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        1 
 
 
 
    1.  Про чи тайте  текст.  Ка кие  ещё  язы ки,  кро ме  рус ско го,  вы  изу ча ете  

в шко ле?

До ро гие ре бя та! В этом го ду вы на чи на е те изу чать рус ский 
язык. Вы смо же те чи тать про из ве де ния рус ских пи са те лей, 
уз на е те мно го ин те рес но го об ис то рии, куль ту ре и тра ди ци ях 
рус ско го на ро да, на учи тесь об щать ся на рус ском язы ке. 
Же ла ем ус пе хов!

      По слу шайте рас сказ учи те ля об уро ках рус ско го язы ка. Пра виль но про из
не сите вслед за учи те лем сло ва и со че та ния слов.

Рус ский язык, рус ская ли те ра ту ра, зна ем, уме ем, луч ше, 
учим ся, слу шать, го во рить, чи тать, пи сать, хо чу, хо тим, 
бу дем, учить ся, на учить ся.
Со ставьте во про сы о том, чем вы бу де те за ни мать ся на уро ках рус ско го 
язы ка. Ис поль зуйте дан ные сло ва и со че та ния слов.

      Послушайте, отгадайте и выучите загадку.

Белое поле, чёрное семя, кто поле сеет, тот разумеет.

    4  Рас смо т рите ри сун ки. По слу шайте рас сказ учи те ля о том, кто как здо ро
ва ет ся и про ща ет ся. По вто рите фор мы при вет ст вия и про ща ния. 

Здрав ст вуй! Здрав ст вуй те! До б рое ут ро! До б рый день!  
До б рый ве чер! При вет!

До сви да ния! До встре чи! Бы вай! По ка! Все го хо ро ше го! 
Уви дим ся!
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Из уро ков ук ра ин ско го язы ка вы зна е те, что раз го вор двух  и  
бо лее дей ст ву ю щих лиц на зы ва ет ся д и а л о г о м (поукр.: д і а л о г). 
П о р а б о т а й т е  в  п а р а х.  Со ставь те ди а ло ги, ис поль зуя име на и 
дан ные фор мы при вет ст вий.

    5  Рас смо т рите  ри сун ки.  Пра виль но  про из не сите  вслед  за  учи те лем  дан  
 ные  сло ва.  Со ставьте  во про сы  и  от ве ты  на  них  по  ри сун кам  и  дан ным  
сло вам.

Ку да? От ку да? Вхо дит — вы хо дит, кла дёт — бе рёт, стоит, 
смо т рит, вы гля ды ва ет, по ло жил, по ло жи ла, взял, взя ла.

    6  Со ставьте по ри сун ку во про сы со сло ва ми что, как, за чем.
По слу шайте,  а  за тем  по вто рите  рас сказ  учи те ля,  со дер жа щий  от ве ты  
на во про сы. Ис поль зуйте дан ные сло ва и со че та ния слов.

Сто ят по лу кру гом, мож но, об суж дать, ви деть друг дру 
 га, об ра  щать ся к слу ша те лям, луч ше, нра вит ся, боль ше, 
меньше.
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    7  Рас смо т рите ри су нок. Что на нём изо б ра же но? В ка ком ко ли че ст ве?

По слу шайте вы ска зы ва ние учи те ля, про сле дите по ри сун ку, точ но ли ука
за но ко ли че ст во пред ме тов. Раз де лите изо б ра жён ные пред ме ты на груп
пы.  Рас ска жите, по ка ко му при зна ку вы это сде лали.
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    8  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    Со ставь те  по  ри сун ку  к  упр.  7  ди а лог,  
цель  ко то ро го  уз нать  у  со бе сед ни ка  о  его  от но ше нии    к  то му  или  ино му 
пред ме ту,  изо б ра жён но му  на  ри сун ке:  по че му  он  ей  (ему)  нра вит ся  (не 
нра вит ся)? Ис поль зуй те дан ные сло ва.

У ме ня, у те бя, мой (моя, моё), наш (на ша, на ше), боль-
шой, ма лень кий, цвет ной, один, два, три, че ты ре, пять, 
шесть, семь, во семь, де вять, де сять, боль ше, мень ше,  нра вит-
ся, не нра вит ся, сколь ко, где, для че го.

   9 Рас смо т рите  изо б ра жён ную  на  ри сун ке  до с ку,  к  ко то рой  при креп ле на 
шка ла с де ле ни я ми от «1» до «10». Та кая шка ла ис поль зу ет ся для бы с т ро 
го  вы яс не ния  мне ния  уча щих ся  клас са  по  то му  или  ино му  во про су.  Тот,  
кто  со гла сен  с  ка кимли бо  ут верж де ни ем,    при креп ля ет  ли с то чек  бли же  
к ци ф ре «10», кто не со гла сен — бли же к еди ни це.

Что, повашему,   мож но оце ни вать с по мо щью та кой шка лы? Вспом ните 
и  рас ска жите  слу чай  из  жиз ни  клас са,  ког да  вы  спо ри ли  о  чёмто  и  
хо те ли  знать  мне ние  каж до го.  Вы ска зы вая  своё  пред по ло же ние,  
ис поль зуйте при ве дён ные сло ва.

Люб лю — не люб лю, со гла сен — не со гла сен, са мое важ-
ное — сов сем не важ ное,  бли же к «да» — бли же к  «нет», я 
сомневаюсь — я не сомневаюсь.

  На  уро ках  ук ра ин ско го  язы ка  вы  на учи лись  де лить  сло во  на  сло ги 
(поукр.:  на    с к л а  д и),  оп ре де лять    уда ре ние    (поукр.:  н аг о  л о с).  
Рас смо т рите  ри сун ки,  ска жите,  что  на  них  изо б ра же но.  Раз де лите  сло
ва — на зва ния изо б ра жён ных пред ме тов на сло ги, оп ре де лите уда ре ние. 
К ка ко му сло ву ка кая схе ма от но сит ся?
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На ка кие  груп пы мож но раз де лить  изо б ра жён ные пред ме ты? Составляют 
ли они все вместе какуюнибудь группу? Если да, то какую?

        3 
 
 

   П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.  По слу шай те пред ло жен ный учи те лем ди а лог 
по ри сун ку. Со ставь те по  доб ный ди а лог, ис поль зуя дан ные сло ва.

Был в биб ли о те ке, вче ра, не дав но, ис кал, на шёл, взял, 
ли с тал, вы брал, спро сил, пол ки, ука за те ли, стенд.



              Рас смо т рите  ри су нок.  По слу шайте  рас сказ  учи те ля  о  кни ге,  вы де лите  в  
нём не сколь ко ча с тей. В ка кой из них бы ли ис поль зо ва ны дан ные сло ва?

Об лож ка, ко ре шок, ав тор, на зва ние, лист, стра ни ца, по ля, 
строч ка, аб зац, часть.
Рас ска жите о ка койни будь кни ге по об раз цу, дан но му учи те лем.
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   Со ставьте по ри сун кам со че та ния слов. Ис поль зуйте дан ные сло ва

На — с (со), ста вит, до ста ёт, сни ма ет, кла дёт, пря чет.

       4 
 
 
 
 

  4 По слу шайте текст, который про чи та ет учи тель.

НА ЧИ НА ЕМ  ЧИ ТАТЬ  ПОРУС СКИ

На до ли вам спе ци аль но учить ся чи тать порус ски? Ведь 
рус ский ал фа вит очень по хож на ук ра ин ский, и не ко то рые 
сло ва вы мо же те пра виль но про чи тать без вся ко го обу че ния: 
вот, дом, твой, свой, да вай, шко ла, пар та, ка пу с та.

Но та ких слов не так уж и мно го. Ук ра ин ский и рус ский — 
это два раз ных язы ка, в каж дом из ко то рых дей ст ву ют свои 
пра ви ла, есть свои се к ре ты. Вот, на при мер, бук ва г. Она 
выгля дит так же, как ук ра ин ская, но обо зна ча ет иной звук. 
И та кая бук ва в рус ском ал фа ви те не од на.

Зна чит, что бы уметь хо ро шо и пра виль но чи тать порусски, 
на до учить ся.
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  5 Про чи тайте сло ва, звук, обо зна чен ный бук вой г, про из но сите как звук [ґ] 
ук ра ин ско го  язы ка.  Данные  сло ва  по до б ра ны  так,  что  у  них  нет 
дру гих «се к ре тов» чте ния, по это му их пра виль но про чи та ет и тот, кто толь
ко на чи на ет учить ся чи тать порус ски.

Га ля гость уга дать дру гая
Го ша гал стук за га дать глу бо кая
Лу ганск ва гон гу лять ту гая
Лу гань (реч ка) гу док пу гать во гну тая

Спи шите сло ва. Уст но со ставьте со че та ния слов, ко то рые мож но от не с ти 
к те ме «Гость».

  6 Срав ните ук ра ин скую бук ву г и рус скую бук ву г. Ка кие зву ки они обо зна 
ча ют?  Про чи тайте,  срав ните  зву ча ние  по хо жих,  но  не  оди на ко вых  слов 
ук ра ин ско го  и  рус ско го  язы ков.  Ка кая  бук ва  ук ра ин ско го  ал фа ви та  обо
зна ча ет тот же звук, что и рус ская бук ва г?

  7 По слу шайте рас сказ учи те ля о том, что изо б ра же но на ри сун ке. Точ но ли 
со от вет ст ву ет со дер жа ние рас ска за ри сун ку?
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8Про чи тайте мол ча текст, по ду майте, как его до пол нить. Ис поль зуйте  
         про слу шан ное вы ска зы ва ние учи те ля и ри су нок к упр. 17.
         Про чи тайте  до пол нен ный ва ри ант вслух.

        У  НАС  ГОСТЬ

— Га ля! А у нас гость. Уга дай, кто?
— Твой брат? Я знаю, что ... ждал ... .
— Да, уга да ла. Мой ... брат Го ша. Он ... ... Лу ган ска. Го ша 

... Та ра су ... кран, а ... гал стук — ... ... но вой школь ной фор-
мы. Наш Го ша — ... . Он ска зал, что я спу щусь с ... в шах ту! 

— Ооо!
— Да! Он так ска зал! Я люб лю слу шать, как он ...

  9 На зо вите  изо б ра жён ные  на  ри сун ке  пред ме ты.  В  ка ких  сло вах  есть  
звук [г]?

   За ме ните в сло вах один звук так, что бы по лу чи лось дру гое сло во.

Гор ка — ..ор ка, — ..ор ка; иг ла — иг..а; май ка — ма..ка — 
ма..ка; том — т..м; стол — ст..л — ст..л; рост — ..ост; сто — ..то.

   Раз га дайте ре бу сы.
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    Про чи тайте  слова,  спи шите.  Ка кие  из  них  обо зна ча ют  дей ст вие?  Под  
черк ните сло ва, ко то рые ис поль зу ют, ког да го во рят о про шед шем вре ме ни. 
Уст но со ставьте с ни ми пред ло же ния.

Уга дать — угадал — угадала; гу ля ть — гулял —
гуляла; уз на ть — узнал — узнала; сказать — 
сказал — ска за ла; работать — работал — ра бо тала; кто, что.

   Со ставьте пред ло же ния по таб ли це, за пи шите их.

       5 
Говорим: обсуждаем возможное содержание 
текста по рисунку

  4  Про чи тайте дан ные сло ва. В них нет букв, ко то рые раз ли ча ют ся в рус ском 
и ук ра ин ском ал фа ви тах. Но что бы пра виль но про чи тать эти сло ва порус
ски, на до знать, что бук ва о обо зна ча ет звук [о] толь ко под уда ре ни ем. 

В квадратных скобках даётся подсказка о том, какой звук надо произнести.
На при мер, в сло ве то му пи шем бук ву о, а про из но сим звук [а]. Обратите 
внимание, что при ве дён ные в таб ли це сло ва в ук ра ин ском и рус ском язы
ках  пи шут ся  оди на ко во,  но  про из но сят ся  пораз ному.  Это  свя за но  с 
«по ве де ни ем» глас ных зву ков в бе зу дар ных позици ях. 
При слу шайтесь  к  зву ча нию  слов,  пра виль но  про из не сите  их,  при смо т
ритесь к дан ным схемам.

   то му                 го ло вахолод но
             +                                     +                +                     

      — удар ный слог

      — пер вый слог пе ред удар ным

      — дру гие бе зу дар ные сло ги 

ска зал, что
ду мал, что
уз на ла, что

гу лял
ра бо тал
ра бо та ла

Бо ря
Го ша
Оля

брат
он
Га ля

до ма
с Пуш ком
с дру гом
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он   —  она
               [а]
мой  — моя
твой — твоя
пой   — пою
с то бою
со мною

ок на — ок но
              [а]
дом    — до ма
стой   — стою
гость — в гос тях
стол   — у сто ла
по жа луй ста

мо гу
  [а]
хо чу
ког да
тог да
по том
от ку да

Я
мо гу
хо чу
ду маю

по нять
рас ска зать
по мочь

вам
вас
по друге ...

со бака
 [а]
гро мад ная
сло варь
во прос
по нять
от нять

по мо гу
[ъ] [а]
по ка жу  
хо ро шо 
ко ро бок

по дарок  
 [а]   [ъ]
то поль  
ря дом 
дол го 

го ло ва
[ъ] [а] 
по то лок 
мо ло дой 
про пу щу

+ 

+ 

+ 

За пом ните! Удар ный глас ный про из но сим чёт ко. В сло ге сра зу 
пе ред удар ным и в начале слова без ударения вме с то [о] про из но-
сим [а] . В ос таль ных бе зу дар ных сло гах, ес ли они есть, про из но-
сим сла бый, не чёт кий глас ный, по хо жий на ук ра ин ский [и].

Сде лайте вы вод о том, в ка ком язы ке на пи са ние сло ва бли же к его про из
но ше нию. 

  5  Про чи тайте сло ва так, как они пи шут ся. За тем, вслед за учи
те лем, про чи тайте их по пра ви лам про из но ше ния. Спишите 2 
ко лон ки  слов  на  выбор,  про верьте  на пи сан ное.  Вы бе рите 
5—6 слов и со ставьте с ни ми пред ло же ния.

  6  Пра виль но  про чи тайте  слова.  Уст но  со ставьте  по  таб ли це  пред ло же ния, 
до ба вив не до ста ю щие сло ва.

  7  Про из не сите вслед за учи те лем сло ва по пра ви лам про из но ше ния. За тем 
чёт ко про го во рите их так, как они пи шут ся.

Спи шите сло ва, дик туя их се бе (шё по том или мыс лен но) так, как их на до 
пи сать.

  8  С какой схемой соединён каждый из рисунков? Почему?
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  9  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    Рас смо т рите  ри су нок.  Об су ди те  воз  
мож ное со дер жа ние тек с та, к ко то ро му да на эта ил лю с т ра ция. По слу шай
те  про из ве де ние  Ивана  Тур ге не ва  «Во ро бей»,  ко то рое  пе ре ска жет  или 
про чи та ет  учи тель.  На сколь ко  оп рав да лись  ва ши  пред по ло же ния?  Что 
про из ве ло на вас впе чат ле ние в про из ве де нии И. Тур ге не ва?

ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала 
впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы 
зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с 
желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда 
(ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, 
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей 
камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, 
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза 
два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… но 
всё его маленькое тельце трепетало от ужаса, голос одичал и 
охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться 
собака! Но он не мог усидеть на своей высокой, безопасной 
ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
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Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал 
эту силу.

Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, 
благоговея.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой 
героической птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только 
ею, только любовью держится и движется жизнь.

    Спи шите, встав ляя про пу щен ные бук вы. Уст но со ставьте с некоторыми из 
этих сло в 2—3 свя зан ных меж ду со бой пред ло же ния.

П..жа луй ста, к..гда, с..ба ка, тв..я, уг..дай, п..том, п..дру-
га, м..гу, топ..ль, ряд..м, п..ка жу, бул..чка.

       6    
 и 
 на основе текста

   Про чи тайте, срав ните про из но ше ние и на пи са ние слов ук ра ин ско го и рус
ско го язы ков.

    Про чи тайте  слова.  Не  про из но сите  звук  [й]  в  со че та ни ях  пя, мя, вя, бя. 
Спи шите сло ва.

К  сло вам,  ко то рые  от ве ча ют  на  во прос  ч т о?,  под бе рите  по  не сколь ко 
слов,  от ве ча ю щих  на  во про сы    к  а  к  о  й?    к  а  к  а  я?    к  а  к  и  е?  Устно 
со ставьте не сколь ко пред ло же ний с эти ми сло ва ми.

   Про чи тайте и до пол ните текст. Про чи тайте его вслух, пра виль но про из но
ся сло ва с со че та ни я ми мя, вя, а так же сло ва, в ко то рых бук ва о обо зна ча
ет бе зу дар ный глас ный.

У нас на окош ках рас тут ... . А в од ном ... мя та. 
Она та кая па ху чая! Я бу ду са ма ... , а то ... увя нут. 
Они пах нут, ук ра ша ют наш класс. 

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    На  ос но ве  тек с та  и  соб ст вен но го  опы та 
составь те  и  ра зы г рай те  ди а ло ги.  Для  во про сов  ис поль зуй те  сло ва:  что, 
кто, как, от ку да, сколь ко и дру гие.

              пять   
              пя тая  
              пят на  
              мять

      мяч
      мя та
      вя жут 
      свя жут

за вя жут
лю бят
по лю бят
за гу бят
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пля с ка — пля сать
                       [и]
мяч  — мя ча
пять  — пя так
мясо  — мяс ной
пят на  — пят но
вянут  — увя дают

глянь — гля жу
                      [и]
снять — сня ла
за нять — за ня ла
по нять — по ня ла
свяжут — вя зать
тянут — тя нуть

, та    ч

  4  Раз га дайте  ре бусы.

Пред ставьте, что вы учите млад ше го бра та или се с т ру раз га ды вать ре бу
сы. Со ставьте ко рот кое и по нят ное разъ яс не ние этих ре бу сов.

  5 Пе ре ве дите сло ва на рус ский язык, за пи шите.те

М’яч, вікно, зів’януть, гість, моя, по дру га, мо жу, будь 
ласка, інший.

7   
 
 
 

  6  По слу шайте данные сло ва, про из не сите их вслед за учи те лем. Обратите 
вни мание:  в  сло ге  пе ред  удар ным  вме с то  [а]  про из но сят  звук,  близ кий  
к [и].

Взять — взя ла           тя нут — тя ну                        ян варь
 [а]            [и]                      [а]            [и]                         [йи]
                            +             +                                   +                         +

Срав ните  с  про из но ше ни ем  и  на пи са ни ем  по хо жих  слов 
ук ра ин ско го язы ка.

 7 По слу шайте сло ва, по вто рите их вслед за учи те лем. Про из но сите звук [и] 
в сло ге пе ред уда ре ни ем. Чёт ко про го во рите сло ва так, как они пи шут ся. 
Спи шите.
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  8  Рас смо т рите  ри сун ки.  До пол ните  дан ное  пред ло же ние, 
за пи шите его. 

На та ша сняла свою по дру гу Олю, ... 

  9П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Со ставь те ди а лог юно го фо то гра фа с тем, кто 
рас сма т ри ва ет его ра боту. Ис поль зуй те сло ва: сколь ко, как, что, кто, где, 
ка кой, ка кая.

  4  По слу шайте рас сказ Льва Тол сто го, рас смо т рите ри су нки на с.18. 

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не 
слушались. Вот он велел принести веник и говорит:

— Сломайте!
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец 

развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко 
переломали прутья поодиночке.

Отец и говорит:
— Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не 

одолеет; а если будете ссориться да все врозь — вас всякий 
легко погубит.



Ка кая ос нов ная мысль рас ска за? Со гла сны ли вы с ней? Вспом ните, рас
ска жите слу чай из сво ей жиз ни, о ко то ром вам на пом нил этот рассказ.

  4 Про чи тайте со че та ния слов так, как они пи шут ся; по том про чи тайте их по 
пра ви лам про из но ше ния; оп ре де лите в сло вах уда ре ние. Спи шите сло ва, 
обо значьте уда ре ние. Под черк ните бук вы, ко то рые по ка зы ва ют, что сло во 
пи шут не так, как про из но сят.

Взя ла два мя ча, гля жу на ла с точ ку, по ня ла во прос, поз ва-
ла по дру гу, люб лю пля сать, сто ят ря дом, под ня ла ру ку.

       8    
 
 
 
 
  4 Про чи тайте сло ва с бук ва ми ч, щ. В рус ском язы ке эти бук вы обо зна ча ют 

мяг кие  со глас ные,  в  ук ра ин ском  —  твёр дые.  По ста рай тесь  пра виль но 
про из но сить  по хо жие,  но  не  оди на ко вые  зву ки  ук ра ин ско го  и  рус ско го 
язы ков.

  4 Спи шите сло ва. За пом ните, как пи шут ся со че та ния ча, ща, чу, щу.

