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МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

Дремлет лес: ни звука,
Лист не шелестит,
Только жаворонок
В воздухе звенит.
И. Сурикюв

ЗН А Ч Е Н И Е СЛОВА
1) Горячий летний день. Река точно за
стыла. (Мамин-Сибиряк) 2) Летний жаркий
день быстро сменился прохладой надвигав
шейся грозы. (Мамин-Сибиряк) 3) Ж ара зной
ная; выйти нельзя; в раскрытые окна беспре
пятственно льётся жгучая струя. (Тургенев)
4) Солнце стояло на небе и заливало землю
своими палящими лучами. (Арсеньев)
Прочтите предложения и выберите слова, имею
значение «сильно нагретый, очень тёплый».
Используя синонимы к слову жаркий , составьте
несколько предложений о летнем дне.
щие

ИЮЛЬ
Это самый жаркий месяц. Всё цветёт, всё
созревает.
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда ни взглянешь,
Всё кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы,
Золотом облиты
Тёмные листы
П р о до л ж е н и е.
См. «Русский я зы к за
.рубежом», 1974, № 1, 2.
1 Л . А. В в е д е н с к а я , Р. Я- С а а к ь я н .
«Н аш родной язык». М., 1971.

1) Сильный ветер внезапно загудел в вы
шине, деревья забушевали, крупные капли
дождя резко застучали, зашлёпали по л и 
стьям, сверкнула молния, и гроза р азрази 
лась. (Тургенев) 2) Раздался новый удар,
такой же сильный и ужасный. Небо уже не
гремело, не грохотало и издавало сухие, тре
скучие, похожие на треск сухого дерева, зву
ки. (Чехов) 3) Рокотал отдалённый гром.
(Г орький)
В данных примерах найдите синонимы к словам

греметь, началась.

РАДУГА
Вскоре сквозь тучи пробилось солнце.
...Стройная радуга зажглась над пасмур
ной далью. Она сверкала и дымилась, окру
жённая космами пепельных туч.
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Как всегда при виде радуги, писатель
Сергеев подумал, что радуга похожа на арку,
воздвигнутую на границе заповедной земли.
К.

Паустовский

В описаний радуги найдите слова а р к а , воздвиг
л а с ь . Как вы их понимаете? Какие общие признаки
позволяют сравнивать радугу с аркой?

лось оно белым деревом и нарциссом, прошло
через вишни и тюльпаны, миновало сирень,
горюя, рассталось с нею, расщедрилось пио
нами, глянуло желтыми лилиями, перешло'
к многоцветным розам и лёгким, как дунове
ние, космеям. И наконец, прощальной силой
пронзило осеннюю оболочку мечами гладиолу
сов, дало черед цветам осени — флоксам,
георгинам, астрам.
Г . Николаева

АВГУСТ
Стройные осинки и раскидистые клёны
оделись в красный наряд. В лесу появились
первые «осенники»— вкусные и крепкие осен
ние грибы. Наступил август, последний месяц
лета, когда амбары, склады, элеваторы напол
няются зерном, семенами трав, молодым кар
тофелем и свежими овощами.
С. Григорьев
Из данных предложений выберите все слова,
обозначающие цвет. Объясните их происхождение.

С Е Н Т Я БРЬ
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно Фоле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...
Ф.

Тютчев

1) Роняет лес багряный свой убор. (Пуш
кин) 2) Полились сперва алые, потом красные,
золотые потоки молодого, горячего света.
(Тургенев) 3) К середине июня ярко и пышно
расцвели луга. Нежно-розовые махровые шап
ки, синие колокольчики, ясно-жёлтые купаль
ницы (мы называли их лазоревым цветом),
малиновые звёздочки гвоздичек, да лиловые,
да фиолетовые, да бурые, да ещё и просто
белые цветы... (Солоухин)
Мы с дождями всё не перестаём оплакивать
минувшее лето. Всё вспоминаем, как раскры

Странный в сентябре лес — в нём рядом
весна и осень.
Жёлтый лист и зелёная травинка.
Поблёкшие травы и зацветающие цветы.
Сверкающий иней и бабочки. Теплое солн
це и холодный ветер.
Увядание и расцвет.
Песни и тишина.
И грустно и радостно!
Н . Сладкое
Найдите в тексте слова, противоположные по
значению.
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