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Антонимы 

         
толкать  

(перед собой) 
тянуть  

(за собой) 

 
              (Продолжение) 

                                           
Ребенок с большим уровнем интеллекта целый день спокойно сидел. 

                               
В то время как все другие дети вернулись считать, 

                                                
Он бегал, возя по земле своей снятой одеждой вверх и вниз  

                                    
И все колючки на одежду прилипли. 

                                                         
Их собрав, из-за того, что у него было больше всего, награду получил. 

                                                
                                                        

В это время в уме всех детей: «очень важно, что делая какую-нибудь работу, нужна не только одна 
выносливость, но и знание того, как надо сделать» –подумали. 

 



        – упражнения 
 

༡                            
Сделайте целыми (допишите справа или слева) все, написанные ниже, слова 

     
    
     
    
     
   
    

 

 

༢                                           
Все промежутки нужно заполнить этими словами внизу 

 

                                        
 

           __________             
             __________     
                  __________      
            __________      
      __________              

 
 



Ответы  
 
 

                                                                   
 
 

                              Изучал уровень интеллекта учеников 

                        Обещал дать награду 

                              Собирали каждую колючку руками 

                         Собирать колючки не легко 

                           Все колючки с одеждой соединил 



 

Словарь 

    но, хотя, однако, еще, так же, 
даже 

     пр. время от       (достигать, 

получать) 

     1) время, период, 2) 
возможность, 3) когда, в то время 

       1) медлительный, вялый,  
2) спокойный, тихий 

         в это время    частица латён (в, на, по и т.п.) 

        обещание, обещать     это, этот, то, тот 

    он        эти 

     он (орудный падеж)      от      (тащить, тянуть, тереть, 

натирать) 

           какой? какой вид?, какой-нибудь         эти 

    важность, важно, нужно        терпеливый, выносливый 

         одежда      пр. и буд. время от      (сидеть, 

ждать, жить, пребывать) 

        учитель     1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

      нужно, нужда, необходимость      все, всё 

       соревнование     от      (перемещать, отделять, 

класть в сторону, снимать) 

      1) вытянутый, растянутый, 2) 
единственный, один 

     ребенок 

   1) причина, 2) частица (имя или 
буд. время), 3) двигаться, ходить 

        промежуток (пустота между) 

      1) бегать, 2) палка     пр. вр. от      (делать, выполнять) 

      повел. от      (натягивать, 

заполнять) 
    

1) пр. вр. от      (происходить, 

появляться), 2) прошедшее 
время 

     буд. вр. от     (собирать, 

подбирать, заготовлять, запасать) 
     пр. вр. от       (скользить, 

ускользать, мешкать, медлить) 

      пр. вр. от     (собирать, 

подбирать, заготовлять, запасать) 
     дуть, толкать 

      награда, вознаграждение      пр. и буд от       (липнуть, 

приставать) 

      целиком, в полном составе         упражнения, практическая 
работа, домашняя работа 

      больше, большой больше, 
большой 

    пр. и буд. от      (соединять, 

связывать, скреплять) 

     день           не 

        целый день         больше всего, максимум 

     давать, даровать     нет, не 

         1) изыскание, исследование, 
изучение, 2) обследование 

    частица, завершающая текст 

    равнина, плоскость, площадь, 
место 

     арифметика, счет, считать 

        всё, все       все, всё 

 



Словарь 

     слово       рука 

       шип, колючка     
1) занятие, работа, 2) деяние, 3) 
карма, 4) от, из, с, 5) только, 
кроме, 6) сравнительно 

    частица множественного числа       работа 

     другой, иной        знание, умение, навык в работе, 
знание того, как сделать  

             репейник          легко, просто 

      пр. и пов. от      (делать, 

работать, изготовлять) 
     оборачиваться, возвращаться, 

возвращать 

     низ, нижняя часть          следующие, написанные далее 

       вверх и вниз       ум, думать 

    сам         студент, ученик 

        литература и искусство, сила ума, 
уровень интеллекта 

     от       (думать) 

            собирать, складывать        1) прилежание, старание,  
2) быстро, немедленно 

       каждый   

 
 