чаш ка ро ща чу лок уго щаю го ря чая
часть ча ща чу жой ску чаю мо гу чая
туча гу ща учу пу щу ра бо чая
круча по щада хо чу про щу спящая

18
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Запомните! Ча, ща пи шется с буквой а;  чу, щу — с у.

 44  Со ставьте со че та ния слов. Рас по ло жите их в та ком по ряд ке, что бы по ним 
мож но бы ло со ста вить связ ное вы ска зы ва ние. Со че та ния слов за пи шите.

учу      чаю
хо чу        чаш ка
пло хо       вто рую часть
го ря чая     чай ком
уго щаю     по ня ла

 45  Пра виль но про из не сите сло ва. Сде лайте вы вод о том, пол но стью ли про
из но ше ние со от вет ст ву ет их на пи са нию.

час — ча сок чай — чай ку по ща да — по ща жу
 [а]       [и]               [а]        [и]                 [а]               [а] [и]

  46По слу шайте  рус скую  на род ную  сказ ку  «По  щу чь е му  ве ле нью»,  ко то рую 
про чи та ет  или  рас ска жет  учи тель.  Рас смо т рите  ри сун ки  к  ней,  рас ска
жите, в ка ком по ряд ке их нуж но рас по ло жить.
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47  Спи шите сло ва, встав ляя про пу щен ные бук вы.

Нач..ть, ч..сть, упущ.., скуч..ю, па хуч..я, чай на.., гущ.., 
угощ..ть, св..зать, ч..до, хоч.., спущ.., горяч..я, угощ.., 
прощ.., ч..шка.

  48П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    Про чи тай те  и  до пол ни те  пред ло же ния.  С 
помощью данного начала со ставь те два ди а ло га: в од ном Ма ша со гла ша
ет ся  вы пить  чаю,  в  дру гом  —  от ка зы ва ет ся.  Как  по ве дут  се бя  хо зяй ка  и 
гос тья, что ска жут в од ном и в дру гом слу чае?

— Ма ша, да вай ... чай ку! Я люб лю ... , ... чай. Вот моя чаш-
ка, а вот — твоя.

— Как хо ро шо! Ва ля, а что у вас к чаю? 
— Вот мо ло ко, бу лоч ка. Уго щай ся, по жа луй ста, Ма ша.
— ...

  49  К  дан ным  ук ра ин ским  сло вам  под бе рите  со от вет ст ву ю щие  рус ские.  
Запи шите рус ские сло ва, объ яс ните их пра во пи са ние.

По ча ти, спо чат ку, го дин ка, ча с ти на, чай, що, пан чо ха, 
могут ня, га ря ча, про ба чу, при го щаю, по го д жу юсь.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: со гла ша юсь, го ря чая, мо гу чая, 
на чать, ча сок, часть, что, про щу, чу лок, уго щаю, сна ча ла, чай.

      9            
 
 
 
 

  5  Пра виль но  про чи тайте  сло ва.  Срав ните  про из но ше ние  и  на пи са ние 
русских и ук ра ин ских слов.

До пол ните пред ло же ния. 

Порус ски мы го во рим ло[п] — в кон це сло ва вме с то зву - 
ка ... про из но сим ... . Но пи шем лоб — с бук вой ... в кон це сло ва.

  5Пра виль но  про чи тайте  сло ва.  Обратите  внимание:  бук вы  б, в, г, д, ж, з 
в кон це сло ва обо зна ча ют зву ки [п], [ф], [к], [т], [ш], [с]. 
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лоб друг го род раз сто рож ру кав
   [п]      [к]        [т]    [с]          [ш]        [ф]
столб вдруг на род воз уж плов
краб по рог род рас сказ нож го тов
дуб враг код ар буз по хож кров

стол бы        — столб рас ска зал — рас сказ
дру га           — друг но жи         — но ж
за го ро дом — го род ру ка ва       — ру кав

Спи шите сло ва, под черк ните по след нюю бук ву в каж дом из них. Как на зы
ва ет ся  эта  бук ва,  ка кой  звук  она  обо зна ча ет?  Мож но  ли  обо зна чать  на 
пись ме этот звук в со от вет ст вии с про из но шени ем?

  5  Рас смо т рите  ри су нок.  Про чи тайте  над пись  на  лож ке.  При ду майте  по хо
жие вы ра же ния со сло ва ми ка ков (ка ко ва, ка ко во), та ков (та ко ва, таково).

  5 Спи шите сло ва, встав ляя про пу щен ные бук вы.

Ра..сказ, п..рог, скуч..ть, ч..жой, по ро.. , вдру.. , щ..ку, 
уг..щать, спящ..я, стол.. , сло.. .

  54  По слу шайте бас ню Ива на Кры ло ва, ко то рую про чи та ет учи тель. 

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там.
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Рас ска жите,  ка кая  кар ти на  вам  пред ста ви лась,  как  вы  по ни ма ете  пе ре
нос ный смысл этой бас ни.
По вто рите бас ню за учи те лем — строч ку за строч кой. Ка кие от рыв ки, вам 
уда лось за пом нить на и зусть? Про чи тайте их вы ра зи тель но.
Вспом ните, что на зы ва ет ся мо ра лью бас ни  (поук р.: м о  р а л л ю   б а й 
к и). Сфор му ли руйте мо раль бас ни «Ле бедь, Щу ка и Рак».

  55  Про чи тайте, за кон чите пред ло же ния.

1. Ра бо та по ш ла на лад, по то му что ... . 2. У вас по лу ча лось, 
ког да ... . 3. Я сам знаю, как на до ... . 4. Я са ма рас ска жу, как ... .

  56  За пи шите  сло ва,  ко то рые  на зы ва ют  изо б ра жён ные  пред ме ты.  Сде лайте 
вы вод о том, мож но ли эти сло ва пи сать так, как они про из но сят ся.

  57  Про чи тайте,  об ра щая  вни ма ние  на  про из но ше ние  со глас ных  в  кон 
  це слов. При ду майте ис то рию, ис поль зуя как мож но боль ше дан ных слов.

Ос т ров, зо о сад, луг, во круг, сад, ого род, во до пад, брод, 
удав, яд, дрозд, дог, клюв, вдруг, друг, до ход, ба гаж,  рас сказ.

       10 
 
 
 

  58  С это го уро ка мы на чи на ем ра бо тать над бук ва ми, ко то рые от ли ча ют рус
ский  ал фа вит  от  ук ра ин ско го.  Пер вая  —  бук ва  ы.  За пом ните,  как  она 
пи шет ся и ка кой звук обо зна ча ет.



по ка зы вал
раз га ды вал

дру гу 
с бра том

но вый
фут боль ный
труд ный

...

  59  Про чи тайте,  вы пи шите  по  2—3  сло ва  из  каж дой  ко лон ки,  под черк ните  
букву ы. 

был ты но вый уга ды вать
мыл вы ста рый рас ска зы вать
рыл мы крас ный раз вя зы вать 
вы рыл сыр сто лы по ка зы вать
 

Вы бе рите 5—6 слов и со ставьте с ни ми пред ло же ния (уст но). 
  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    С  со се дом  по  пар те  по пы тай тесь  объ е  

ди нить ва ши пред ло же ния в од но связ ное выска зы ва ние (по ду май те, что 
для  это го  на до  сде лать:  чтото  до ба вить,  со кра тить,  по ме нять 
ме с та ми).

  6  За пи шите по об раз цу, об ра тите вни ма ние на про
из но ше ние последнего со глас ного в кон це сло в, 
а так же на про из но ше ние бе зу дар ных глас ных.

Куст — ку с ты; воз — ... , рас сказ — ... , клюв — ... ,  
блок нот — ... , столб — ... , мо роз — ... , роза — ... .

Был — бы ла; плыл — ... , взял — ... , по нял — ... .
Вымыл — вымы ла; ос тыл — ... , на кор мил — ... ,  

иг рал — ... .

  6 Со ставьте по таб ли це не сколь ко пред ло же ний, за пи шите их.

  6  Рас смо т рите  ри сун ки,  по слу шайте  два  ко рот ких  вы ска зы ва ния  учи те ля  
об  этих  ри сун ках.  Оп ре де лите,  ка кое  вы ска зы ва ние  к  ка ко му  ри сун ку 
от но сит ся, по вто рите од но из них, до ба вив или из ме нив то, что счи та ете 
нуж ным.

П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.
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 6    Про чи тайте сло ва. Вы яс ните у учи те ля зна че ние тех слов, ко то рые вам не 
сов сем по нят ны.

на ча ло      ок тя б ря         мо роз        по го да
по хо ло да ло      за тя нул         луг             про мок
ча с то      взя ла         дождь        с со бой
сы ро      на шла         груздь        свою
                                                         [с′т′]

 64    Про чи тайте  текст.  От ветьте  на  дан ные  во про сы  так,  что бы  по лу чи лось 
вы ска зы ва ние: О чём этот текст? Кто с кем го во рит? Оди наковые ли мне
ния вы ска зы ва ют со бе сед ни ки? 

ПРО ГУЛ КА

На ча ло ок тя б ря. Дождь. По хо ло да ло. К ут ру мо роз  
чутьчуть за тя нул во ду в пру ду. Я люб лю гу лять в та кую 
погоду, ча с то хо жу в ду бо вую ро щу, в школь ный сад, на луг у 
пру да.

— То ля, ты был на лу гу?
— Был.
— Там хо ро шо, прав да? Ка кой у пру да ог ром ный ста рый 

дуб! Я на шла там боль шой груздь. Вот он!
— Да, но ког да я там был, на чал ся дождь. Ста ло хо лод но, 

сы ро. Я про мок.
— А я люб лю дождь. Он так вы мыл тра ву, ку с ты. Я взя ла 

с со бой свою со ба ку. Ка кой там хо лод — нам бы ло жар ко!

 65 Спи шите сло ва, встав ляя про пу щен ные бук вы и раскрыв скобки.

Красн..й, умн..й, трудн..й, нов..й, до..дь, б..льшой, ч..сы, 
как..вы, так..вы, ра(с, сс)ка зы, гол..вы, школьн..й, добр..й.

      11  
 
 
 
  66 За пом ните, как пи шет ся бук ва и, ка кой звук она обо зна ча ет.

  67  Про чи тайте  сло ва,  пра виль но  про из но ся  мяг кие  со глас ные  пе ред  и. 
Спишите сло ва, под черк ните бук ву и.
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ива Ук ра и на кра си вый  из ви ни   три
иг ра Рос сия ти хий  под ни ми   крик
игол ка Гру зия си ний  сни ми   за мри
Ин на Вин ни ца труд ны ми  за пом ни   со три
Иван При пять нуж ны ми  про чи тай   смо т ри

Запомните! В рус ском язы ке, как и в укра ин ском, име на 
лю дей, на зва ния го су дарств, горо дов, рек, клич ки жи вот ных 
и т. п. пи шут ся с боль шой бук вы.

  68  Со ставьте сло ва, пра виль но про из не сите их. Об ра тите вни ма ние на мяг
кие со глас ные [г′], [к′], [х′], [р′], [м′] пе ред и.

но          руч    сти
слу    ги         па лоч           ки   кро       хи
са по    [г′и]         игол           [к′и]  слу       [х′и]
до ро          иг руш    му

смот      си ни
выт ри     тон ки       ми

по да [р′и]     проч ны       [м′и]

  69  От га дайте за гад ку. При смо т ритесь к на пи са нию каж до го сло ва, за пи шите 
за гад ку по па мя ти.

Вот игол ки и бу лав ки вы ка ти лись изпод лав ки.

  7  Рас смо т ри те  ри су нок.  Об су ди те  в  клас се  ут верж де ние:  «С  иг руш ка ми 
во зят ся толь ко ма лы ши». Кто из вас «за», кто — «про тив»? Что бы выяс нить 
это, вос поль зуй тесь шка лой, о ко то рой ска за но в упр. 9 (с. 6).
Ка кие до во ды вы мо жете при ве с ти для обос но ва ния сво ей точ ки зрения? 
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  7 Про чи тайте, срав ните ук ра ин ские и рус ские сло ва. 

  7  Правильно про чи тайте сло ва.

она, они го то вим стран ная 
со бра ли из го то вить с иг руш ка ми
по про бу ет здо ро во фан та зия
го во рит спа си бо фи гур ки
по да рим Игорь ли с ти ки

  7  По слу шайте  текст,  который  про чи та ет  учи тель.  Сде лайте  вы вод  о  том, 
сов па да ет ли вы ска зан ное в нём мне ние с вашим (о том, что с иг руш ка ми 
во зят ся толь ко ма лы ши).

    Мы го то вим иг руш ки для вы став ки. Со бра ли ку соч ки коры, 
шиш ки, па лоч ки, ... . Взя ли нит ки, игол ки, бу лав ки.

— Игорь, смо т ри! Вот мыш ка, вот ба ран, а вот па с ту шок 
с пру ти ком.

— А там кто? Ка кая стран ная пти ца! Как здо ро во!
— Мы по да рим их ... . Они бу дут ра ды, ска жут нам спасибо.
— А Ни на го во рит, что с иг руш ка ми во зят ся толь ко 

ма лыши. 
— Пусть она по про бу ет из го то вить вот та кую или вот 

такую фи гур ку!
— Да, тут нуж ны фан та зия, ос т рый глаз и точ ная ру ка. Да 

ты най ди ... !

  П о р а б о т а й т е  в  п а р а х.    До пол ни те  текст.  Про чи тай те  его  по 
ро лям.

  74  По ду майте,  что  оз на ча ет  вы ра же ние  ос т рый глаз. Най дите  в  тек с те 
упр.  73  пред ло же ние  с  этим  вы ра же ни ем,  устно  со ставьте  с  ним  1—2 
пред ло же ния. 

  Прочитайте вы ра же ни я.

Ос т рый глаз, ос т рый нож.

Совпадает ли в этих выражениях значение слова острый?

  75  В тек с те упр. 73 най дите 10—12 слов, на пи са ние ко то рых не пол но стью 
со от вет ст ву ет про из но ше нию. С чем свя за но рас хож де ние — с глас ны ми 
или со глас ны ми зву ка ми? Вы пи шите эти сло ва.
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      12  
 
 

  76  Срав ните  про из но ше ние  и  на пи са ние  дан ных  слов  в  ук ра ин ском  и  рус
ском язы ках.

 

  77  Про чи тайте сло ва, пра виль но про из но ся в них твёр дые со глас ные [ж], [ш]. 
Спи шите, под черк ните жи, ши.

дру жить ужи жизнь уши хо ро ши
слу жить чи жи жи ра фа на ши при гожи
ожи дать стри жи жир ва ши по хожи

Запомните! Жи, ши пи шется с и.

  78 Со ставьте сло ва, за пи шите их.

про   под
о жить  за         шить
по [жыт′]  на         [шыт′]
вы   вы

Со  сло ва ми  вто рой  груп пы  со ставьте  и  за пи шите  со че та ния,  ис поль зуя 
сло ва паль то, пла ток, шов, ды ра, за плата.

  79  Про чи тайте по сло ви цы, рас ска жите, как вы их по ни ма ете.

1. Опоз дав ший по мочь к пи ро гам был охоч. 2. Чу жи ми 
ру ка ми кра пи ву бы рвал.
Вы учите  по сло ви цы,  при смо т ритесь  к  на пи са нию  каж до го  сло ва,  за пи
шите по па мя ти. Про верьте на пи сан ное.

  8  Про чи тайте  и  от га дайте  за гад ки.  Спи шите  первую  загадку,  про верьте 
на пи сан ное.  Со ставьте  уст ное  вы ска зы ва ние  об  одной  из  за гад ок  и  её 
раз гад ке.

1. Мо чи ли, ко ло ти ли,
Рва ли, кру ти ли,
Узор вы ши ва ли, 
И на стол кла ли.

2. Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит.
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 8  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.  Про чи тай те и про дол жи те ди а лог.

— Ди ма, ут ром ты то ро пил ся к Ро ма ну и Али ку, со би рал ся 
по мочь им. Как там у них де ла?

— Я опоз дал. По пал пря мо к чаю.
— Ты был рад, что так по лу чи лось?
— Чай был вкус ный. А пи ро ги пря мо из ду хов ки! Но ...

  8  Про чи тайте.  Вы яс ните  зна че ние  не по нят ных  для  вас  слов.  За пи шите  по 
образ цу.

ка ран даш — ка ран да ши
лан дыш     — ...   га раж   — ...
ка мыш       — ...   пляж   — ...
вы иг рыш  — ...   ми раж — ...
про иг рыш — ...   корж    — ...
ла тыш        — ...   морж   — ...
малыш       — ...   нож      — ...

К ка ко му из этих слов от но сит ся дан ное тол ко ва ние: ма ре во; по яв ле ние у 
го ри зон та ис ка жён ных изо б ра же ний зда ний, де ре вь ев и дру гих от да лён
ных пред ме тов?

  8  Пе ре ве дите  сло ва  на  рус ский  язык,  за пи шите.  При ду майте  ис то рию, 
ис поль зуя как мож но боль ше дан ных слов.

Жит тя, лижі, ви бач, гар ний, шиш ка, жи ва, ли си ця, 
си дить, наші, ваші, підши ти, че каю, ли се ня та, схожі, кон-
валії.

      13 
 
 

  84  Вы пол ните за да ния, ко то рые пред ло жит учи тель. Эта ра бо та по мо жет вам 
оце нить свои ус пе хи и про ве рить, как вы уме ете: по до брать рус ское сло во 
к со от вет ст ву ю ще му ук ра ин ско му; най ти те сло ва, в ко то рых пи шут бук ву 
о, но про из но сят звук [а]; вста вить про пу щен ную бук ву в сло ве, у ко то ро го 
есть «се к рет» пра во пи са ния.

  85  По сле  вы пол не ния  про ве роч ных  за да ний  по слу шайте  сказ ку,  ко то рую 
рас ска жет или про чи та ет учи тель. 

КАША ИЗ ТОПОРА

Старый солдат возвращался со службы домой. Притомился в 
пути, есть захотел. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю избу:

— Пустите отдохнуть! 
Дверь отворила старуха.
— Заходи, служивый.
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— А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? 
У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, 

прикинулась сиротой.
— Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: 

нечего.
— Ну, нет так нет, — солдат говорит. 
Тут он приметил под лавкой топор.
— Если нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора.
Хозяйка руками всплеснула:
— Как так из топора кашу сварить?
— А вот как, дай-ка котёл.
Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в 

котёл, налил воды и поставил на огонь.
Старуха на солдата глядит, глаз не сводит.
Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал.
— Ну, как? — спрашивает старуха.
— Скоро каша будет готова, — солдат отвечает,— жаль вот 

только, что посолить нечем.
— Соль-то у меня есть, посоли.
Солдат посолил, снова попробовал.
— Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! 
Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы.
— Бери, заправь как надобно. 
Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, 

попробовал. 
Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не 

может.
— Ох, и каша хороша! — облизнулся солдат. — Как бы 

сюда да чуток масла — было б и вовсе объеденье.
Нашлось у старухи и масло. 
Сдобрили кашу.
— Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за 

ложку: станем кашу есть!
— Вот уж не думала, что из топора такую вкусную кашу 

можно сварить, — дивится старуха.
Поели вдвоём кашу. Старуха спрашивает:
— Служивый! Когда ж топор будем есть?
— Да, видишь, он не уварился, — отвечал солдат, — ты его 

сама завтра доваришь.
Тотчас распростился с хозяйкою и пошёл в другую деревню.
Вот так-то солдат каши поел!

Рассмотрите  рисунки  на  с.  30,  прочитайте  подписи.  В  каком  порядке 
должны быть рисунки? К какому рисунку какая подпись относится?
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— Хороша каша! Ежели бы 
сюда да горсточку крупы!

Старуха принесла котёл, 
солдат вымыл топор, опустил в 
котёл ... и поставил на огонь.

— Служивый! Когда же 
топор будем есть?

— Да, видишь, он не 
уварился...

— Пустите отдохнуть!
— Заходи, служивый.

 

      14    
 
 
  86  За пом ните, как вы гля дит бук ва э, ка кой звук она обо зна ча ет. 



  Пра виль но про чи тайте сло ва.

Этот, эта, это, эти; Эс то ния, Эфиопия, Эль ба.

  87  Рас смо т рите  ри сун ки,  рас ска жите,  что  на  них  изо б ра же но  (если 
затрудняетесь, обратитесь к словам, данным ниже). 

Про чи тайте  сло ва.  Со ставьте  со че та ния,  до ба вив  к  каж до му  из  дан ных 
сло в слова этот, эта, это, эти. Имейте в ви ду: ка ноэ — оно, эмаль — она.

Эв ка липт, ка ноэ, эк ви ли б ристы, эмаль, эк ран, экс ка ва-
тор, эки паж, эс ка д ра, эс киз.

О б р а з е ц. Этот эв ка липт.

  88  К дан ным сло вам до бавьте сло ва из упр. 87, со че та ния слов за пи шите.

Лов кие ... , мощ ная ... , па ху чий ... , боль шой ... , яр кая 
... , друж ный ... , но вый ... , ог ром ный ... , бы с т рое ... , 
широкий ... .

31
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  89  Про чи тай те ди а лог по ро лям, про дол жи те его.

