
злато - ………….. ……
влачить - ……………...
драгоценность - …………
обратить…………… ….
млекопитающее…………

Задание 2. Даны слова с полногласными сочетаниями. Подберите к ним слова с
неполногласными сочетаниями.
Середина - …………….
норов - ………………
волосы - …………….
огород - ……………….
холодный - ……………..
солодка - …………….
чередовать - …………. …
голос -……………….
.
Задание 3. Найдите слова с неполногласными и полногласными сочетаниями. Подберите
к ним слова с полногласными или неполногласными сочетаниями.
1.Жил да был брадобрей* – на земле не найти добрей ( Татьяна Воронина).
2.Иногда купцы и другие богатые люди сводили друг с другом таких бойцов из разных
волостей ( И. Сергиенко).
3.Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу* ( Н.В. Гоголь).
4. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая ( А.С. Пушкин)
5. Зари последний луч горел над ярко-позлащенным бором. ( А. С. Пушкин)
6. Прошло сто лет, и юный град, полнощных стран краса и диво, из тьмы лесов, из топи
блат вознесся пышно, горделиво….( А.С. Пушкин)
Дополнительное задание
1.В каких найденных словах из задания 3 использованы стилистически окрашенные слова
с неполногласными сочетаниями? (к таким словам в данном случае Вы можете подобрать
помету ВЫСОКОЕ, КНИЖНОЕ ).

2. Дайте толкование лексического значения слова БРАДОБРЕЙ, ВЛАСЯНИЦА. В случае
затруднения обращайтесь к толковому словарю.
Задание 4. Составьте словосочетания с парой слов с неполногласными и полногласными
сочетаниями. Форму слов можно изменять.
Голос – Глас
Волочить- влачить
Домашнее задание.
Часть 1. Найдите слова с неполногласными и полногласными сочетаниями. Подберите к
ним пару с полногласным или неполногласным сочетанием ( если это возможно)
1.И тихо все кругом, и под моей ногой так мягко мокрый лист шумит благоуханный. (А.
К. Толстой)
2. Сижу и смотрю я дорогой на серый и пасмурный день, на озера берег отлогий, на
дальний дымок деревень. ( А.К. Толстой)
3. И он узрел свой старый дом. Покои темные кругом уставил златом и сребром… (М.Ю.
Лермонтов)
Домашнее задание. Часть 2. Подберите 2-3 однокоренных слов с данными ниже корнями.
Составьте 3 словосочетания с любыми из подобранных слов.
ЗДРАВ- ЗДОРОВ

Ответы на задания.
Задание 1.
младенец ( млад) - молодость
врата - ворота
здравствовать - здоровье
брег – берег, побережье
бред - бередить
страна - сторона
краткий - короткий
злато - золото
влачить - волочить
драгоценность - дорогой
обратить - оборот
млекопитающее – молоко
Задание 2.
Середина - среда
норов - нрав
волосы - власяной
огород - ограда
холодный - прохлада
солодка - сладкий
чередовать - чреда
голос - глас

Задание 3.
1.Брадобрей-борода
2.Волость-власть
3.Власяница- волосы
4.Бразды-борозды
5.Позлащенный- золото
6.Град-город, блат-болото

Дополнительные задания.
1.Слова БРАДОБРЕЙ, БРАЗДЫ, ПОЗЛАЩЕННЫЙ, ГРАД, БЛАТ.
2.БРАДОБРЕЙ- парикмахер.
ВЛАСЯНИЦА- грубая волосяная одежда, которую носили на голом теле отшельники,
монахи, в знак смирения.
Задание 4.
Звонкий голос- вещий глас
Волочить по земле- влачить оковы

Домашнее задание. Часть 1.
1.Благоуханный
2. Дорога
Берег - брег
Деревень- древо
3. Злато- золото
Сребро- серебро

Домашнее задание. Часть 2. Подберите 3 однокоренных слова с данными ниже корнями.
Составьте 3-4 словосочетания с любыми из подобранных слов.
ЗДРАВ- ЗДОРОВ
Здоровье, выздороветь, нездоровиться, оздоровление, поздороветь, здоровый,
здоровьесберегающий
Здравница, здравствовать, заздравный, здравие
Беспокоиться о здоровье, приступить к оздоровлению, здоровый вид, новая здравница, заздравный
кубок

