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начать полёт 

ПРАВИЛА ПОЛЁТА 

 

1. Выбери правильный вариант 
ответа на вопрос. 

2. Получилось – продолжай полёт. 

3. Ответ вызвал монстрика – 
попробуй ещё раз повторить 
правило.  

4. Удачного путешествия! 

 



Центр управления полётом 

Укажите количество словосочетаний 

 

         Звёзды гаснут, корабль для полёта, 
красивые созвездия , подул ветер, знания 
помогли, планета и спутник, у Марса, 
уверенность в успехе. 

 

2 5 3 4 

продолжить полёт 



Звёздное небо   
 Укажите глагольное словосочетание 

 

          

полёт   

в небесах 
далёкие миры 

слева  

от космонавта 

 

записывать 

наблюдения  

 

продолжить полёт 



Встреча с кометой 

Укажите именное словосочетание 

 

       

справа  

от кометы 

яркий  

свет 

рассказать  

о Луне 

продолжить полёт 



Пустынные горы  

Укажите наречное словосочетание 

 

        

подлетел 

 близко вечная  

мерзлота 

далеко от  

Земли 

продолжить полёт 



Облака  
Определите  вид подчинительной связи в 

словосочетаниях 

 

                               долго лететь 

                          хотел приземлиться 

                           наблюдать восхищаясь 

 

управление 

 

согласование 

 

примыкание 

продолжить полёт 



Метеоритный дождь 

Определите  вид подчинительной связи в 
словосочетаниях 

 

                                          выполнить задание 

                                 отправиться в полёт 

                               сделать фотоснимки  
 

согласование 

примыкание 
управление 

продолжить полёт 



Малые планеты 

Определите  вид подчинительной связи в 
словосочетаниях 

 

                                        первое испытание 

                           красивое сияние 

                        невиданные планеты  

 

согласование 

управление 

примыкание 

продолжить полёт 



Связь с центром управления 

Укажите ошибку в определении типа подчинительной 
связи в словосочетании 

 

         1) устранить неполадки - управление 

        2) зелёную планету - согласование 

        3) мечтали вернуться - примыкание           

        4) прилетели назад  - управление 
 

1 2 3 4 

продолжить полёт 



Безопасное приземление 
В какой группе нет ошибки в определении типа связи слов 

в словосочетании? 

 

Управление: разносится в воздухе, в бескрайних 
просторах, показался над горизонтом, скафандр 
космонавта  

   
Согласование: первый полёт, тревога близких, 

понятное волнение, удачное приземление 

      
 Примыкание: восторженно рассказать, радостно 

приветствовать, решил повторить, его планета 

 
           

управление согласование примыкание 

подвести итоги полёта 



Полёт подошёл к концу.  

Подведём итоги: 

 

9 салютов из звёзд – ОТЛИЧНО! 

7-8 салютов  – ХОРОШО, но всё-таки 
повтори материал. 

6 салютов – обязательно НУЖНО 
ПОВТОРИТЬ тему! 

5 и меньше  - придётся ВЫУЧИТЬ тему 
заново... 

 

Достигни звёздных высот!  

 

У тебя это обязательно получится!   



Использованные ресурсы 
1. http://anime-glamur.narod.ru/nebo1.html - фон 

«звёздное небо» 

2.  http://animashky.ru/index/0-21?3-22 - монстр 

3. http://animashky.ru/index/0-21?3-14 - звёзды 
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