— Са ша! Ты слы шал, что у нас на пру ду от кры лась ло доч-
ная стан ция?

— Ну и что?
— Как это что? Я за пи сал ся в груп пу ка ноэ. А Ко с тя — на 

бай дар ку. При хо ди к нам на экс кур сию.
— А там толь ко бай дар ки и ка ноэ?
— О! ...

  9  Про чи тайте сло ва. Вы яс ните у учи те ля зна че ние тех из них, ко то рые вам 
не сов сем по нят ны.

эру дит эпи зод эк ран
по эт эпи граф эк ра ни за ция
по эма эпи лог эс т ра да

Пред ставьте,  что  в  па рал лель ном  клас се  про во дят  кон курс,  но  не  хо тят 
рань ше вре ме ни рас ска зы вать о нём. Из ве ст ны клю че вые сло ва кон кур са 
(пе ре чи тайте их ещё раз, они да ны вы ше). Как вы думаете, какими могут 
быть условия этого конкурса?

  9 Про чи тайте и спи шите сло ва, по ставьте уда ре ние. Ка кой звук про из но сим 
в кон це пер во го сло ва каж дой па ры?

Эки паж — эки па жи, этаж — эта жи, эпи зод — эпи зо ды, 
эк ви ли б рист — эк ви ли б ри с ты, эко но мист — эко но ми с ты, 
эпи лог — эпи ло ги.

15  
 и  данному
  ч,  вопросам

  9  За пом ните,  как  пи шет ся  бук ва  Е, е.  Ка кие  зву ки  обо зна чает  эта  бук ва  в 
дан ных сло вах?

 

  9  Про чи тайте  и  спи шите  сло ва.  Обратите  внимание:  в  дан ных  сло вах  
бук ва е обо зна ча ет зву ки [йэ] в удар ном сло ге —  в на ча ле сло ва и после 
глас но го. 

ель ник    при ехал ела
ес ли    по ехал  до ела
ед кий    за ехал  есть
ехать    уе хал  ешь
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  94  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.     Про чи тай те и про дол жи те ди а лог. Най ди те 
два сло ва, ко то рые оди на ко во зву чат, но име ют раз ные зна че ния.

— Ба буш ка! Я так хо чу есть. Что у нас есть?
— Вы мой ру ки да возь ми свою боль шую чаш ку. Вот 

мо локо, а вот пи рог. Ку шай, по жа луй ста!
— Спа си бо. Люб лю мо ло ко с пи ро гом. А я бы ла у сво ей 

подру ги. Она рас ска за ла, что ес ли ...
Ка кой по след ний звук в сло ве пи рог ? вто рой звук в сло ве боль шую? 

  95  По слу шайте, по вто рите вслед за учи те лем сло ва, в ко то рых бук ва е обо
зна ча ет  зву ки  [йи]  —  в  сло ге  пе ред  удар ным.  Про чи тайте  эти  сло ва  по 
пра ви лам про из но ше ния; спи шите, дик туя так, как их пи шут.

есть — еда  единый ежиха
[йэ]       [йи]                        [йи]          [йи]

ей — ему  Ев ро па ежо нок
енот  Еги пет ер шис тый
его 

[йи во]

   96 По слу шайте, по вто рите вслед за учи те лем сло ва, в ко то рых бук ва е обо
зна ча ет [й] + сла бый, не чёт кий бе зу дар ный глас ный. Пра виль но про из но
сите и пи шите эти сло ва.

чи та          по ни ма  ре ша         иг ра
                ет                   ет                          ем                           ем
счи та          про ве ря  по ни ма        вы чи та

  97  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.    Рас смо т ри те ри су нки.



34


+

   Про чи тай те со че та ния слов. Со ставь те во про сы по ри сун кам, вклю чив в них 
дан ные сочетания. По во про сам и ри сун кам со ставь те и ра зы г рай те диа лог.

Уме ет счи тать, по ка зы ва ет ему, чи та ет и скла ды ва ет, ла ем 
по ка зы ва ет, сколь ко по лу чи лось, на хо дит стра ни цу.

  98 Спи шите сло ва, встав ляя про пу щен ные бук вы и раскрывая скобки.

Ех..ть, пр..ехал, е..кий, эт..т, св..ей, тво..й, скла дыв..ет, 
..кран, Э(м, мм)а, за..хал, е..ть, ед..ный, спраш..ва ет,  
сп..си бо, п..жа луй ста, изв..ни, гру(п, пп)а.
Ка ким сло вам со от вет ст ву ет схе ма? Объ яс ните, по че му вы так счи та ете.

      16  
 
 

   99  Про чи тайте  сло ва  на  русском  языке.  Обратите  внимание:  в  них  бук ва  е 
по сле  соглас но го  обо зна ча ет  удар ный  звук  [э]  и  мяг кость  со глас но го. 
Срав ните с ук ра ин ским язы ком.

 Про чи тайте  сло ва:  про из но сите  мяг кий  со глас ный  пе ред  зву ком  [э]  (на 
пись ме  —  бук ва  е).  Об ра тите  вни ма ние:  во  всех  дан ных  сло вах  звук  [э] 
на хо дит ся под уда ре ни ем.

где Ге на пер вый му зей де лать
нет Ле на тре тий ап те ка ре зать
мне Пе тя сме лый биб ли о те ка ме рить
весь Се ва вер ный дис ко те ка девять
все          Женя     левый    ленточка            сеять
здесь Ве ра бе лый де воч ка месяц

 Про чи тайте  и  спи шите  по сло ви цы.  Объ яс ните,  как  вы  их  по ни ма ете.   
Вспом ните  и  рас ска жите  слу чай,  к  ко то ро му  уме ст но  при ме нить  од ну  из 
них.

1. Семь раз от мерь — один от режь. 2. Не го во ри, что де лал, 
а го во ри, что сде лал. 3. Не одежда красит человека, а добрые 
дела. 4. Торопливый дважды одно дело делает.
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 Пра виль но  про чи тайте  сло ва:  в  сло ге  пе ред  удар ным  вме с то  зву ка  [э] 
про из но сите  звук,  близ кий  к  [и].  Спи шите  сло ва,  под черк ните  бук ву  е, 
обо значьте уда ре ние. 

 лес — в ле су  те бе фе в раль
       [и]  [и]  [и]
 цвет — цве ток  се бя сен тябрь
 бег — бе жать   ме ня де кабрь
 семь — седь мой  нель зя вес на

се го дня   де жур ный
[си во]

 Про чи тайте  и  от га дайте  за гад ки,  объ яс ните,  как  вы  на шли  раз гад ки.  
Спи шите, под черк ните бук ву е, ко то рая обо зна ча ет звук [и] в сло ге пе ред 
уда ре нием.

1. Крас ная де ви ца по не бу хо дит. 2. Кто на се бе дом во зит?

4 Со ставьте сло ва, про чи тайте их. Бук ва е в них обо зна ча ет ко рот кий, сла
бый бе зу дар ный глас ный, ко то рый на хо дит ся в сло ге по сле удар но го сло
га. Правильно прочитайте и запишите эти слова.

чу десн          син    пе ред
длинн     ые         нижн          ему  че рез
больш     (ие)         осенн    елееле
при чуд лив          верхн    на сту ле

Со ставьте с дан ны ми сло ва ми пред ло же ния (уст но). На при мер: По осен
не му не бу ве тер гнал при чуд ли вые об ла ка. 

5 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Про чи тай те сти хо тво ре ние, при ду май те по 
не му за да ние. Срав ни те за да ния, при ду ман ные раз ны ми па ра ми, вы бе ри
те са мое ин те рес ное и вы пол ни те его.

Чем бо лен маль чик?
Он ле жит в по сте ли,
Ды шит елееле.
Пе ред ним на сту ле —
Кап ли и пи лю ли
И с во дой, и без во ды,
За едой и без еды,
По рош ки и бан ки, 
Пу зырь ки и склян ки.
Док тор вы слу шал мла ден ца,
А по том и го во рит:
— Ин флю эн ца1си му лен ца,
При тво рен ца ло ды рей!

Са му ил Мар шак 

1 Ин флю эн ца — ста рин ное на зва ние грип па.
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6 Про чи тайте сло ва, ко то рые обо зна ча ют чис ла от 1 до 20. Спи шите вна ча ле 
те, в ко то рых есть бук ва е, обо зна ча ю щая бе зу дар ный глас ный, за тем — 
все ос таль ные.

Один, два, три, че ты ре, пять, шесть, семь, во семь, де вять, 
де сять, один над цать, две над цать, три над цать, че тыр над цать, 
пят над цать, ше ст над цать, сем над цать, во сем над цать, де вят-
над цать, двад цать.

      17    
 
 

7 Что изо б ра же но на ри сун ке? За пи шите.

8 За ме ните  по  об раз цу  один  звук  в  сло ве  так,  что бы  по лу чи лось  дру гое 
слово.

дед —  день — ..ень — ..ень
[д′эт]  [д′]

не сти —  ве с ти — ..ес ти
[н′и]       [в′и]

9 За пи шите сло ва по об раз цу. Объ яс ните, в ка ких слу ча ях на пи са ние сло ва 
не пол но стью со от вет ст ву ет про из но ше нию.

те т радь — те т ра ди пе нал          — пе на лы
уче ник     — ... фло ма с тер — ...
ак ва рель — ... стенд           — ...
ли ней ка  — ... этюд            — ...
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В сво ей ко ро не крас ной
Он хо дит, как ко роль.
Его ты еже час но
Вы слу ши вать из воль:

— Я тут! Я на че кууу!
Я всех вас до пе кууу!
Ус ну ли де ти. Свет по тух.
Мол чи, гор ла с тень кий ...

         Ве ра Се ро ва

 Про чи тайте  сло ва.  По след ний  глас ный  в  каж дом  из  этих  слов  про из но 
сите ко рот ко, ос лаб лен но.

че ты ре          осень            пе ред           во семь
де вять           ве тер            ме с то           ве чер
де сять           ви дел            ле то             че рез

 Рас смо т рите ри сун ки. Кто из этих жи вот ных вам бли же? На ко го, поваше
му, вы боль ше по хожи — по ха рак те ру, по склон но с тям? 

Объ е ди ни тесь в груп пы по «сво им жи вот ным». Со ставь те не боль шой спи
сок «плю сов» и «ми ну сов», со гла со вав его со все ми чле на ми сво ей груп пы.
Под го товь те  од но го  вы сту па ю ще го,  ко то рый  рас ска жет  о  ре зуль та тах 
об суж де ния.  Он  дол жен  по ста рать ся  пе ре убе дить  тех,  кто  без  осо бой 
сим па тии от но сит ся к дан но му жи вот но му.
Воз мож но,  то  или  иное  жи вот ное  из  дан но го  спи с ка  в  ва шем  клас се 
не най дёт сво их сто рон ни ков. Смо жете ли вы чтото ска зать о нём с пони
ма ни ем, а то и с сим па ти ей? Что имен но?

 Про чи тайте  за гад ку,  до бавьте  сло воот гад ку.  Рас ска жите,  как  вы  пред
став ля ете се бе ха рак тер то го, о ком эта за гад ка. Как, повашему, к не му 
отно сит ся ав тор?

Вы бе рите 1—2 строч ки и объ яс ните осо бен но с ти про из но ше ния и на пи
са ния не ко то рых слов.



      18 
 
 
 

 Со ставьте пред ло же ния по таб ли це, за пи шите их. Со по с тавьте про из но
шение и на пи са ние 1—2 слов.

4 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Вспом ни те и рас ска жи те друг дру гу слу чай, 
ког да вы сде ла ли чтото, в чём по том рас ка и ва лись. По че му это про изо ш
ло? Уда лось ли вам ис пра вить си ту а цию?

5 Рас смо т рите ри су нок и по слу шайте сказ ку, ко то рую про чи та ет учи тель. 

ОТ ЧЕ ГО  У  ЗАЙ ЦА  ДЛИН НЫЕ  УШИ

Ког да по яви лись в ле су зве ри, был у них са мым стар шим 
боль шой зверь — лось. Од наж ды лось с же ной сво ей на лес ной 
по лян ке раз го ва ри вал. За яц ми мо бе жал, раз го вор ус лы шал, 
ос та но вил ся. Ду ма ет: «По слу шаюка я, что они го во рят».

Под крал ся по бли же, спря тал ся за де ре во, слу ша ет.
— Вот,— го во рит  боль шой лось,— есть у ме ня ро га, ко то-

рые я дол жен раз дать зве рям. Но зве рей мно го, а ро гов ма ло. 
Ко му же дать их?

Слу ша ет за яц, ду ма ет: «А не пло хо бы и мне ро га по лу чить. 
Чем я ху же дру гих?»

— Ко му вот эти ро га дать? — спра ши ва ет лось же ну.
Толь ко хо тел за яц рот от крыть, а ло си ха уже от ве ча ет:
— Эти оле ню дай. Он нам род ст вен ник, нель зя ему не дать.
— Ну хо ро шо,— го во рит лось. — А вот эти боль шие ко му?
Толь ко хо те ла ло си ха от ве тить, а за яц не вы тер пел, вы су-

нул ся изза де ре ва и за кри чал:
— Эти мне, зай цу, дай, боль шой лось!
— Что ты, бра тец,— го во рит лось.— Ку да те бе та кие ро га? 

Что ты с ни ми бу дешь де лать?
— Мне ро га очень нуж ны,— го во рит за яц.— Я всех вра гов 

сво их в стра хе бу ду дер жать, все бу дут ме ня бо ять ся.
— Ну что ж, бе ри! — ска зал лось и дал зай цу ро га.
Об ра до вал ся за яц, за пры гал, за пля сал, и вдруг с ке д ра 

боль шая шиш ка пря мо на го ло ву ему сва ли лась.
Как под ско чит за яц от ис пу га и ну бе жать! Да не тутто 

было! За пу тал ся ро га ми в ку с тах, вы пу тать ся не мо жет.
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А лось с ло си хой хо хо чут, за ли ва ют ся.
— Нет, брат,— го во рит лось.— Ты, я ви жу, тру сиш ка, а 

тру су и са мые длин ные ро га не по мо гут. По лу чайка ты длин-
ные уши. Пу с кай все зна ют, что ты под слу ши вать лю бишь.

Так и ос тал ся за яц без ро гов, а уши у не го вы рос ли длин-
ныепред лин ные.

Ман сий ская на род ная сказ ка

6 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Со ставь те во про сы по сказ ке «От че го у зай ца 
длин ные  уши».  По слу шай те  во про сы,  со став лен ные  дру ги ми  па ра ми, 
вы бе ри те те из них, ко то рые до пол ня ют ваш спи сок. Ка кие из во про сов вы 
счи та е те са мы ми ин те рес ны ми? По че му?

7 Про чи тайте сло ва, взя тые из сказ ки «От че го у зай ца длин ные уши». По ста
рай тесь  пра виль но  про из но сить  их.  Объ яс ните,  по  ка ким  при зна кам  эти 
сло ва объ е ди не ны в груп пы.

од наж ды зве рей по яви лась вдруг
раз го ва ри вал зве рям за пля сал ро гов
ро га ми с же ной го во рят вра гов
хо хо чут от ве ча ют по лу чить за яц

8 Про чи тай те сказ ку «От че го у зай ца длин ные уши» по ро лям.

9 Спи шите сло ва, встав ляя про пу щен ные бук вы.

Старш..й, б..льшой, раз го вар..вал, эт..т, за..ц, вид..л,  
н..льзя, хор..шо, дер..во, буд..шь, оч..нь, б..ри, об ра д..вал ся, 
п..дско чит, гов..рит, ож..дать, уш.., прож..ть, есл.. .

39
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 Про чи тайте  сло ва.  Срав ните  про из но ше ние  и  на пи са ние  дан ных  слов  в 
укра ин ском и рус ском язы ках.

 Пра виль но про чи тайте, спи шите сло ва. Объ яс ните, в ка ких 
слу ча ях  бук ва  ё обо зна ча ет  два  зву ка  [йо],  а  в  ка ких  —  
один  звук  [о].  Срав ните  с  бук вой  е.  Об ра тите  вни ма ние: 
буква ё всегда обо зна ча ет глас ный в удар ном слоге.

 Со ставьте и за пи шите сло ва, под черк ните бук ву ё, объ яс ните её зву ко вое 
значе ние (один или два зву ка она обо зна ча ет).

по               раст                           бер
ус та     ём              вед    ём                  сотр            ёшь
да               пойд                           прочт

 Со ставьте пред ло же ния по таб ли це, за пи ши их.

4 За пом ни, как про из но сят и как пи шут дан ные сло ва. Пра виль но произ но си 
твёр дые со глас ные [ж], [ш].

Шёл, шёл ко вый, жёл тый, тя жё лый, жё ст кий.

5 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Про чи тай те текст мол ча, рас смо т ри те ри су
нок, а за тем об су ди те, как вы по ня ли ус ло вия иг ры. При ду май те пред мет 
для за га ды ва ния.
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ёл ка
ёжик
вста ёт
вдво ём

 моё
 твоё
 ве сё лый
 зе лё ный

лён
вёс ла
ко тё нок
коз лё нок

всё 
ещё
чёр ный
щё лоч ка

гре бёт
ве дёт
вста ёт
ра бо та ет
по во ра чи ва ет

чу дес но
уме ло
силь но
коекак
ри с ко ван но

лод ку
в лод ке
на ка ноэ
вёс ла ми
ру лём

он
она
Алё ша
Лё ня



ВЕ СЁ ЛАЯ  ИГ РА

— Я знаю хо ро шую иг ру,— ска зал Се рё жа.— На зы ва ет ся 
«Что на что по хо же?». Мы иг ра ли до ма втро ём — с ба буш кой 
и Алё ной. А мож но иг рать и всем клас сом. Хо ти те?

— Да вай. Рас ска жи.
— Нуж но вы брать от гад чи ка. Он вы хо дит из клас са, а мы 

все за ду мы ва ем пред мет. На при мер, бант. Каж дый по ста ра ет-
ся при ду мать, на что по хож этот пред мет. Ещё ну жен ве ду-
щий. Он зо вёт от гад чи ка и го во рит: «То, что мы за ду ма ли, 
по хо же на ...» Тут вы под ни ма е те ру ки и по оче ре ди го во ри те:

— Это по хо же на цве ток!
— На ба боч ку!
— На вось мёр ку!
— На звёз доч ку!
Ес ли он уз на ёт, что мы за ду ма ли, то на зна ча ет но во го 

отгад чи ка.
— Да вай те по про бу ем! Вот толь ко у ме ня с фан та зи ей сла-

бо ва то. Ну ни че го, я по ста ра юсь, а вдруг мне при дёт в го ло ву 
та кое срав не ние!

6 Раз бей тесь на груп пы по 6—8 че ло век, сы г рай те во «Что на что по хо же?». 
Вы бе ри те од но го че ло ве ка из груп пы для то го, что бы рас ска зать клас су, 
как про шла иг ра, ка кие срав не ния вы при ду ма ли.

7 Спи шите, со еди нив сло ва по пар но (с.42). К сло ву — на зва нию де тё ны 
ша  живот но го  до бавьте    од но  из  этих  слов: жёл тый, чёр ный, хи т рый, 
пу шистый, тя жё лый, не ук лю жий, ве сё лый. Со став лен ные  словосо че та
ния запи шите.

41



42

ов ца   гу сё нок
ут ка   коз лё нок
кош ка  утё нок
ко за   ко тё нок
гусь   сло нё нок
слон   яг нё нок 
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8 Пра виль но про чи тайте сло ва, не встав ляйте звук [й] в 
со че та ния бё, пё, вё, фё, мё. Спи шите сло ва, под черк
ните бук ву ё.

плы вёт возь мёт    пёс при вёл от цвёл
жи вёт возь мёшь    шо фёр увёл за цвёл
твёр дый за мёрз    ре бё нок за вёл звёз доч ка

 Прочитайте,  спишите  пословицы.  Объясните,  как  вы  понимаете  смысл 
одной из пословиц, придумайте и опишите рисунок к ней.

1. На язы ке мёд, а под язы ком лёд. 2. Глад ка шёр ст ка, да 
ко го ток вос тёр.

 Из  частей,  данных  в  левой  и  правой  колонках,  составьте  предложения, 
соедините их в связный текст, запишите его.

Мне показалось,

Вот плывёт по небу

Но вот лодка уплыла,

Оно закрыло на не- 
сколько секунд 

и снова засияла моя звёздочка!

звёздочку, на которую я смотрела не 
отрываясь.

что в лодке кто-то гребёт длинными 
вёслами.

причудливое облачко, похожее на лодку.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрыв скобки. 

Вдво..м, втро..м, ш..лковый, ж..лтый, тв..рдый, шоф..р, 
р..бёнок, ж..вём, к..тёнок, ж..сткий, о..цвёл, цв..ток, уш..л,  
воз(ь)мёшь, звёздо..ка..



 Послушайте отрывок из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина.

В синем небе звёзды блещут, 
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
Словно горькая вдовица, 
Плачет, бьется в ней царица;
И растёт ребёнок там 
Не по дням, а по часам. 
День прошёл, царица вопит…
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь, 
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли — 
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она 
Бочку вынесла легонько 
И отхлынула тихонько. 

Прочитайте  молча,  подготовьтесь  к  выразительному  чтению.  Обратите 
внимание: в конце стихотворной строки, если это не конец предложения, 
тон голоса немного повышается, а понижается в конце предложения.
Ориентируясь на данные в тексте стрелки, которые показывают повыше
ние (   ) и понижение (   ) тона голоса, прочитайте вполголоса строки, 
прислушайтесь к интонации в конце строки. 

 Выразительно прочитайте отрывок из сказки (упр. 132). Выучите наизусть 
первые 8 строк отрывка, запишите их по памяти.

4 Прочитайте  данные  сочетания  слов  и  расположите  их  в  таком  порядке, 
который соответствует развитию событий в отрывке из сказки (упр. 132). 
Запишите.

Вол ны хле щут, по слу ша лась вол на, ца ри ца пла чет, то ро-
пит вол ну, боч ка плы вёт, вы нес ла на су шу, ре бё нок рас тёт,  
не гу би ду шу, вы плес ни на су шу.
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изъ ян
изъ яс нить
съе хид ни чать
изъ я вить
изъ ять

ис клю чить, ус тра нить
по нят но из ло жить, объ яс нить
ска зать яз ви тель но, рез ко, на сме ш ли во
не до ста ток, по вреж де ние 
вы ска зать, вы ра зить 
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5 Сравните произношение и написание данных слов в украинском и русском 
языках.  Обратите  внимание:  после  твёрдого  знака  (ъ)  буквы  е,  ё,  ю,  я 
обозначают два звука: [йэ], [йо], [йу], [йа].

6 Прислушайтесь к произношению данных слов, присмотритесь к тому, как 
они пишутся. Правильно прочитайте слова, спишите их.

съесть  объ явит — объ я вил — объ яв ление
[с′йэ] [абйа] [абйи] [абйи]
съё жить ся  яс но — объ яс нил — объ яс не ние
подъ езд  съел — съе дят — съе доб ный
подъ ём  подъ е хал — подъ ез жал — подъ ез жай

7 Составьте и запишите несколько сочетаний со словами 
из  упр.  136.  Например: интересное объявление, 
разъезд перед станцией, попросили объяснить и  т.  п. 
Некоторые из сочетаний слов введите в предложения, 
объедините их в связное высказывание (устно).  

8 Прочитайте и спишите предложения, в которых слово подъём употреблено 
в разных значениях. Устно придумайте другие предложения с этим словом.

1. Подъ ём слиш ком боль ших тя же с тей про ти во по ка зан. 
2. Подъ ём на го ру был дол гим и труд ным. 3. Все бы ли воз буж-
де ны, го во ри ли с подъ ё мом. 4. У неё та кой вы со кий подъ ём, 
что труд но по до брать бо тин ки.

9 К  каждому  слову  из  левой  колонки  подберите  его  разъяснение,  данное  в 
правой колонке. Устно составьте предложения со словами из левой колонки.

4 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х.  Об су ди те  смысл  по сло ви цы,  при ду май те 
си ту а цию, в ко то рой её бы ло бы уме ст но упо тре бить.

Что бы рыб ку съесть, на до в во ду лезть.
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Там жи вут   
На ка ни ку лах
Мне бы ло у них
Я написала сти хо творе ние

очень хо ро шо.
о рассвете над Днепром.
ба буш ка Да рья и дед Илья.
я бы ла в За по ро жье.

4 Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Раз(?)яснить, под(?)ехать, съеж..ться, пок..залось, ло..ка, 
плыв..т, реб..нок, с(?)есть, съ..добный, въе..жал, об(?)яснить, 
п..дъехать. 

      22 
 
 

4  Сравните произношение и написание данных слов в украинском и русском 
языках. Совпадает ли в них употребление мягкого знака?

4 Прислушайтесь к произношению данных слов, присмотритесь к тому, как 
они  пишутся;  правильно  прочитайте  и  спишите  их.  Обратите  внимание: 
после мягкого знака буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука:  [йэ],  [йо], 
[йу], [йа], [йи].

со лю — со лью      се ми — се мьи
  [л′у]       [л′йу]     [м′и]      [м′йи]
пьёт      ска тер тью           тер пе нье
вью      но чью           со мне нье
со ло вьи      ра до с тью           уме нье
пла тье      гор до с тью           тре пе та нье

Обратите внимание! Мож но ска зать уме ние и уме нье, со мне ние и 
со мне нье и т. д.

44 Прочитайте  и  отгадайте  загадки,  объясните  разгадки. 
Выпишите слова с мягким знаком. Для чего он используется?

1. В неё льётся, из неё льётся, сама по земле плетётся.  
2. Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет да растёт.

45Составьте  предложения  из  данных  частей.  Объедините  предложения  в 
связное высказывание, запишите его. Правильно произносите слова с ь.
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46 Составьте рассказ по рисунку, используя данные слова и сочетания слов.

Объ яв ле ние; вме с те с дру зь я ми; ста рал ся изо всех сил; 
сидел на ска мье; бе зу с пеш но объ яс нял; тре тье ме с то.

47 Под бе рите сло ва по об раз цу. За пи шите.

Гость — гос тья. Лгун — ... , хва с тун — ... , пе вун — ... , 
кри кун — ... .

Жуж жать — жуж жа нье. Вор чать — ... , мя у кать — ... , 
шуршать — ... .

Ва рить — ва ре нье. Печь — ... , со лить — ... .

         23    Алфавит
                    Говорим: составляем диалог по данному началу
                    Читаем молча, находим в тексте ответы на вопросы

48 Прочитайте алфавит, правильно называя буквы. Постарайтесь запомнить 
их последовательность (сравните с украинским алфавитом).
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49 Объясните,  почему  слова  в  колонках  даются  в  словаре  именно  в  таком 
порядке.

вил ка   гло тать   да лё кий
ви лять   глот ка   даль ней ший
ви на   гло ток   даль ний

5 Ска жите, что здесь на ри со ва но. За пи шите сло ва в ал фа вит ном по ряд ке; 
про верьте се бя, про сле див за запутанными ли ни я ми на ри сун ке.

5 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Обсудите, в каких случаях требуется знание 
алфавита,  какие  затруднения  могут  возникнуть  изза  его  незнания. 
Придумайте  по  данному  началу  диалог,  который  мог  бы  состояться  на 
почте.

— Мальчик! Ты не указал на конверте индекс.
— Но я его не знаю!
— Так возьми справочник почтовых индексов. 

Вот лежат два тома. Там ты найдёшь то, что тебе нужно.
— … ?!

5 Прочитайте текст. Подумайте и скажите, что нового вы узнали.

ГЛАС НЫЕ  И  СО ГЛАС НЫЕ   ЗВУ КИ

Ты уже оз на ко мил ся со все ми бук ва ми рус ско го ал фа ви та, 
зна ешь, ка кие зву ки они обо зна ча ют. В даль ней шем те бе 
пред сто ит не толь ко по вто рить изу чен ное, но и уз нать мно го 
но во го о зву ках и бук вах рус ско го язы ка. Ты бу дешь ра бо тать 
над пра виль ным про из но ше ни ем, учить ся пи сать порус ски.

В рус ском язы ке, как и в ук ра ин ском, есть глас ные и 
соглас ные зву ки. Под уда ре ни ем раз ли ча ют шесть глас ных 
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зву ков: [а], [о], [у], [э], [и], [ы]. Глас ные зву ки обоз на ча ют ся с 
по мо щью де ся ти букв: а, о, у, э и, ы, е, ё, ю, я.

Со глас ные зву ки обо зна ча ют ся та ки ми бук ва ми: б, в, г, д, 
ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. Од на и та же бук ва 
мо жет обо зна чать твёр дый и мяг кий, звон кий и глу хой 
со глас ный звук.

Бук вы ъ, ь не обо зна ча ют зву ков.

5 Поиграйте  с  данными  словами:  в  словах  первого  ряда  попробуйте 
заменить  буквы,  обозначающие  гласные  звуки;  второго  ряда  —  буквы, 
обозначающие  согласные  звуки,  так,  чтобы  получились  новые  слова; 
запишите их.   

О б р а з е ц. Дом — дым, рак — мак.

1. Кот, вол, бы чок, бел ка, сад.
2. Гал ка, нор ка, ног ти, пруд, де ло.

54 Прочитайте  текст  молча.  Что  изобрёл  Луи  Брайль?  Важным  ли  было  это 
изобретение? Почему?

КНИ ГИ  ДЛЯ  СЛЕ ПЫХ
В ты ся ча во семь сот двад цать де вя том го ду фран цуз Луи 

Брайль, ос леп ший в трёх лет нем воз ра с те, раз ра бо тал ре ль еф-
но1то чеч ный шрифт для сле пых. С тех пор этот шрифт при-
ме ня ет ся во всём ми ре. В ос но ву шриф та Брайль по ло жил 
ком би на цию из ше с ти то чек. Кни ги для сле пых пе ча та ют ся 
без кра с ки на плот ной ув лаж нён ной бу ма ге. Бук вен ные зна-
ки по лу ча ют ся вы пук лы ми, с вы со ким ре ль е фом. Он лег ко 
про чи ты ва ет ся паль ца ми рук. Пер вой кни гой, на пе ча тан ной 
в ты ся ча во семь сот трид цать седь мом го ду по си с те ме Брай ля, 
бы ла «Ис то рия Фран ции».

По Ива ну Пав ло ву

Расскажите, какие размышления вызвал у вас этот текст.

55 Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Составьте с ними 2—3 предложения.

Тыс..ча, р..зработал, р..л(?)еф, вос..мьсот, сл..пой, букв..
нный, пр..читывается, получ..ются, комб..нация, воз(?)
мёшь, е(в,г)о, т..бе 

      24  
 
 
56  Прочитайте текст и скажите, когда мы обычно произносим слова по слогам.

Ты пе ре плыл реч ку, а твой то ва рищ ос тал ся на том бе ре гу. 
Ты кри чишь ему: «Петя! Плыви сюда!» Или ты зво нишь по 

1 Рельефный — от рельеф — выпуклое изображение на плоскости.
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те ле фо ну и, что бы луч ше рас слы ша ли твою фа ми лию, мед-
лен но и гром ко дик ту ешь: «Головачёв!»

В обо их слу ча ях ты раз де лил сло ва на сло ги. В обыч ной 
ре чи сло ги тес но сцеп ле ны друг с дру гом, но вот воз ни ка ет 
не об хо ди мость про из не с ти сло во или не сколь ко слов гром ко и 
от чёт ли во, и тог да сцеп ле ние ос ла бе ва ет, слов но рас па да ет ся 
на сло ги, раз де лён ные па у за ми.

Из «Эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря юно го фи ло ло га»

57  Прочитайте  слова,  разделённые  на  слоги.  Из  каких  звуков  состоит  каждый  из 
слогов? Приведите свои примеры подобных слогов в словах, запишите их.

Книга, удача, парта, машина, яблоко.

58 Вам  уже  известно,  что  один  из  слогов  слова  произносится  с  большей 
силой голоса, чем остальные. Это — ударный слог, и гласный звук в нём 
называют  ударным.  Определять  ударение  очень  важно  для  того,  чтобы 
правильно  произносить  слова,  писать  слова  с  безударными  гласными. 
Спишите данные слова, поставьте ударение, произнесите их правильно. 
Определите, какой схеме соответствует каждое слово.

Яр кий, меч тать, те ле фон, се с т ра, ко ман да, 
пе ре плыть, ре бя та, ре ка, подъ ём, то ва рищ.

 +                                +                       +                                          +

59 Подумайте  и  скажите,  в  каких  ещё  случаях  произносят  слова  по  слогам. 
Рассмотрите  рисунок;  составьте  по  нему  3—4  связанных  между  собой 
предложения и запишите. Какие слова болельщиков вы записали так, как 
они их произнесли — по слогам?

Шайбу! Шайбу! Давай!
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6 Умение делить слова на слоги вам пригодится при овладении письмом. В 
большинстве случаев слова переносятся со строки на строку по слогам. 
Помните,  что  нельзя  переносить  слог,  обозначенный  одной  буквой. 
Запишите  несколько  слов  из  текста  упр.  156,  разделяя  их  так,  как  это 
делается при переносе.

6 Прочитайте,  соблюдая  правильное  ударение.  Обратите  внимание,  что  в 
словах украинского и русского языков ударными являются разные слоги. 
Спишите  русские  слова.  Устно  составьте  с  этими  словами  сочетания, 
произнесите их вслух.

6 По слу шайте опи са ние иг ры «Дед Мо роз». 

ДЕД  МО РОЗ

С помощью счи тал ки вы би ра ет ся Дед Мо роз, который ста-
но вит ся в цен т ре на ри со ван но го на сне гу кру га. Его ок ру жа-
ют ос таль ные уча ст ни ки иг ры, бе рут ся за ру ки и, пе ре дви га-
ясь вле во и впра во, при го ва ри ва ют:

Дед Мо роз, Дед Мо роз
Че рез дуб пе ре рос,
Че рез дуб пе ре рос,
При ка тил по дар ков воз:
Мо ро зы тре с ку чие,
Сне ги сы пу чие,
Ве т ры за вью ж ные,
Ме те ли друж ные;
Хо лодсту жу на пу с тил,
На ре ке мост на мо с тил.

По сле этих слов де ти раз бе га ют ся, а Дед Мо роз их ло вит. 
До ко го до тро нет ся, тот счи та ет ся за мо ро жен ным — идёт в 
круг и там сто ит не по движ но.

Ес ли Де ду Мо ро зу уда ёт ся «за мо ро зить» тро их, они го то-
вят ему от куп — ле пят снеж ную ба бу. Воз ле ба бы со би ра ют ся 
все уча ст ни ки иг ры, хо дят во круг неё и по ют:
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Дед Мо роз, Дед Мо роз
Ба бу снеж ную при нёс,
Ба ба, ба ба, бе ля ком,
По лу чайка сне га ком!

За тем, бро сая по оче ре ди снеж ки, раз ру ша ют её.

  Устно передайте своими словами суть игры, описанной в упражнении.
  Хотели  бы  вы  поиграть  с  друзьями  в  эту  игру?  Заранее  подготовьтесь, 

выучите наизусть данные в тексте припевки.
  Выпишите из текста предложения с выделенными словами. Обозначьте в 

выделенных словах ударные слоги.

6 О  какой  игре,  известной  вам,  вы  хотели  бы  рассказать  одноклассникам? 
Возможно, и они могли бы ознакомить вас с некоторыми играми?

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Составьте  диалог:  один  разъясняет  суть 
игры, а другой переспрашивает, уточняет детали, выражает своё отношение; 
затем собеседники меняются ролями. Используйте данные выражения.

Уча ст ни ки иг ры вы би ра ют; по счи тал ке вы би ра ет ся; иг ра-
ю щие ста но вят ся (са дят ся) в круг; один из уча ст ни ков иг ры 
изо б ра жа ет; один из иг ра ю щих — во дя щий; за да ча за клю ча-
ет ся в том, что бы; по бе ди те лем ста но вит ся тот, кто.

  Луч ший ди а лог за пи ши те под дик тов ку его ав то ра. Уч ти те, что сло ва каж
до го  уча ст ни ка  раз го во ра  нуж но  на чи нать  пи сать  с  но вой  стро ки,  ста вя 
пе ред пер вым сло вом ти ре.

64 Прочитайте  текст.  Спишите  выделенные  слова,  обозначая  ударение  и 
разделяя  чёрточками  для  переноса.  Какое  из  слов  имеет  в  слоге  четыре 
согласных  звука  подряд?  Какой  согласный  помогает  произносить  это 
сочетание звуков?

В слоге всегда есть только один гласный звук. А сколько в 
нём может быть согласных? Один (во-ля), два (кни-га), три 
(стру-на), четыре (взгляд). Слогов, в которых было бы пять 
согласных звуков подряд, в русском языке нет.

Обычно в слоге — один или два согласных. Три согласных 
подряд, а тем более четыре, встречаются не так часто. А там, 
где они есть, как правило, один из них л или р, которые 
произносятся с большим участием голоса.

Из книги «Занимательно о русском языке»

  Попробуйте подобрать слова, в которых слоги имеют разное количество 
согласных, расположенных подряд. Запишите эти слова, разделяя их на 
слоги.
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65 Выразительно  прочитайте  отрывок  из  стихотворения  Александра  Пуш

кина. Какие картины вы представили, читая произведение?

Уны лая по ра! очей оча ро ва нье!
При ят на мне твоя про щаль ная кра са —
Люб лю я пыш ное при ро ды увя да нье,
В ба г рец и зо ло то оде тые ле са,
В их се нях ве т ра шум и све жее ды ха нье,
И мглой вол ни с тою по кры ты не бе са,
И ред кий солн ца луч, и пер вые мо ро зы,
И от да лён ные се дой зи мы уг ро зы.

Обратите внимание!  В словах природы, солнца гласный, 
обозначенный буквой о, ударный. Он звучит чётко. А вот в словах 
очей, пора ударение не падает на гласный звук, обозначенный буквой 
о. И на этом месте надо произносить звук, близкий к [а]: [а]чей, п[а]ра. 
Чтобы не допустить ошибки на письме, надо запомнить, как пишется 
слово с безударным гласным. В этом случае применяются также и 
правила, но о них вы узнаете позже. Сейчас главное — научиться 
замечать безударные гласные и уяснить, что слова с такими гласными 
нельзя писать на слух, что они требуют проверки.

66 Спишите  слова,  поставьте  в  них  ударение.  Прочитайте  правильно. 
Сравните произношение и написание слов с безударными гласными.

67 Спи шите  и  вы учите  на и зусть  от ры вок  из  сти хо тво ре ния  Ива на  Бу ни на. 
Про чи тайте вы ра зи тель но.

И ве сел звуч ный лес, и ве тер меж бе рёз
Уж ве ет ла с ко во, а бе лые бе рё зы
Ро ня ют ти хий дождь сво их ал маз ных слёз
И улы ба ют ся сквозь слё зы.

  Определите  ударение  в  словах  с  выделенными  буквами.  Какие  гласные 
звуки обозначают эти буквы? Можно ли эти гласные обозначать на письме 
так, как они произносятся? Сравните произношение и написание гласных 
звуков в словах из стихотворения и словах. Чем они различаются? Какую 
роль в этом играет ударение?

Ве сё лый, ле сок, ве т ри ще, бе лё хонь кий, дож дин ка,  
 [и]          [и]    [и]                  [и]                           [а] 

сле зин ка.
   [и]

               [а]
дом  — до ма
стол — сто лы
двор — дво ры

                  [и]
след  — сле ды
цвет — цве ты
свет  — све тить

                     [и]
ряд      — ря ды
мяч      — мя чи
тя жесть — тя жё лый
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Это интересно! Вы, наверное, знаете, что число 7 для 
древних народов было священным. Судите сами: 7 дней 
сотворения мира, 7 дней недели, 7 цветов радуги, 7 нот…

А какая буква русского алфавита отмечена священной 
цифрой 7? Это загадочная и интересная буква ё. Во-первых, 
она вошла в русский язык более двухсот лет назад. Одним из 
первых её использовал русский писатель Николай Карамзин —  
в 1797 году он употребил эту букву в слове слёзы. Во-вторых, 
она употребляется для обозначения ударного звука, который 
в той же значимой части (корне, суффиксе или окончании) в 
безударном положении передается буквой е: берёза — 
березняк, нёс — несу, чёрный — чернота и т. д. В-третьих, это 
единственная буква русского алфавита, которую иногда в 
книгах заменяют другой буквой — е.

68  Отгадайте  загадки,  объясните  их.  Запишите  словаотгадки,  а  затем 
правильно прочитайте их. Как произносятся безударные гласные в слоге, 
предшествующем ударному слогу? Какими буквами они обозначаются на 
письме?

1. Ку да бе жит — са ма не зна ет.
В сте пи ров на, в ле су плу та ет.
Спо тк нёт ся у по ро га. Что это?

2. Все гда он в ра бо те,
Ког да го во рим,
Но от ды ха ет,
Ког да мы мол чим.

69 Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. Проверьте правописание 
этих  слов  по  материалам  урока,  а  также  по  списку  для  запоминания. 
Прочитайте  по  правилам  произношения.  В  случае  необходимости 
используйте орфографический словарь.

П..дру га, вч..ра, с..год ня, с..йчас, объ..вле ние, к..гда, вз..
ла, уг..щать, ч..ты ре, ув..да нье, тв..я, в..лни с тою, неб..са, 
м..ро зы, с..дой.

  Составьте  с  3  —  4  словами  (по  выбору)  связанные  между  собой 
предложения,  запишите  их.  Используйте  предлоги  (поукр.: 
п р и й м е н н и к и ) у, возле, около.

7 Составьте по таблице сочетания слов. Обратите внимание, что предлог у 
здесь  нельзя  заменять  предлогом  в.  А  с  помощью  какого  предлога 
обозначают близость к чемунибудь в украинском языке?

ос та но вить ся
на хо дить ся
сто ять

у
воз ле
око ло

по рог
дом
до ро га
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7 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. Об су ди те свои впе чат ле ния от сти хо тво ре
ния А. Пуш ки на (упр. 165). Со ставь те и за пи ши те вы ска зы ва ния. В словах 
од ного  из  пред ло же ний  под черк ни те  бук вы,  ко то рые  обо зна ча ют    бе зу
дар ные глас ные.

7 Выразительно  прочитайте  стихотворение.  Выучите  наизусть  одну  из 
строф, а затем запишите её по памяти. Подчеркните безударные гласные 
корня,  произношение  и  обозначение  на  письме  которых  не  совпадает. 
Сверьте написанное с текстом стихотворения.

По серебряным лунным дорожкам —
В царство лунных серебряных грёз…
Посмотри: по замёрзшим окошкам
Набросал нам узоры Мороз.

Кистью снежной. Вон ивы и ели,
Сосны с гордой, венчанной главой,
Меж стволов, над тропинкой — качели
Серебристою зыбкой петлёй.

Там — какие-то странные птицы
И невиданной формы цветы.
К теремам с островерхой светлицей
Чрез хрустальную реку — мосты.
                                             Ольга Беляевская

  Значение  каких  слов  вы  не  знаете?  Выясните  их  значение  с  помощью 
толкового словаря.

      26


        
 

7 Прочитайте  пословицы,  определите  их  тему.  Объясните  ту  пословицу, 
которая понравилась вам больше всего.

1. Без со ве с ти и при боль шом уме не про жи вёшь. 2. Ког да 
со весть cпо кой на, тог да че ло век сча ст лив. 3. Не сты дись го во-
рить, ког да прав ду хо чешь объ я вить. 4. Не че го то му бо ять ся, 
у ко го со весть чи с та.

  Сравните  произношение  и  написание  выделенных  слов.  Какой  гласный 
звук произносим в слоге, который стоит первым перед ударным слогом? 
Какую букву пишем?

74 Прочитайте.  Определите  в  словах  ударение. 
Скажите,  какие  гласные  звуки  обозначены 
выделенными буквами.
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Од наж ды, от цом, дро ва ми, на хо дил, де ре вья, за го тов лен-
ные, от не си, об рат но, долж но быть, стес нять ся, про шло, 
со вер шить, по стыд  ное, сло ва, мо гу.

75 Прочитайте текст. Какой поучительный урок дал отец своему сыну? Какой 
вывод для себя сделал мальчик?

СЛО ВА  ОТ ЦА
Од наж ды мы с от цом по еха ли в лес за дро ва ми. Отец бы с т-

ро на хо дил су хие де ре вья, мне же не вез ло. Вдруг я на шёл 
кемто за го тов лен ные дро ва и стал под та с ки вать к на шим. 

Отец ска зал:
— От не си об рат но! Те бе долж но быть стыд но, что взял чу жое.
— Ко го стыдить ся? Ни кто же не ви дел? — воз ра зил я.
— Как это ни кто?! А ты сам се бя не ви дишь, что ли?
С тех пор про шло мно го лет. И ес ли слу ча ет ся, что мо гу 

со вер шить не что по стыд ное, я вспо ми наю сло ва от ца.
По Бо ри су Ка гер ма зо ву

  Спишите  текст,  сверьте  написанное.  Найдите  слова,  над  которыми 
проводилась работа в упр. 174. Подчеркните буквы, которые обозначают 
безударные гласные, стоящие в первом предударном слоге. Прочитайте 
эти  слова  сначала  по  правилам  произношения,  затем  так,  как  их  надо 
писать.

76 Спишите словосочетания. Найдите и отметьте слова, в которых ударение 
падает на второй слог. Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки. 
Можно ли эти слова писать в соответствии с произношением? Почему?

Необдуманный поступок; обидеть кого-то; выставить себя 
на позор; должно быть совестно; признаться самому себе; 
будут тревожить; тяжёлые воспоминания; терять уважение.

  Составьте  3—4  предложения  с  данными  выше  сочетаниями  слов  так, 
чтобы  получилось  высказывание  о  необходимости  жить  и  поступать  по 
совести.

Это интересно! В древности слово позреть означало «поглядеть, 
посмотреть»; позорище значило то же, что современное слово зрелище. 
Именно поэтому слово позор у русских и приобрело значение срама, 
стыда; позор — это постыдное зрелище, то, на что смотрят с презрением 
и негодованием.

77 Прочитайте.  Определите  смысловое  различие  выделенных  слов. 
Одинаково  ли  произносится  гласный  в  первом  слоге  этих  слов?  А  какой 
буквой  он  обозначается  на  письме?  Спишите,  поставьте  в  выделенных 
словах ударение.

Седая ворона чёрного ворона
Утром ругала, присев на сучок.
Новость о том разнесли во все стороны
Сплетницы-кумушки — сорок сорок.

       Яков Козловский
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78 Прочитайте шуточное стихотворение. Правильно ли Ваня загадал слово? 
Какой особенности безударных гласных не знал мальчик?.

— Кто со гла сен по иг рать
В «Ово щи и фрук ты»?
При го товь тесь от ве чать
Че рез пол ми ну ты:
Что ле жит на бук ву «А»
У ме ня в кар ма не?
— Это, мо жет быть, ай ва? —
Спра ши ва ем Ва ню.

— Что же это? Вот во прос!
Мо жет, это аб ри кос?
— Апель син, быть мо жет? —
Под ска зал Се рёжа.
— Мо жет, это ана нас?
— Что же это, на ко нец?
По смо т рел Иван на нас
И от ве тил: «Агурец!»

                           Свет ла на Дол жен ко

  Выпишите  предложения,  в  которых  употреблены  слова  с  выделенными 
буквами. Какие безударные гласные они обозначают?

      27 
  
 

 
 
79 Про чи тай те текст. Что но во го вы уз нали о со глас ных зву ках рус ско го язы ка?

Ты зна ешь, что в рус ском язы ке, как и в ук ра ин ском, есть 
со глас ные зву ки, ко то рые про из но сят ся звуч но, с уча с ти ем 
го ло са. Это звон кие со глас ные.

Но есть дру гие со глас ные зву ки, ко то рые про из но сят ся без 
уча с тия го ло са, как бы шё по том. Это глу хие со глас ные.

Сре ди звон ких и глу хих со глас ных есть твёр дые и мяг кие 
со глас ные, на при мер: [б], [б′], [л], [л′], [п], [п′], [к], [к′]. 
Мягкость согласных может обозначаться на письме буквами 
е, ё, ю, я, которые стоят после букв, обозначающих эти 
согласные. Такую же роль играет и буква и. Например: лес, 
лётчик, люк, мял, пил.  Для обозначения мягкости согласных 
в русском алфавите есть и специальная буква — ь.

Уме ние раз ли чать на слух звон кие и глу хие, твёр дые и мяг-
 кие со глас ные име ет боль шое зна че ние для ов ла де ния на вы  ка-
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 ми пра виль но го про из но ше ния и на пи са ния слов. Осо бен но 
важ но это в тех слу ча ях, ког да пра ви ла про из но ше ния и на пи са-
ния слов в рус ском и ук ра ин ском язы ках раз ли ча ют ся.

8 Прочитайте  и  отгадайте  загадку.  Какой  согласный  звук  произносится  в 
конце словаотгадки? Выучите загадку наизусть, запишите её по памяти. 
В каких ещё словах загадки произношение согласного и обозначение его 
на письме не совпадают?

 Ле том гу ля ет,
 Зи мой от ды ха ет,
 У пчёл мёд от би ра ет,  
 Вес ну ожи да ет.

8 Рассмотрите  рисунки  и  произнесите  слова,  называющие  изображённые 
предметы. Какой звук произносится в конце каждого слова?

8 Рас смо т ри таб ли цу со глас ных зву ков рус ско го язы ка. Про из не си звон кие 
со глас ные зву ки по пар но — твёр дые и мяг кие: [б] — [б′], [в] — [в′] и др. 
За тем  про из не си  по пар но  мяг кие  и  твёр дые  глу хие  со глас ные  зву ки: 
[п]  — [п′], [ф] — [ф′] и др. По ста рай ся про из но сить их без при зву ка глас
но го: не [пы], а [п]. У ка ких со глас ных нет па ры?

Звон-
кие 
соглас-
ные

твёр-
дые

б в г д ж з — л м н р

мяг-
кие

б' в' г' д' — з' й л' м' н' р'

Глухие 
соглас-
ные

твёр-
дые

п ф к т ш с х ц — —

мяг-
кие

п' ф' к' т' — с' х' — ч ш'ш'
или
ш'ч'

Обратите внимание! Звуки [й], [ч] всегда мягкие; звук 
[ш'ш'] (или [ш'ч']) обозначается на письме буквой щ.

8 Вы  уже  знаете,  что  произношение  и  написание  некоторых  согласных  в 
конце слова и перед другими согласными не совпадают. Прочитайте дан
ные слова, обращая внимание на правильное произношение согласных.
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 го род за гад ка глаз уз кий
           [т]        [т]      [с]  [с]
 год на ход ка эс киз скольз кий
 сад ред кий об раз вязкий
 мёд жид кий че рез низ кий
 

 га раж книж ка
        [ш]      [ш]
 пей заж тяж кий
 мон таж струж ка
 чер тёж об лож ка

  Составьте 3—4 связанных между собой предложения, используя данные 
слова. Предложения запишите.

84 По слу шайте текст. Ска жите, по че му по лез но быть наблюдательным. 

ГО РОД  БУ ДУ ЩЕ ГО

Ес ли спро сить ар хи тек то ров1, что та кое го род бу ду ще го, 
они от ве тят: это го род, ко то рый ус т рем лён2 в не бо, он рас тёт 
ввысь, как мо гу чее де ре во.

За крой на ми ну ту гла за и пред ставь се бе ёл ку — вы со-
куювы со кую, до са мых об ла ков. А на вет ках её ви сят не 
ша ри ки и не шиш ки, а раз но цвет ные до ми ки — круг лые, 
оваль ные, до ми кику би ки. Это, ко неч но, не жи вая ёл ка, а 
со здан ный ар хи тек то ра ми про ект до ма«ёл ки». Они дол го 
ло ма ли го ло  ву3, как сде лать так, что бы очень вы со кий дом 
сто ял на зем ле. И жи вая ёл ка им под ска за ла ре ше ние — фун-
да мент та ко го до ма дол жен ухо дить глу бо ко в зем лю, как 
кор ни де ре ва.

А ма лень кая со ло мин ка рас кры ла ин же не-
рам боль шую тай ну, ко то рая при го ди лась, ког-
да стро и ли в Моск ве Ос тан кин скую те ле ви зи-
он ную баш ню. Ин же не ры по вто ри ли из же ле зо бе то на стро е-
ние во ло кон со ло мин ки и воз ве ли баш ню, гиб кую, уп ру гую, 
ко то рой не страш ны силь ные ве т ры и ура га ны.

Бум... Бум... сту чат кап ли дож дя по кры шам до мов, тро-
ту а рам, зон ти кам. Дождь па да ет с боль шой вы со ты, и уда ры 
его очень ощу ти мы. Под ставь ла дош ку под струи дож дя, и ты 
по чув ст ву ешь, как силь но они уда ря ют. А неж ная ли лия 
вы дер жи ва ет та кие уда ры ка пель бла го да ря то му, что ле пе ст-

1 Ар хи тек тор — спе ци а лист по про ек ти ро ва нию и со ору же нию зда ний.
2 Ус т рем лён (от ус т ре мить) — на прав лен.
3 Голо ву ло мать (над чемлибо) — ста рать ся по нять или при ду мать 

чтони будь труд ное, слож ное.



59

ки её изо гну ты. Изо гну ты и ство лы не ко то рых де ре вь ев, вет-
ви и стеб ли — для то го, что бы за щи щать ся от дож дя и ве т ра.  
В скор лу пе яй ца нет «фор то чек», а бу ду щий пте нец тем не 
ме нее ды шит. Как ус т ро е на скор лу па? А нель зя ли сте ны 
до мов сде лать так, что бы они «ды ша ли»?

При ро да не толь ко за га ды ва ет че ло ве ку за гад ки, но и под-
ска зы ва ет ин те рес ные от ве ты.

По Еле не Ма ла шен ко вой

  Пробегите глазами текст, найдите в нём выделенные слова, произнесите 
их вслух, следя за правильным произношением согласных в конце слова и 
перед  другими  согласными.  Среди  выделенных  слов  найдите  слово  с  в, 
запишите их. Какую роль он выполняет в них? Выразительно прочитайте 
текст полностью.

  Составьте несколько вопросов по содержанию текста, устно ответьте на них.
  Найдите  в  тексте  предложения,  в  которых  употреблены  слова,  данные  в 

рамочке.  Выпишите  предложения,  обращая  внимание  на  правописание 
этих слов.

85 Составьте и запишите 5—6 связанных между собой предложений на тему 
«Каким я себе представляю город будущего» или «Школа будущего».

86 Переведите данные сочетания слов на украинский язык. Чем различаются 
эти  сочетания  в  обоих  языках?  Русские  сочетания  запишите;  устно 
составьте  с  некоторыми  из  них  предложения,  в  которых  содержался  бы 
вопрос, сообщение или побуждение.

1. Сту чать по кры шам (зон ти кам, вер хуш кам де ре вь ев).
2. Бе жать по тро ту а рам (до ро гам, лес ным до рож  кам).

87 Прочитайте загадки и отгадайте их. Спишите загадки. Назовите слова, в 
которых  произношение  согласных  и  обозначение  их  на  письме  не 
совпадают.  Где  находятся  эти  согласные  —  в  конце  слова  или  перед 
другим согласным звуком?

1. Хи т рая плу тов ка,
Ры жая го ло вка. 
Хвост пу ши с тый — кра са! 
А зо вут её ... .

2. Он сто ит в одёж ке,
Как огонь на нож ке.
Сбро сит одёж ки —
Ша рик на нож ке.

       28   
 
 

88  Проверьте  свои  умения  по  пройденным  темам  (гласные  и  согласные 
звуки,  согласные  звонкие  и  глухие,  твёрдые  и  мягкие;  алфавит;  слог; 
ударение;  перенос):  как  вы  научились  различать  буквы  русского  и 
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1 Баб ка — де ре вен ская зна хар ка, ле кар ка.
2 Кру чинить ся — го ре вать, пе ча лить ся.
3 Щеп ной — сде лан ный из тон ких пла с ти нок, от ко ло тых по слою  

де ре ва.

украинского  алфавитов;  находить  слово,  в  котором  указанный  звук 
обозначен  той  или  иной  буквой;  правильно  переносить  слова  и  др. 
Выполните задания, которые предложит вам учитель.

89 Про чи тайте текст.

ПТИ ЦА  СЧА С ТЬЯ

Жил да был в од ной де ре вуш ке не по слуш ный маль чик. 
На и г рал ся од наж ды в снеж ки, на ка тал ся с ле дя ных гор, 
на бе гал ся по су г ро бам и про мо чил но ги.

К по лу но чи рас хво рал ся так, что при шлось звать баб ку1. 
Маль чи ка по по и ли трав кой — а тол ку нет.

Сут ки про шли, вто рые. Си дят ро ди те ли под ле сы на на лав-
ке и не зна ют, как ему по мочь. Мать пла чет, при чи та ет. Отец 
кру чи нит ся2, а сам, что бы не вы дать сво е го пе ре жи ва ния, 
то чит из со сно вой чур ки пти цу с боль ши ми кру жев ны ми 
кры ль я ми, го во рит про ле то крас ное, про яс носол ныш ко. 
За кон чил ра бо ту, при кре пил пти цу к крю ку в по тол ке, на 
ко то ром ког дато ви се ла люль ка.

Кру жит ся на льня ной ве рёв ке де ре вян ная кра сави ца.
Маль чик при от крыл гла за, взгля нул на пти цу, и по ка за-

лось ему, что и впрямь на сту пи ло ле то. Он уви дел се бя бе гу-
щим вдоль про зрач но го ру чей ка по зе лё ной тра вему ра ве, по 
зо ло ти с тым лю ти кам. Ус лы шал, как вы со ко в не бе по ёт 
го ло си с тый жа во ро нок, как стре ко чут на взгор ке куз не чи ки. 
По чув ст во вал на ли це ду но ве ние ла с ко во го ве тер ка и по сте-
пен но за снул — спо кой но и сча ст ли во.

С это го дня здо ро вье маль чу га на по ш ло на по прав ку. А 
сла ва о щеп ной3 Пти це сча с тья по ш ла по всей род ной сто ро не.

По Еле не Аль я но вой

  Обсудите текст, используя данные вопросы: Почему заболел мальчик? Что 
помогло  ему  выздороветь?  Какая  слава  о  деревянной  птице  пошла  в 
народе? О чём заставил вас задуматься этот текст?

9 Перескажите текст (упр. 189). Выскажите своё отношение к прочитанному.
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      29  
 
 
 
 

9 Прочитайте и отгадайте загадку, спишите её. Найдите слова с согласными 
[ж],  [ш],  произнесите  их  правильно.  Помните,  что  эти  согласные  всегда 
твёрдые.

 Он ле жит и ров но ды шит;
 Длин ный, тол стый и ту гой
 Хо бот вы гнул ся ду гой.

9  Правильно  прочитайте  слова  с  буквосочетаниями  ци, цы.  Произносите 
твёрдый согласный [ц] в этих сочетаниях..

ци ф ра  уче ни цы ку цый  стан ция
ци та та  пти цы се с т ри цын  ака ция
дис цип ли на  ле ст ни цы ку ри цын  ну ме ра ция
цирк  щу паль цы Ли си цын  пор ция
пан цирь  бой цы Си ни цын  нация

Запомните! После ц в середине слова пишется буква и.
В конце слова в буквосочетаниях цы, цый, цын пишется 

буква ы, в буквосочетании ция — буква и.
Слова-исключения: цыплята, цыган, цыкнуть и некоторые другие.

9 Спишите слова; прочитайте их, правильно произнося твёрдый согласный 
[ц]. Объясните написание и, ы после ц.

Мо то цикл, ци фер блат, цир куль, ме ди ци на; близ не цы, 
гра ни цы, бег ле цы, паль цы; смуг ло ли цый, круг ло ли цый, 
Ку ни цын, Кор ми ли цын; опе ра ция, сек ция, апп ли ка ция,  
экс пе ди ция.

Это интересно! Буквосочетание цы употребляется в  
корне русских слов, которые относятся к словам-исключениям: 
цыган, цыплёнок, на цыпочках, цыц. Слова с ци в корне 
заимствованы из других языков, например: цифра, 
инструкция. Есть среди них слова, которые 
связанны с мультфильмами. Ведь вы любите 
смотреть их! А знаете, что означают слова 
мультипликация, анимационный? Оба слова 
пришли к нам из латинского языка: мультипликация — 
«умножение», анимационный — «оживляющий».

9 Со ставьте сло ва, за пи ши их. Объ яс ните пра во пи са ние. Со ставьте с ни ми 
со че та ния слов, про из не сите вслух, сле дя за пра виль ным про из но ше ни
ем твёр до го со глас но го [ц].
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 жиль  кон сти ту
 мель ни ЦЫ пуб ли ка           ЦИЯ
 си ни  де мон ст ра
 умель  ил лю с т ра

9  По дго товь тесь  про чи тать  текст  по  ро лям:  про бе ги те  по  не му  гла за ми, 
до го во ри тесь, кто ка кую роль бу дет ис пол нять. Про чи тай те текст в ли цах. 
Объ яс ни те, по че му рас сказ так на зы ва ет ся.

ГО РЕ   ГОРЬ КОЕ

Хо дит ба буш ка в ого ро де, пе ча лит ся:
— Опять огур цам го ре горь кое...
— По че му, ба буш ка?
— Ночь хо лод ная бы ла.
— Ну и что?
— А огу рец теп ло лю бит, он неж ный. Ему вре дят хо ло да.
— Да вон,— го во рю,— ка кие ли с тья здо ро вен ные! Как 

ло пу хи. И вон огур чи ки ви сят. Ни че го им не сде ла лось.
— Нет, сде ла лось.
— Да что же им сде ла лось?
— Го ре.
— Ба буш ка, ну объ яс ни ты, по жа луй ста, рус ским язы ком, 

ка кое им го ре сде ла лось.
— Сей час объ яс ню.
Со рва ла ба буш ка огу рец. Зе лё ный, с пу пы рыш ка ми. Ап пе-

тит ный... Над ку сил я его и смор щил ся. Тьфу ты! Ху же вся ко-
го ле кар ст ва!

— Ну, ра зо брал, ка кое го ре у огур цов?
— Горь кое, ба буш ка, горь кое!

Эду ард Шим

  Запишите  в  течение  не  более  3х  минут  краткое  высказывание  о 
прочитанном тексте (что понравилось, что нового узнали).

  П о р а б о т а й т е  в  п а р а х. Об су ди те на пи сан ное. Оп ре де ли те луч ший 
ва ри ан т, про чи тай те его клас су.

96 Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки

У (ку ри ца) пят над цать ц..плят, а у ут ки — три над цать 
утят. По ш ла ут ка с (утя та) к (пруд). Утя та (по плыть) за (ут-
ка), а ц..пля та ста ли ку пать ся в пы ли.

  Каким  вы  представляете  продолжение  этой  истории?  Устно  составьте 
рассказ по данному началу.

97 Прочитайте и отгадайте загадки, спишите, вставляя пропущенные буквы,
  допишите словаотгадки. Объясните написание слов с цы
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1. Два же лез ных близ не ца
Об ни ма лись без кон ца,
Це ло ва лись — щёлк да щёлк! —
На ку с ки раз ре зан шёлк.
Ока за лось, эти бра тья
В ма с тер ской кро и ли пла тье
Для од ной ху дож ниц..,
А зо вут их ... .

       Пётр Му мин
2. Се ли птиц.. на стра ниц.. ,

Зна ют быль и не бы лиц.. .

3. Мы про вор ные се с т риц.. —
Бы с т ро бе гать ма с те риц.. ,
В дождь — ле жим, в снег — бе жим:
Уж та кой у нас ре жим!

  П о  р а  б о  т а й  т е  в  п а р а х. Используя одну из загадок, составьте диалог 
такого  содержания:  просьба  разъяснить  загадку  —  ответ  —  согласие 
(несогласие)  с  разъяснением  —  принятие  (непринятие)  мнения 
собеседника.

98 Отгадайте  слова  по  данным  толкованиям.  В  случае  затруднения 
обращайтесь  к  материалу  для  справок.  Запишите  отгаданные  слова, 
подчеркните буквосочетание ци. Объясните правописание.

1. Дословная выдержка из какого-либо текста. 
2. Душевное волнение (чувство гнева, страха, радости  

и др.). 
3. Изображение (рисунок, фотография), поясняющее 

какой-либо текст. 
4. Инструмент для вычерчивания окружностей. 
5. Металл синевато-белого цвета. 
6. Научное или научно-популярное справочное издание, 

содержащее сведения по самым разным вопросам. 
7. Праздничное освещение зданий, улиц. 
8. Систематизированное собрание каких-либо предметов. 
9. Способ создания орнаментов путём нашивания или 

наклеивания на ткань, бумагу разноцветных кусочков ткани 
или бумаги. 

Д л я  с п р а в о к : аппликация, иллюминация, иллюстрация, 
коллекция, эмоция, энциклопедия, цинк, циркуль, цитата.
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99 По слу шайте текст, ко то рый про чи та ет учи тель.

Без спра воч ни ков труд но пред ста вить на шу жизнь.
Есть спра воч ные кни ги, ко то ры ми поль зу ют ся все, на чи-

ная от школь ни ков и кон чая учё ны ми. За чем, на при мер, 
дер жать в па мя ти ци ф ры, от ра жа ю щие пло щадь раз лич ных 
го су дарств и чис лен ность их на се ле ния, ес ли ре гу ляр но вы хо-
дит спра воч ник «Стра ны ми ра». В нём да ны таб лич ки со 
све де ни я ми о всех го су дар ст вах и тер ри то ри ях зем но го ша ра.

Су ще ст ву ют кни ги, вклю ча ю щие ин фор ма цию по раз лич-
ным от рас лям на уки и тех ни ки. А есть спра воч ные кни ги, 
пред наз на чен ные для уча щих ся. На при мер, спра воч ник 
«Рус ский язык», в ко то ром по ме щён ма те ри ал, не об хо ди мый 
для са мо сто я тель ной ра бо ты при изу че нии рус ско го язы ка. 
А сло варьспра воч ник «Юно му кни го лю бу» со дер жит све де-
ния, ко то рые бу дут по лез ны на чи на ю ще му чи та те лю.

  Пользуетесь ли вы какимилибо справочниками? Какими именно? В чём 
их особенность? Какую информацию они содержат?

  Рассмотрите иллюстрацию. Знакомы ли вам эти книги? Расскажите о них.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. Дополните примерами из текста, 
данного в предыдущем упражнении. Объясните написание и, ы после ц.

Инт..рес ные стра ниц.., най ти в энц..кло пе дии, проч.. тать 
лекц..ю, ил лю с т рац..я к про изв..де нию, 
хо ро шая тра ди ц..я, на встре чу не при шли 
еди ниц.., лит..ра тур ная секц..я.
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 Прислушайтесь  к  произношению  данных  слов,  присмотритесь,  как  они 
пишутся; правильно прочитайте слова, спишите их. Дополните примерами 
из текста (упр. 199).

     [ч′к]     [ч′н]                  [ш′ш′н]
внуч ка уточ нить по мощ ник
ка выч ки удач ный хищ ник
руч ка нач нут изящ ный
ноч ка сроч ный овощ ной

       [н′ч]           [н′ш′ш′]
тон чай ший ба ра бан щик
птен чик гон щик
нян чить за чин щик
ва гон чик ка мен щик
 

За пом ните! Бук во со че та ния чк, чн, нч, щн, нщ пи шут ся без ь.

Прочитайте  и  отгадайте  загадки,  объясните  отгадки.  Выпишите  слова  с 
сочетаниями чк, нч, в которых не пишется ь. Подчеркните эти сочетания 
букв.  Придумайте  свою  загадку  со  словами,  в  составе  которых  есть 
подобные буквосочетания.

1. Маленькая птичка: носик стальной, хвостик льняной. 
2. Бе лые овеч ки гля дят изпод печ ки. 3. Пять маль чи ков — 
пять чу лан чи ков. Каж дый маль чик — в свой чу лан чик.

Прочитайте и спишите пословицы. Объясните, как вы понимаете их смысл. 
В разговоре на какую тему уместно было бы использовать каждую из них?

1. Кни ги не лю бят, ког да их чтут1, а лю бят, ког да их чи та-
ют. 2. Ко му кни га — раз вле че ние, а ко му — уче ние. 3. Хлеб 
пи та ет те ло, а кни га — ра зум.

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х. До го во ри тесь, ка кую из по сло виц вы ис поль
зу е те для со став ле ния вы ска зы ва ния, об су ди те и по ст рой те его так, что
бы эта по сло ви ца от ра жа ла суть (ос нов ную мысль) тек с та. При со став ле
нии  вы ска зы ва ния  ис поль зуй те  со че та ния  слов:  на дёж ный по мощ ник, в 
изящ ной об лож ке, за кон чить чте ние, вчи тать ся в каж дую строч ку, на чать 
но вую стра нич ку, уточ нить от дель ные фак ты, сде лать удач ные вы пи с ки.

4Прочитайте  слова.  Обратите  внимание  на  то,  что  сочетания  звуков, 
обозначенные  буквами  тч,  дч,  произносятся  как  один  долгий  звук  [ч'ч']. 
Спишите  слова,  укажите  в  них  ударение;  изучаемые  сочетания 
подчеркните.

до клад чик  лёт чик
         [ч′ч′]      [ч′ч′]
раз вед чик  ра кет чик

1Чтить — относиться к комунибудь (чемунибудь) с глубоким 
уважением и любовью.
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вклад чик  про кат чик
обид чик  га зет чик

  Устно составьте 2 предложения с одним из слов каждой колонки.

5Прочитайте сочетания слов. Подумайте, о чём (о какой профессии) может 
идти речь в рассказе, содержащем данные слова. Составьте с ними 3—4 
связанных  между  собой  предложения;  запишите  их.  Прочитайте  вслух, 
следя за правильным произношением слов с буквосочетаниями тч, дч.

Знать не сколь ко язы ков; изу чать ино ст ран ные язы ки; 
меч таю стать; по мо гать об щать ся лю дям раз ных на ци о наль-
но с тей; зна ко мить с куль ту рой и тра ди ци я ми дру гих на ро дов.

6Поиграйте в игру «Кого так называют?». Пусть один из вас называет слова, 
а остальные составляют по образцу предложения, записывают и читают 
их вслух в соответствии с нормами произношения.. 

О б р а з е ц. Вер то лёт чик — тот, кто ле та ет на вер то-
лё те.

Га зет чик, на лад чик, пе ре плёт чик, пу те об ход чик, пе ре вод-
чик, от вет чик, раз ра бот чик.

7Дополните предложение по рисунку, запишите его.

У Димы папа ... , а у Саши — ... .

  Кем вы хотите стать, когда вырастете? Объясните, почему вам нравится 
профессия, которую вы хотели бы освоить.

      31 
 
 

8Прочитайте  слова  вначале  так,  как  их  надо  произносить,  а  потом  чётко 
проговорите  их  так,  как  надо  писать.  Обратите  особое  внимание  на 
расхождение между произношением и написанием..

от кры ток  по че му ин те рес ный
по ка зы вать по бы вать пред ме ты
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уго лок со зда ёт рас ставь
спе ци аль ный ма ши нок раз ме щать
хо ро ших жи во пи си экс по зи ция
лег че кол лек ция ре про дук ция

9Прочитайте  текст  и  скажите,  что  привлекает  людей  в  музеях.  Можно  ли 
устроить  свой,  домашний  музей?  Присмотритесь  к 
написанию  каждого  слова,  обратите  внимание  на 
постановку  знаков  препинания.  Проговорите  трудные 
для написания слова. Спишите текст, проверьте написанное.

По че му лю ди хо дят в му зей? В му зее мож но уви деть  
раз ные ин те рес ные пред ме ты, по смо т реть кар ти ны, уз нать о 
про шлом сво ей стра ны. Что бы по се ти те лю бы ло удобнее рас-
сма т ри вать, со зда ют экс по зи цию, то есть раз ме ща ют вы став-
лен ные в му зее пред ме ты в нуж ном по ряд ке.

У те бя до ма то же мо жет быть свой му зей — кол лек ция  
хо ро ших от кры ток или ре про дук ций1 жи во пи си, ка лен да ри-
ков, сол да ти ков, ма ши нок. Сде лай для них спе ци аль ный  
уго лок, рас ставь их так, что бы бы ло ин те рес но смо т реть,  
по ка зы вать дру зь ям.

Из жур на ла

Послушайте  рассказ  и  рассмотрите  рисунки.  Расскажите,  в  какой 
последовательности  их  нужно  разместить,  чтобы  они  соответствовали 
развитию событий в тексте. Обсудите рассказ вместе с родителями.

ЁЖИК

Па пе бы ло со рок лет, Слав ке де сять, а ежу мень ше всех.
— Па, возь ми,— ра до ст но ска за л Слав ка и по ло жил ежа 

пе ред па пой на пись мен ный стол.
— Где ты его взял? — скуч но спро сил па па и снял оч ки.
— Очень удач но вы ме нял на пу с тяч ный ло те рей ный би лет.
— А ес ли бы он был вы иг рыш ный?
— Да он вы иг рыш ный. Па, луч ше ска жи, где у нас мо ло ко.
— Что он вы иг рал? — спро сил па па сви с тя щим шё по том.
— Хо ло диль ник,— бес печ но от ве тил Слав ка.
— Это точ но?
— Точ но, я про ве рял с по мощ ни ком, с Сень кой. Там всё 

схо дит ся. Я уже боль шой,— се рь ёз но за кон чил Слав ка.
— Боль шой! Ме ня ет хо ло диль ник на ежа! Где би лет? — 

за кри чал па па.
— Я его Сень ке от дал,— ска зал Слав ка и горь ко за пла кал.
— Пой дём,— крик нул па па и схва тил ежа го лы ми ру ка ми.

1 Ре про дук ция — з д е с ь: кар ти на, ри су нок, вос про из ве дён ные  
ти по граф ским спо со бом.
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Вось ми лет ний Се ня сто ял по сре ди дво ра и с ужа  сом 
смо т рел на гроз но го па пу, ко то рый при бли жал ся к не му с 
чу до вищ ной ско ро стью.

— Где би лет? Луч ше не спорь, возь ми на зад свою ко люч ку 
и от дай би лет, маль чик.

— Я из не го го лу бя сде лал. Он на кры ше за ст рял.
Па па снял пи д жак и по лез по во до сточ ной тру бе.
Де ти сни зу с вос тор гом на блю да ли за Слав ки ным па пой. 

Три ра за па па сры вал ся, но на чет вёр тый до полз и снял 
ма лень ко го бу маж но го го лу бя, ко то рый уже сов сем раз мок от 
во ды. Па па спу с тил ся на зем лю, раз вер нул би лет и уви дел, 
что тот вы пу щен два го да на зад.

— Ты ког да его ку пил? — спро сил с еле скры ва е мым гне-
вом разъ я рён ный па па.

— Я? Ещё во вто ром клас се.
— А про ве рял ког да?
— Вче ра.
— Ка каято ерун да,— ус та ло ска зал, съё жив шись от оби-

ды, па па и ото шёл к ска мей ке.
— Па, ты не рас ст ра и вай ся. Сень ка го во рил, что он нам 

ёжи ка всё рав но от даст,— ти хо ска зал Сла вик.
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— Спа си бо, Се ня! — ска зал па па и по жал Сень ке ру ку.
Па па встал и по шёл к до му. Ему вдруг ста ло очень гру ст но. 

Он по нял, что ему уже ни ког да не вер нуть то бла жен ное вре-
мя, ког да с лёг ко с тью ме ня ют хо ло диль ник на ежа.

Гри го рий Го рин

Про чи тайте сти хо тво ре ние, вы учите его на и зусть.

Ре ши ли два Ива на  Им по шу меть, по пры гать,
Ме нять ся без об ма на.  Кри чать: — Ме няю кош ку
А что ме нять —   На сло ман ную брош ку,
Не в этом суть,   А сло ман ную брош ку
Хоть чтони будь   По том опять на кош ку!..
На чтони будь...   Так це лый день ме ня лись
Дру зья не ищут вы год,  И при сво ём ос та лись.

                        Агния Барто

  Расскажите, что вы коллекционируете. Приходилось ли вам менять одни 
предметы из коллекции на другие?

 
1. Об ме нять, по ме нять, вы ме нять, про ме нять.
2. Охот но, удач но, сра зу, вы год но, не вы год но.
3. Мар ки, знач ки, от крыт ки, на клей ки.

  Какие из данных слов вы используете в своём высказывании? Слова какой 
группы близки по значению?

      32 
  
  
  
  

По слу шайте текст, ко то рый про чи та ет учи тель.

ЯЗЫК  ЖЕ С ТОВ

За ду мы ва лись ли вы над тем, сколь ко язы ков зна е те? 
Сколь ко бы язы ков вы ни зна ли, вы да же не до га ды ва е тесь 
о том, что кро ме это го зна е те ещё один язык. И это язык 
же с тов.

По жа ли пле ча ми — вы ра зи ли своё удив ле ние, по ка ча ли 
го ло вой — своё не со гла сие. Вос хи ща ясь чемли бо, по ка зы ва-
ете боль шой па лец, под ня тый вверх, или хло па ете в ла до ши.

Мно гие же с ты при шли к нам из глу бо кой древ но с ти. 
Считается, что боль шой па лец, под ня тый квер ху или опу щен-
ный вниз, как знак одо б ре ния или не о до б ре ния, ис поль зо вал 
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1 Гла ди атор – в Древ нем Ри ме: бо ец из ра бов или во ен но плен ных, сра-
жа ю щий ся на аре не цир ка с дру ги ми бой ца ми или с ди ким зве рем.

2 Дать знать (о ком, о чём) – со об щить.

рим ский им пе ра тор по сле окон ча ния по един ка гладиаторов1— 
да вал знать2: ос тав ля ет ли он жизнь побеждённому или нет. 
(Однако многие исследователи говорят, что это заблуждение —
на гладиаторских боях использовались другие жесты.) 

Есть же с ты, ко то рые ста ли меж ду на род ны ми и по нят ны 
всем. На при мер, под ня тая ру ка — это прось ба че ло ве ка об ра-
тить на не го вни ма ние, от ве тить на во прос. Су ще ст ву ют и 
про фес си о наль ные же с ты. Без них не мо гут обой тись фут-
боль ные ко ман ды из раз ных стран: ведь они не пой мут друг 
дру га и су дью, так как го во рят на раз ных язы ках. 

Од на ко при ме не ние язы ка же с тов ог ра ни че но. Его нель зя 
ис поль зо вать в тем но те. А язык слов слу жит бе зот каз но 
в лю бых ус ло ви ях и для пе ре да чи лю бой слож ной мыс ли. 
Вот по че му этот язык и стал ос нов ным сред ст вом об ще ния 
лю дей.

Из жур на ла

  О  ка ком  язы ке  идёт  речь  в  тек с те?  Ка кие  же с ты  упо ми на ют ся?  Что  они 
обоз на ча ют?  В  чём  пре иму ще ст во  язы ка  слов  пе ред  язы ком 
же с тов?

Это интересно! Находясь в чужой стране, надо с 
осторожностью использовать некоторые жесты, иначе вы 
можете попасть впросак. Например, известный вам кружок, 
образуемый большим и указательным пальцами (жест O’keй!), 
у нас и в Америке обозначает «всё в порядке». А в Японии 
такой жест значит «деньги».

Путаница может получиться и с поднятым вверх большим 
пальцем. У нас это означает «Во! Здорово!» В Америке, 
Англии, Австралии этот жест используют прежде всего тогда, 
когда хотят остановить машину на дороге («голосуют»), хотя 
он может показывать и одобрительную оценку. А в Греции 
этот жест обозначает «Помолчи!», поэтому там не стоит таким 
образом «голосовать» на дороге.

Какие  правила  культуры  поведения,  связанные  с  использованием  языка 
жестов, вы знаете? Попробуйте изобразить на рисунке в юмористической 
форме  говорящего,  который  не  соблюдает  в  общении  эти  правила 
(показывает на чтото пальцем, грозит комуто кулаком и др.).

4 По иг рай те с од но класс ни ка ми: кто смо жет доль ше по го во рить друг с дру
гом без слов, с по мо щью же с тов на од ну из за дан ных тем.

5Что обозначают жесты изображённых на рисунках детей? Значения каких 
ещё жестов вы знаете? В каких случаях их используют при общении?
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6Напишите, приходилось ли вам общаться с другими при помощи жестов. 
Что  вас  вынудило  прибегнуть  к  такой  форме  общения?  Если  вам  не 
удалось вспомнить указанный случай, то составьте письменный пересказ 
той части текста (упр. 212), которую считаете наиболее интересной.

7Запомните  написание  данных  слов;  спишите  их.  Устно 
составьте  со  словами  в  рамочке  2—3  связанных  между 
собой предложения.

Го ло ва, боль шой, жизнь, во прос, ко ман да, 
го во рить, по это му, со глас ный, по нят ный.

8Перечитайте  текст  о  языке  жестов  (упр.  212),  а  затем  перескажите  его 
родителям  или  друзьям.  Предварительно  проделайте  такую  работу: 
разделите  текст  на  части,  подберите  заголовки  к  каждой  из  них  —  так 
материал  лучше  запоминается,  при  пересказе  не  будет  нарушена 
последовательность изложения.
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9Прочитайте  отрывки  из  произведений  Александра  Пушкина.  Какие 
признаки  зимней  природы  отметил  автор,  с  помощью  каких  сочетаний 
слов он описывает их? Приготовьтесь к выразительному чтению отрывков.

                                                      * * *
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сровняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

                                                      * * *
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Назовите  в  словах  приятно, звонко, недавно сначала  ударные  гласные, 
затем — согласные. Какие гласные в этих словах произносятся кратко и 
нечётко?  Почему?  В  каком  месте  по  отношению  к  ударным  слогам  они 
находятся? Правильно произнесите данные слова. 

Составьте  сочетания  слов  по  данной  таблице  и  запишите  их.  В  каких 
словах безударные гласные можно проверить с помощью слов помнить и 
осень? Составьте с полученными сочетаниями слов 2—3 связанных между 
собой предложения.

Прочитайте  текст.  Как  вы  думаете,  что  хотел  сказать  нам  автор,  в  чём 
убедить?  В  случае  затруднений  воспользуйтесь  вариантами  ответа:  

    вспо ми нать  тёп лое ле то
    меч тать о (об) осен няя ти ши на
    ду мать  по след ние дни
    го во рить  пер вый снег
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а)  первое  впечатление  обманчиво:  и  у  маленького  дерева  может  быть 
большой корень; б) сильным и уверенным в себе может быть лишь тот, кто 
крепко связан с родной землёй; в) чтобы крепко стоять на земле, дерево 
должно иметь длинный корень.

ЧТО БЫ  СТО ЯТЬ  КРЕП КО

На шёл я както осе нью в ка на ве ду бо чек. Ма хонь кий! Кри-
вой пру тик, на нём два ли с та, как зе лё ные ла дош ки.

По жа лел я его. Не вы ра с тет здесь, ду маю, за топ чут его или 
ко за Ма т рё на съест.

Го во рю де душ ке:
— Вы ко паю этот ду бо чек и пе ре са жу. Хо ро шо, де душ ка?
— Хо ро шо. Толь ко дуб пе ре сад ки не лю бит. Ко пай, вну-

чек, глу бо ко, что бы ко реш ки не по рвать и не по вре дить. Сил 
не жа лей!

А ка кие тут осо бен ные си лы нуж ны? Это и не де ре во ещё.
На жи маю на ло па ту, от ки ды ваю зем лю от ду боч ка. Мно го 

зем ли от ки дал. А ко рень в глу би не си дит, не по ка зы ва ет ся.
На жи маю на ло па ту, боль шую яму вы рыл. А ко рень не 

кон ча ет ся, ухо дит вглубь.
Вот я уже по ко ле ни в яме очу тил ся, на ру ках мо зо ли 

на бил. Ус тал, и ло па та сде ла лась тя жё лой... А кон ца кор ню 
не ви дать.

При шёл де душ ка, взял ло па ту у ме ня, при нял ся ко пать 
сам.

— Дед, за чем та ко му ма хонь ко му ду боч ку та кой длин ный 
ко рень?

— Что бы креп ко сто ять!
По Эду ар ду Ши му

Спишите  слова  в  алфавитном  порядке,  вставляя  пропущенные  буквы    и 
раскрыв скобки. Найдите эти слова в текстах урока, а также в списке слов 
для запоминания; сверьте написанное.

Гов..рю, к..на ва, повр..дить, дер..во, л..
па та, к..ле ни, т..жё лый, к..нца, м..зо ли, 
кор..шки, выр..стет, к..нча ет ся, особ..нные, 
пер..са дить, оч..тил ся, п..ка зы вать, в..
зьмёшь, ноч(?)ю.

4Выпишите из текста упр. 222 слова с буквами ъ и ь. Зачем употреблены 
эти буквы? В каких случаях ь обозначает мягкость согласного, а в каких — 
указывает,  что  следующая  буква  обозначает  два  звука?  Приведите  свои 
примеры слов с буквами ъ и ь..

5Прочитайте  сочетания  слов  и  скажите,  какой  темой  они  объединены. 
Рассмотрите  фотоиллюстрацию  на  с.  74  и  дополните  этот  ряд  своими 
примерами.  Составьте  небольшое  высказывание,  используя 
подготовленный материал.
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Чу дес ный день, от пра вить ся в ро щу, ид ти по хру с тя ще му 
сне гу, слы шать за сто ша гов, цеп лять ся за вет ки, па дать 
в пу ши с тые су г ро бы, све жий воз дух, воз душ ные сне жин ки, 
плав но взле тать, па рить в воз ду хе, бли с тать на солн це.

      34  
 
  
  

6Про чи тайте текст.

СОЛН ЦЕ  И  РА ДУ ГА

Раз по сле дож дя вы гля ну ло сол ныш ко, и по яви лась 
ра ду гаду га. Кто ни гля нет на ра ду гу, всяк ею лю бу ет ся. 
За гор ди лась ра ду га да и ста ла хва лить ся, что она кра си вее 
са мо го солн ца. Ус лы ша ло эти ре чи сол ныш ко и го во рит:  
«Ты кра си ва — это прав да, но ведь без ме ня и ра ду ги не бы ва-
ет». А ра ду га толь ко сме ёт ся да пу ще1 хва лит ся. Тог да сол-
ныш ко рас сер ди лось и спря та лось за ту чу — и ра ду ги как не 
бы ва ло.

Кон стан тин Ушин ский

  Попробуйте сначала самостоятельно определить: 1) о чём этот текст (его 
тему); 2) что хотел сказать нам автор этим произведением, в чём убедить, 

Зима в Карпатах

1 Пу ще (у с т а р.) — боль ше, силь нее.
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  от  чего  предостеречь  (его  основную  мысль).  Если  вы  затрудняетесь 
выполнить задания, прочитайте данные предложения. Какое из них будет 
ответом на первый вопрос, а какое — на второй?

1. Раз го вор меж ду солн цем и ра ду гой.
2. Не сто ит пре воз но сить свои до сто ин ст ва и за слу ги, ко то-

рые при об ре те ны бла го да ря дру гим и за ви сят от них.

Запомните! Тема текста — это то, о чём в нём говорится. 
То главное, что в тексте утверждается, доказывается, от чего 
предостерегается, — это его основная мысль.

7Про чи тайте и ска жите, ка ко ва те ма и ос нов ная мысль тек с та.

ОТ  ДО Б РА  ДО Б РА  НЕ  ИЩУТ

Бе жал за яц от со бак и ушёл в лес. В ле су ему хо ро шо бы ло, 
да уж мно го он стра ху на брал ся и хо тел ещё луч ше спря тать-
ся. Стал ис кать, где по луч ше ме с то, по лез в ча щу в ов ра ге — и 
на ско чил на вол ка. Волк схва тил его. «Вид но, прав да,— по ду-
мал за яц,— что от до б ра до б ра ис кать не на до. Хо тел луч ше 
спря тать ся и во все про пал».

Лев Тол стой

  К  каждому  тексту  можно  подобрать  заглавие.  Оно  может  называть  тему 
высказывания  или  отражать  его  основную  мысль.  Что,  повашему, 
отражает заголовок данного текста — тему или основную мысль? Сравните 
его  с  заголовком  текста  из  предыдущего  упражнения.  Чем  они 
различаются?

8Обратите  внимание:  не  всякую  группу  предложений  можно  назвать 
текстом. Отдельные, не связанные друг с другом по смыслу предложения 
не составляют текст. Для того чтобы понятно и хорошо рассказать о чём
нибудь,  нужно  связать  предложения  одной  темой  и  основной  мыслью. 
Какой из данных примеров является текстом, а какой — простым набором 
предложений? Докажите, определив тему и основную мысль «настоящего» 
текста.

1. Во круг шко лы рас ки нул ся за сне жен ный сад. В школь-
ном зда нии бы ли ог ром ные ок на. Де воч ки и маль чи ки учат ся 
в свет лых, про стор ных клас сах. Раз дал ся зво нок, и ре бя та 
вы бе жа ли из клас са.

2. Вы пав ший за ночь снег за мёл уз кую до рож ку, ве ду щую 
к шко ле. Зда ние шко лы с ши ро ки ми ок на ми сто я ло воз ле 
шос се за не вы со кой ог ра дой. В ней учи лись ре бя тиш ки со 
всей ок ру ги. И сей час со всех сто рон сте ка лись к школь ным 
во ро там раз но цвет ные пла точ ки, кар ту зы и ша поч ки.

Шко ла ма ни ла, шко ла при тя ги ва ла всех не из ве дан ным 
ми ром зна ний.

Юрий На ги бин
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  Вы,  наверное,  без  труда  определили,  что  вторая  группа  предложений 
является  текстом.  Объясните,  почему  вы  так  считаете.  Озаглавьте  и 
спишите текст.

9Прочитайте вслух слова, обращая внимание на правильное произношение 
мягких согласных [ч],  [ш'ш']. Спишите эти слова, вставляя пропущенные 
буквы.  Дополните  ряд  слов  своими  примерами  с  буквосочетаниями  ча, 
ща, чу, щу, а также словами из текстов предыдущих упражнений.

уч..сток  пищ.. ч..до  вы ращ..
дач..  жа рищ.. ч..дес ный  от пущ..
куч..  площ..дка ч..че ло  очищ..
бахч..  щ..вель ч..тьч..ть  вы мощ..

 певч..я  оконч..
 па хуч..я  окуч..
 ко люч..я  из мельч..
 ра боч..я  от точ..

По  какому  принципу  объединены  группы  слов  в  упр.  229?  Составьте 
небольшое  устное  высказывание  на  заранее  определённую  тему. 
Подумайте,  какой  может  быть  основная  мысль  текста  (например, 
«Спортивная  игра  на  свежем  воздухе  полезна»  или  «Выращенное 
собственными руками доставляет радость и удовольствие»).

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Ознакомьте  своего  собеседника  с 
содержанием  составленного  текста,  а  затем  прослушайте  его 
высказывание.  Скажите  друг  другу,  что  понравилось  в  рассказах,  как 
можно их усовершенствовать, какие внести изменения.

Выучите  стихотворение  наизусть,  запишите  по  памяти.  Объясните 
правописание слов с сочетаниями ча, чу.

Ча ро дей кою Зи мою   И сто ит он, окол до ван,—
Окол до ван, лес сто ит —  Не мерт вец и не жи вой —
И под снеж ной ба хро мою,  Сном вол шеб ным оча ро ван,
Не по движ ною, не мою,  Весь опу тан, весь око ван
Чуд ной жиз нью он бле с тит. Лёг кой це пью пу хо вой...

                     Фё дор Тют чев

Прочитайте и спишите пары слов. Чем различаются слова в паре? Какое 
слово каждой пары указывает на достижение результата действия? Какая 
часть придаёт слову это значение? В каком месте она находится (в начале, 
в  середине  или  в  конце  слова)?  Подчеркните  её.  Придумайте  свои 
примеры слов с таким строением и значением.

Кол до вать — окол до вать, пу тать — опу тать, ко вать — око-
вать, ка ме неть — ока ме неть, зяб нуть — озяб нуть.

Про чи тайте и объ яс ните по сло ви цы, спишите их.

1. Вся ко му ово щу своё вре мя. 2. Ча сом опозда-
ешь — го дом не вер нёшь.
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1 Па те фон — ста рин ный ме ха ни че с кий ап па рат, вос про из во дя щий 
зву ки, за пи сан ные на пла с тин ку.

2 Ка тать ся со сме ху – не удер жи мо, до из не мо же ния сме ять ся.

  Вспомните и расскажите случай, когда можно было бы применить одну из 
этих пословиц. Составьте по одной из пословиц небольшое высказывание, 
подобное тому, которое дано в упр. 227.

      35 
 
 
 
 

4Про чи тайте текст.

КАК  ПА ТЕ ФОН
1
  ПЕ ТУ ХА  ОТ  СМЕР ТИ  СПАС

Както но чью уда рил мо ро зи ще. Да та кой лю тый, какой не 
ча с то слу ча ет ся.

Ут ром ба буш ка при нес ла из ку рят ни ка пе ту ха. Его ши ро-
кий гре бень, щё ки бы ли бе лы от инея.

— Про пал пе тух! — за оха ла ба буш ка.
Все до маш ние со бра лись во круг по ст ра дав ше го и оза бо чен-

но смо т ре ли на его об мо ро жен ную го ло ву.
Ба буш ка сма за ла пе ту ху уже ус пев шие по си неть в теп ле 

гре бень и бо ро ду гу си ным жи ром и на сы па ла на пол пше на. Но 
пе тух да же и не взгля нул на корм. Го ло ва его с каж дой ми ну-
той рас пу ха ла. Пе тух всё боль ше су ту лил ся и гнул ся. На сле-
ду ю щий день он был попреж не му плох. К кор му он не при тро-
нул ся. Вить ка под нёс бан ку с во дой и на силь но мак нул в неё 
клюв пе ту ха. Пе тух два ра за глот нул и за ко вы лял под печ ку.

Вдруг по явил ся Коль ка.
Ба буш ка на по и ла при яте лей ча ем с ва ре нь ем, и они по ш ли 

иг рать. По смо т ре ли книж ки, но вые поч то вые мар ки, по иг ра ли 
в «Кон ст рук тор». Ког да всё это на ску чи ло, Вить ка за вёл  
но вую пла с тин ку.

За иг ра ла му зы ка. Из па те фо на1 вы порх ну ли сло ва зна ко-
мой бас ни Ива на Кры ло ва «Ку куш ка и Пе тух»:

— Как, ми лый Пе ту шок, по ёшь ты гром ко, важ но!
— А ты, Ку ку шеч ка, мой свет, как тя нешь плав но и про-

тяж но...
Обе пти цы хва ли ли друг друж ку с та ким усер ди ем, что 

Пе тух из басни вдруг ох рип и на чал орать ко ша чь им го ло сом.
Вить ка и Коль ка по ка ти лись со сме ху2.
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Пла с тин ку за ве ли сно ва. И вот, ког да ку куш кин друг со би-
рал ся ох рип нуть во вто рой раз, Вить ка и Коль ка ус лы ха ли, 
как буд то изпод зем ли до нёс ся на сто я щий, жи вой пе ту ши-
ный го лос.

Ре бя та пе ре гля ну лись.
Вить ка схва тил па те фон, по ста вил его в кух не на пол и 

вы та щил изпод печ ки пе ту ха.
Как толь ко по слы ша лось осо бен но от ча ян ное «кукареку», 

Вить кин пе тух вы пя тил грудь и сде лал к па те фо ну два пре ду-
преж да ю щих ша га. Он при гнул го ло ву, рас пу с тил на шее 
пе рья и сер ди то дол ба нул в пол клю вом. Го то вый 
ри нуть ся в бой, под нял го ло ву и сно ва ско ро го вор кой про го-
во рил своё «кококо?». По том вы тя нул ся, буд то встал на 
цы поч ках, и за ма хал кры ль я ми. Вдруг за ку ка ре кал, да так, 
что у ре бя ти шек за ло жи ло уши. Кон чив по бед ную пес ню, 
пе тух важ но ото шёл в сто рон ку и стал со би рать рас ка тив ши-
е ся по по лу зёр на.

Вить ка с гор до с тью по смо т рел на сво е го зо ло то пёро го дру-
га и ра до ст но вос клик нул:

— От та ял! По Ев ге нию Но со ву

За пом ните! Порус ски мож но ска зать: бе лые и бе лы.

  О чём этот рассказ? Как вы восприняли историю с петухом: она показалась 
вам забавной или вызвала другие чувства? Какие?

  Определите основную мысль текста.
  Как вы оцениваете действия героев? Что вы сделали бы на их месте?
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5 Найдите  в  тексте  (упр.  234)  ту  часть,  где  рассказывается,  как  ребята  с 
помощью  патефона  спасали  обмороженного  петуха.  Назовите  в  ней 
слова,  с  помощью  которых  автор  детально  показывает  действия  героев 
(например, пригнул голову). Как вы думаете, с какой целью используются 
слова,  характеризующие  действия?  Какие  из  них  передают  настроение 
мальчиков, а какие — состояние птицы? Выпишите 2 предложения с теми 
из  слов«определителей  действия»,  которые  вы  считаете  наиболее 
выразительными.

6 Перескажите  текст  из  упр.  234,  используя  данные  рекомендации: 
1)  изложите коротко начало рассказа; 2) расскажите подробно о том, как 
ребята спасали петуха; 3) дополните эту историю случаем из своей жизни; 
4) сделайте вывод.

7 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Обсудите,  может  ли  беда  в  какихлибо 
случаях  иметь  благополучный  исход;  готовы  ли  вы  прийти  на  помощь 
пострадавшему,  когда  остальные  отказываются  от  него.  Вспомните  и 
расскажите  случай,  когда  вы  помогли  комуто,  и  сам  пострадавший, 
поддерживаемый вами, поверил в собственные силы.

8 Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Найдите эти слова в тексте из упр. 234 и в списке слов для запоминания; 
проверьте написанное. Используйте орфографический словарь.

Утр..м, ш..ро кий, хол..д, озабоче(н,нн)о, 
от..шёл, с..йчас, по..вил ся, пр..гнул, гол..ву, 
п..том, ..быч но, сна чал.., г..то вый, в..склик-
нул, на цы поч(?)ках, случ..ет(?)ся, печ(?)ку, 
ра(с,сс)каз, вдру.., есл.., радос(?)но.

9 Составьте и запишите 3—4 связанных между собой предложения на тему, 
которую вы обсуждали на уроке.

      36 
 
 
 

4 Прочитайте текст. Кто участвует в разговоре? Что в этом тексте вызывает 
у вас улыбку?

— Ой, шум ка кой! Ой, треск ка кой! Не ина че — вол ки 
бе гут или мед ве ди бре дут...

— Не бой ся, ко сой... Это я, ёжик...
— Че го же ты, бес со ве ст ный, та кой шум под нял?
— Да раз ве я ви но ват? Это ли с тья су хие шур шат под ла па-

ми, ни как ти хо не прой дёшь. Я шаг шаг ну — и сам от стра ха 
тря сусь!

Эду ард Шим
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Обратите внимание! В первом выделенном предложении 
текста Э. Шима содержится сообщение (о том, что звери куда-
то бегут, бредут). Это повествовательное предложение 
(по-укр.: р о з п о в і д н е  р е ч е н н я ) . 

Во втором ёжик побуждает, призывает зайца не бояться 
его. Это — побудительное предложение (по-укр.: 
с п о н у к а л ь н е  р е ч е н н я ).

В третьем предложении есть вопрос (заяц спрашивает 
ёжика, почему тот поднял шум). Это — вопросительное 
предложение (по-укр.: п и т а л ь н е  р е ч е н н я ), в конце 
которого ставится вопросительный знак.

  При ве дите  из  тек с та  ещё  при ме ры  пред ло же ний,  со дер жа щих  со об ще 
ние или во прос.

4 Продолжите  предложения  так,  чтобы  они  стали  повествовательными, 
вопросительными или побудительными. Запишите их. Не забудьте, что в 
конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак.

1. В ле су раз да вал ся ка който ... 2. Не 
пугай ме ня ... 3. Че го ты ис пу гал ся ... 4. Ти хо 
сту пай ... 5. Под ла па ми шур шат ... 6. Раз ве 
мож но прой ти ...

4 Найдите в тексте из упр. 240 слово, близкое по значению словам дрожать, 
трепетать, содрогаться. Попробуйте заменить его этими словами. Какое 
из них, повашему, подходит больше в данном случае?

4 Послушайте басню, которую прочитает учитель. От чего предостерегает 
автор? Чему учит?

СТРЕ КО ЗА  И  МУ РА ВЕЙ

По пры гу нья Стре ко за
Ле то крас ное про пе ла;
Ог ля нуть ся не ус пе ла,
Как зи ма ка тит в гла за.
По мерт ве ло чи с то по ле;
Нет уж дней тех свет лых бо ле1,
Как под каж дым ей ли ст ком
Был го тов и стол, и дом.
Всё про шло: с зи мой хо лод ной
Нуж да, го лод на ста ёт;
Стре ко за уж не по ёт:
И ко му же в ум пой дёт2

На же лу док петь го лод ный!

1 Боле — больше.
2 Прийти на (в) ум — о появлении какой-нибудь мысли, желания.
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Злой то с кой уд ру че на1,
К Му ра вью пол зёт она:
«Не ос тавь ме ня, кум ми лой!
Дай ты мне со брать ся с си лой,
И до веш них2 толь ко дней
Про кор ми и обо грей!» —
«Ку муш ка, мне стран но это:
Да ра бо та ла ль ты в ле то?» —
Го во рит ей Му ра вей.
«До то го ль, го луб чик, бы ло?
В мяг ких му ра вах у нас

1 Уд ру че на (от уд ру чить) — край не огор че на.
2 Вешний — весенний.

А. Рачев. Иллюстрация к басне «Стрекоза и Муравей»



82

Пес ни, рез вость вся кой час,
Так, что го ло ву вскру жи ло».—
«А, так ты...» — «Я без ду ши
Ле то це лое всё пе ла».—
«Ты всё пе ла? это де ло:
Так по ди же, по пля ши!»
      Иван Крылов

  Как вы понимаете выражения: как зима катит в глаза, помертвело чисто 
поле?

  Какой  эпизод  басни  изображён  на  рисунке?  Удалось  ли  художнику 
передать характеры героев?

44 Найдите  в  басне  «Стрекоза  и  Муравей»  (упр.  243)  повествовательные, 
вопросительные  и  побудительные  предложения.  Повторите  их  за 
учителем, соблюдая правильную интонацию..

45 Прочитайте  слова  из  басни  (упр.  243).  Определите  ударный  гласный. 
Вспомните или прочитайте теоретический материал учебника (урок 25) об 
особенностях  произношения  безударного  гласного,  стоящего  перед 
ударным. Правильно прочитайте слова.

Со брать ся, го во рит, про пе ли, про шло, то с кой, пол зёт,
 [а]                       [а]             [а]               [а]           [а]             [а]

про кор ми, обо грей, хо лод ный, го луб чик, го тов.
        [а]           [а]          [а]                 [а]                [а]

  Можно ли слова с таким гласным писать в соответствии с произношением? 
Спишите слова, добавьте свои примеры, подчеркните букву, обозначающую 
безударный гласный, который стоит перед ударным.

46 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х  над текстом басни (упр. 243): договоритесь, 
кто  какую  роль  будет  исполнять;  найдите  свои  слова,  потренируйтесь  в 
чтении  повествовательных,  вопросительных  и  побудительных 
предложений. Выразительно прочитайте басню по ролям.

47 Вы обратили внимание, что смысл басен поучителен? В них используются 
яркие  и  меткие  выражения,  с  помощью  которых  автор  высмеивает 
отрицательные  качества  человека.  В  басне  «Стрекоза  и  Муравей» 
выражение «Ты всё пела? это дело: так поди же, попляши!» употреблено 
как упрёк беззаботному человеку.

  Составьте  небольшое  связное  высказывание  (5—6  предложений)  о  том, 
что лёгкое, беспечное отношение к жизни может привести к неприятным 
последствиям. Текст запишите. Обратите внимание на знаки препинания 
в конце предложений.

48 Выучите  басню  И.  Крылова  (упр.  243)  наизусть,  подготовьтесь  выразительно 
прочитать её в классе. 

  Составьте несколько предложений, которые раскрывали бы смысл басни, 
запишите  их.  Какие  предложения  (повествовательные,  вопросительные, 
побудительные) вы использовали в своём рассуждении?
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49 Послушайте отрывок из книги Николая Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей». Что больше всего поразило героев в воздушном путешествии? 
Чему они удивлялись?

НАД  ОБ ЛА КА МИ

От важ ные пу те ше ст вен ни ки да же не по чув ст во ва ли, как 
шар под нял ся в воз дух.

Вдруг Не знай ка за кри чал:
— Смо т ри те, брат цы, наш до мик ос тал ся вни зу!
Воз душ ный шар под нял ся ещё вы ше, и весь Цве точ ный 

город был ви ден как на ла до ни1. До ма ка за лись сов сем кро-
шеч ны ми.

Знай ка до стал из кар ма на ком пас и стал оп ре де лять на прав-
ле ние, в ко то ром ле тел шар.

— Ве тер не сёт нас пря мо на се вер,— объ я вил Знай ка.
Воз душ ный шар под нял ся уже сов сем вы со ко и нёс сча ст-

ли вых пу те ше ст вен ни ков над по лем.
Вдруг Пон чик за ме тил вни зу не боль шое тём ное пят но. Оно 

бы с т ро дви га лось по зем ле.
То ро пыж ка спро сил:
— Не Буль ка ли это наш? Мы за бы ли взять щен ка с со бой, 

вот он не сча ст ный и бе жит те перь за на ми.
Знай ка спря тал ком пас и по гля дел вниз.
— Да ведь это на ша тень! — за сме ял ся он.
— Как — на ша тень? — уди вил ся Не знай ка.
— Это тень от воз душ но го ша ра. Мы ле тим по воз ду ху, а 

тень по зем ле бе жит.
Ко ро тыш ки дол го сле ди ли за те нью, а она ста но ви лась всё 

мень ше и мень ше. На ко нец сов сем про па ла.
— Ку да же про па ла тень? — за бес по ко и лись все.
— Мы слиш ком вы со ко под ня лись,— разъ яс нил Знай-

ка.— Те перь уже нель зя раз гля деть тень.
В это вре мя воз душ ный шар очу тил ся в ка комто ды му или 

ту ма не.
— Что это? — за кри ча ли все.— От ку да тут дым?
— Это не дым,— ска зал Знай ка.— Это об ла ко. Мы под ня-

лись до об ла ков и сей час ле тим в об ла ке.
Ско ро воз душ ный шар под нял ся вы ше, по ки нул не ст рой-

ные ря ды об ла ков и по ле тел над ни ми.
1 Как на ла дони — очень яс но, от чёт ли во (ви деть, быть ви ди мым).
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— Ба тюш ки,— за кри чал Не знай ка,— не бо вни зу! Мы 
летим вверх но га ми!

— По че му вверх но га ми? — уди ви лись все.
— А вот по смо т ри те: у нас под но га ми не бо,— зна чит, мы 

вверх но га ми.
— Это мы над об ла ка ми ле тим,— объ яс нил всем Знай ка.— 

Мы под ня лись вы ше тя жё лых об ла ков, по это му те перь об ла-
ка не над на ми, а под на ми.

Но Не знай ка и это му не по ве рил. Он си дел, креп ко за вя зав 
на го ло ве шля пу, и для уве рен но с ти дер жал её ещё ру ка ми. 
Он ду мал, что шля па мо жет сва лить ся с не го, раз он вверх 
нога ми си дит.

Ве тер бы с т ро гнал шар над об ла ка ми...
По Ни ко лаю Но со ву

  Проверьте себя: внимательно ли вы слушали отрывок из книги и запомнили 
ли  его  содержание.  Выберите  из  данных  предложений  те,  которые 
использованы в тексте.

1. От важ ные пу те ше ст вен ни ки по чув ст во ва ли, как шар 
под нял ся в воз дух.— От важ ные пу те ше ст вен ни ки да же не 
почув ст во ва ли, как шар под нял ся в воз дух. 2. Ко ро тыш ки 
дол го сле ди ли за те нью, а она ста но ви лась всё мень ше и мень-
ше.— Ко ро тыш ки дол го сле ди ли за те нью, а она ста но ви лась 
всё боль ше и боль ше.

  Ес ли вам по нра ви лось про чи тан ное, возь мите про из ве де ние Н. Но со ва в 
биб ли о те ке и про чи тайте о дру гих при клю че ни ях Не знай ки и его друзей.

5 Выпишите  из  текста  упр.  249  три  предложения:  повествовательное, 
вопросительное,  побудительное.  В  конце  каких  предложений  ставится 
точка? А вопросительный знак? Потренируйтесь читать эти предложения 
с правильной интонацией.

5 Просмотрите быстро текст из упр. 249 и найдите в нём все вопросительные 
предложения  (вам  поможет  стоящий  в  конце  этих  предложений 
вопросительный  знак).  Обратите  внимание,  что  большинство  из  них 
начинается с вопросительных слов (что, как, откуда, почему). Среди них 
есть вопросительное предложение со словом ли.

5 Сравните  построение  вопросительных  предложений  в  украинском  и 
русском языках. С какого слова начинается вопросительное предложение 
в  украинском  языке?  Обратите  внимание,  что  слово  ли  находится  в 
середине вопросительного предложения.
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5 Вообразите, что отважные путешественники (упр. 249) вернулись домой 
и друзья стали расспрашивать их о том, как проходил полёт на воздушном 
шаре.  Какие  вопросы  они  могли  бы  задать?  Составьте  несколько  таких 
вопросов,  строя  вопросительные  предложения  разными  способами:  с 
вопросительными словами и со словом ли. Например: Что вы видели ... ? 
Не объяснишь ли нам, Знайка, ... ? 
Вопросы запишите. Устно переведите их на украинский язык и сравните 
оба варианта. Какие из них различаются по строению? Чем именно?

54 Спишите  сочетания  слов,  поставьте  в  выделенных 
словах  ударение.  Вспомните  или  прочитайте 
теоретический  материал  в  уроках  5,  7  об 
особенностях произношения в этих словах гласного звука (он обозначен 
буквами а, я), который стоит перед ударным гласным. Пробегите глазами 
текст (упр. 249), найдите в нём данные слова; прочитайте предложения с 
этими словами, следя за их произношением.

Объ я вил уве рен но, тём ное пят но, сча ст ли вые пу те ше ст-
вен ни ки, раз гля деть тень, не ст рой ные ряды, не сча ст ный 
ще нок, объ яс нил всем, тя жё лые об ла ка, креп ко за вя зал, 
Знай ка разъ яс нил.

 

55 Про чи тай те  текст  «Над  об ла ка ми»  (упр.  249)  по  ро лям.  По ста рай тесь 
го ло сом пе ре дать ха рак тер и на ст ро е ние ге ро ев отрывка.

56 Ка ким ты пред став ля ешь се бе даль ней шее пу те ше ст вие ге ро ев про из ве
де ния Н. Но со ва (упр. 249)? 

  П о  р а б о т а й т е   в   п а р а х. Об су ди те воз мож ные ва ри ан ты его про дол
же ния. Ис поль зуй те в вы ска зы ва нии по ве ст во ва тель ные, во про си тель ные 
и  по бу ди тель ные  пред ло же ния.  По слу шай те  не сколь ко  состав лен ных 
ва ри ан тов, вы бе ри те на и бо лее удач ный, за пи ши те его.

57 Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. Найдите некоторые из этих 
слов в упражнениях урока, сверьте написанное. Используйте для проверки 
орфографический словарь.

Объ..вил, п..ч..вство вал, п..тно, в..здуш ный, д..стал, 
погл..дел, с..всем, разгл..деть, объ..снил, пр..мой, п..это му, 
оч..тил ся, ..тку да, об..греть, х..лод ный, г..тов, гов..рить, 
зав..зать.

58Запишите текст, который был составлен при выполнении упр. 256. Каких 
предложений  вы  использовали  в  высказывании  больше  —  повествова

тельных или побудительных? 
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59 Прочитайте предложения, сравните их. Какая между ними разница?

 

Сообщать что-то, спрашивать и побуждать к чему-нибудь можно 
по-разному. В одних случаях это делается без выражения чувств 
(такие предложения даны в левой колонке). В других — одновремен-
но с сообщением, побуждением или вопросом можно выразить какие-
нибудь сильные чувства: радости, удивления, восторга, печали, стра-
ха и т. п. При этом повествовательные, вопросительные и побудитель-
ные предложения становятся по интонации восклицательными 
(по-укр.: о к л и ч н и м и ). В конце таких предложений ставится вос-
клицательный знак — как в примерах правой колонки.

6 Рассмотрите рисунок. Какое, повашему, настроение у ребят? О чём они 
могут  говорить  между  собой?    Какова  их  речь  в  эти  минуты  —  спокойна 
или  полна  различных  чувств:  радости,  удивления,  восторга?  Составьте 
несколько связанных между собой предложений, которые могли бы быть 
использованы в речи ребят, запишите их. Не забудьте поставить в конце 
восклицательных предложений восклицательный знак.

На сту пи ла зим няя по ра.
Кто по се ре б рил вет ки ине ем?
По смо т ри на эту яр кую 
белиз ну пер во го сне га.

На сту пи ла зим няя по ра!
Кто по се ре б рил вет ки ине ем?!
По смо т ри на эту яр кую 
белиз  ну пер во го сне га!
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6 Спишите  предложения  правой  колонки  (упр.  259).  Попросите  учителя 
прочитать  их,  прислушайтесь  к  его  интонации.  Затем  прочитайте 
восклицательные предложения по данному учителем образцу.

6 Прочитайте  стихотворение  молча.  Какое  настроение  оно  создаёт?  С 
помощью каких предложений автор выражает чувства радости, восторга?

Ма ма! Глянька из окош ка —
Знать, вче ра не да ром кош ка
Умы ва ла нос:
Гря зи нет, весь двор оде ло,
По свет ле ло, по бе ле ло —
Вид но, есть мо роз.

Не ко лю чий, свет лоси ний
По вет вям раз ве шан иней —
По гля ди хоть ты!
Слов но ктото то ро ва тый1

Све жей, бе лой, пух лой ва той
Все уб рал ку с ты.

Уж те перь не бу дет спо ру:
За са лаз ки2, да и в го ру
Ве се ло бе жать!
Прав да, ма ма? Не от ка жешь,
А са ма на вер но ска жешь:
«Ну, ско рей гу лять!»
          Афанасий Фет

  Какие  картины  вы  представили,  читая  стихотворение?  Попробуйте 
изобразить их на своём рисунке.

6 Прочитайте  выделенные  слова  (упр.  262),  обращая  внимание  на  их 
правильное  произношение.  Потренируйтесь  в  чтении  восклицательных 
предложений  из  стихотворения,  постарайтесь  голосом  передать  те 
чувства,  которые  выразил  в  своём  произведении  автор.  Выразительно 
прочитайте стихотворение Афанасия Фета.

64 Уст но  со ставьте  вос кли ца тель ные  пред ло же ния  со  сло ва ми:  по бе ле ло, 
по свет ле ло, бе жать, не стись.  На при мер:  Как всё во круг по свет ле ло и 
по бе ле ло, ког да вче ра вы пал пер вый снег! Что за ра дость и на слаж де ние 
не стись на сан ках с кру той гор ки!

65 Приходилось  ли  вам  бывать  в  зимнем  лесу?  Вспомните  наиболее  яркий 
эпизод такого похода на природу. 

   П о  р а  б о  т а й  т е   в   п а  р а х. Рас ска жи те друг дру гу о сво их впе чат ле
ни ях. Вы ра зи те своё от но ше ние к то му, что ус лы ша ли. Сов ме ст но оп ре де
ли те,  что  мож но  ис поль зо вать  для  вы ска зы ва ния  на  дан ную  те му.  По ду
май те, ка кие из дан ных со че та ний слов и не о кон чен ных вос кли ца тель ных 
пред ло же ний под хо дят для та ко го рас ска за; до бавь те свои при ме ры.

1 То ро ватый — ще д рый.
2 Са лаз ки — сан ки.



88

1. Утих нет ме тель, ни од на ве точ ка не ше велит ся, на де ре-
вь ях шап ки сне га, бле с тит на солн це, чер не ет вда ли, тре щит 
под но га ми, за де вать плечом, рас сы пать ся 
бле с тя щи ми ис кор ка ми, вы ско чит какой 
нибудь смель чак, ис пу гать ся че ло ве ка.

2. Что за чу до ... ! Нет ни че го пре крас нее ... ! Как ра до ст но 
ста но вит ся на ду ше ... ! Ка кой же уди ви тель ный и не по вто-
римый ... ! Нель зя не вос тор гать ся кра со той ... !

 66 Составьте и запишите небольшое высказывание на тему «В зимнем лесу».
    Можете воспользоваться материалом упр. 265.

       39 Находим, используем средства объединения
  предложений в тексте
  Слушаем, обсуждаем поступки действующих
   лиц произведения
  Пишем: дополняем данные предложения

67 Послушайте, приведите свои примеры.

 Очень важное качество хорошей, правильной, понятной и 
убедительной речи — связность. Одна мысль в высказывании 
должна быть связана с другой, пояснять, развивать её. Для 
этого нужно хорошо знать то, о чём говоришь или пишешь, 
продумывать последовательность изложения. Кроме того, 
необходимо уметь объединять (связывать) предложения 
между собой с помощью специальных языковых средств.  
В русском языке они такие же, как в украинском. 

Для связи предложений в тексте чаще всего используют:
повтор слова из предыдущего предложения, зачастую 

добавляя слова такой, этот (В лесу был слышен стук топора. 
Этот стук служил нам ориентиром); 

слова он, она, оно, они (Сорока трещала всё громче. Она 
явно была чем-то обеспокоена).

Это интересно! Слова он, она, оно, они по самой своей 
природе как бы приспособлены для связи предложений. Что 
означает, например, он? Это тот, о ком идёт и шла речь 
раньше. Без опоры на предыдущий контекст слово он 
непонятно, несамостоятельно. Поэтому, замещая упомянутый 
ранее предмет, эти слова и осуществляют связь между 
предложениями.

68 Спишите, подчеркните средства связи предложений в отрывке.
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Много лет тому назад сороки были белыми и очень этим 
гордились. Особенно любили они хвалиться перед воронами, 
дразнили их, называли «чёрными кляксами».

  Найдите в предложениях слова с такими согласными звуками, которые в 
русском  и  украинском  языках  пишутся  одинаково,  а  произносятся 
поразному. 

69 Послушайте сказку, ответьте на вопросы: Какими были сороки, а какими 
стали? Что сделали вороны однажды ночью? За что вороны так поступили 
с сороками?

ПОЧЕМУ У СОРОКИ БЕЛЫЕ БОКА?

Много лет тому назад сороки были белыми и очень этим 
гордились. Особенно любили они хвалиться перед воронами, 
дразнили их, называли «чёрными кляксами».

Долго терпели вороны, но, наконец, потеряли терпение. 
Однажды ночью, когда сороки задремали, 
вороны вылили на них ведро чёрной краски. И 
стали сороки чёрными, только бока, прикрытые 
крыльями, остались белыми. Подняли сороки 
шум, но было поздно: не нужно было дразнить ворон. 

С того времени и стали они белобокими. А к их хвастовству 
добавилась ещё и крикливость. Как увидит сорока ворону — 
всегда кричит, ссорится. 
                 По Евгению Данько 

  Предложения,  в  которых  употреблены  слова  из  рамочки,  выпишите. 
Проверьте написанное.

7 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х :  выскажите своё мнение о сороках и воронах 
из сказки, их поступках (упр. 269). Обоснуйте своё мнение. Есть ли среди 
ваших  знакомых  ктото,  похожий  на  этих  сорок  или  ворон?  Как  вы 
поступаете в подобных случаях?

  Постарайтесь  выражать  свою  мысль  последовательно,  объединять 
предложения между собой, используя известные вам средства связи.

7 Дополните  предложения,  запишите  их  так,  чтобы  получилось  связное 
высказывание о вашем отношении к тому, что говорится в сказке (упр.269).

Мне (понравилась, не понравилась) сказка. В ней говорится 
о том, как вороны проучили сорок за то, … . Я считаю, что 
вороны поступили (правильно, неправильно, невоспитанно, 
неразумно), потому что … . Я могу понять ворон, которых … . 
Однако от их поступка отношения с сороками (улучшились, 
не улучшились), и я думаю… . На месте ворон можно было бы 
поступить иначе — … .

7 Послушайте  несколько  высказываний  одноклассников  (упр.271).  
Поделитесь своим мнением о них. 

  Поработайте в парах. Прочитайте свои сочинения друг другу.
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7 Из  текста  сказки  (упр.269)  выпишите  по  пять  слов  с  буквами  ы,  и,  е,  ь.  
В каких словах мягкий знак показывает наличие звука [й]?

74 Выполните одно из заданий.
  І. Прочитайте текст. Определите его основную мысль. Спишите, вставляя 

необходимые  средства  объединения  предложений.  Объясните,  почему 
вы выбрали именно этот вид связи в каждом случае.

Стрижонок Скрип подрос. У … появились перья, и … всё 
время хотелось есть. Иногда … удавалось отобрать у братца 
или сестрёнки мошку, и тогда … жалобно и недовольно 
пищали. За это … попадало от мамы-стрижихи.

А ещё … хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же 
там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-
стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях.

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше … полз, тем 
больше и ярче делался свет.

  ІІ.  Составьте  и  запишите  небольшой  текст,  присоединяя  к  одному  из 
данных предложений (на выбор) несколько других, подходящих по смыслу. 
В  записанном  тексте  подчеркните  слова,  которые  вы  использовали  для 
связи этих предложений.

1. С ветки клёна беззвучно слетел резной лист и опустился 
к моим ногам. …

2. Начал моросить мелкий дождь. …

      40 Читаем молча: находим диалог в тексте
  Говорим: составляем диалог на основе 
   жизненного опыта

75 Прочитайте самостоятельно отрывок из «Сказки о жёлтом чемоданчике» 
Софьи  Прокофьевой.  В  ней  говорится  о  том,  как  один  Детский  Доктор 
изобрёл  таблетки  для  храбрости,  чтобы  помочь  детям,  которые  всего 
боятся.  Эти  таблетки  нельзя  принимать  смелым  людям,  потому  что  они 
станут  безрассудно  смелыми  и  могут  подвергнуть  себя  опасности.  Так 
случилось, что эти таблетки были потеряны (а выглядели они как простые 
конфеты  в  розовой  обёртке).  Их  ищут  и  Детский  Доктор,  и  грустная 
девочка Тома, и робкий мальчик Петя. В последний момент Тома и Петя 
узнают, что таблетки унёс с собой на работу в цирк сосед Томы, укротитель 
львов дядя Федя. Дети примчались в цирк, чтобы предупредить его, но тот 
был уже на арене со своими львами.

  Читая, найдите ответы на такие вопросы: Какой номер выполнял укротитель 
львов? Было ли чтото в его поведении безрассудное? Как повели себя 
собачки? Было ли поведение собачек неожиданностью для укротителя и 
дрессировщицы? Догадались ли дети, что произошло? Постарайтесь и вы 
догадаться.

На самом большом ящике сидел самый большой лев, 
открыв свою большую пасть. А какой-то человек в ярко-
голубом фраке засовывал свою несчастную голову прямо в его 
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открытую пасть. А лев, как нарочно, был очень большой, и 
пасть у него была просто огромной. 

Петька увидел бледное ухо укротителя и часть его шеи. 
— Дядя Федя!.. Держите его, остановите его! — заорал 

Петька отчаянным голосом и бросился вперёд, протягивая к 
укротителю руки. Но толстая тетя, стоявшая у выхода на 
арену, поймала его в воздухе и крепко ухватила за шиворот.

В этот момент человек в голубом фраке вынул голову из 
пасти льва. Громко заиграла музыка, и все зрители захлопа-
ли и закричали от восторга. 

Укротитель стал улыбаться и кланяться, приглаживая 
волосы, которые немножко растрепались в пасти у льва. 

Тут откуда-то появилась красивая тётя в необыкновенном 
платье. Оно блестело и сверкало. И тётя в нём была похожа на 
русалку без хвоста. 

Она хлопнула в ладоши, и откуда-то выбежало пять малень-
ких собачонок. Они были очень маленькие и кудрявые. 

На них были банты нежных цветов. И все они шли на 
задних лапках. 

Тут укротитель в голубом фраке пощёлкал тонким хлы-
стом, и два льва послушно слезли со своих ящиков.

Но самый большой лев, с самой большой пастью, только 
посмотрел на укротителя и зарычал неприятным голосом. 

 Укротитель изо всех сил защёлкал своим тонким хлы-
стом, но большой лев только оскалил свои длинные зубы и 
зарычал ещё громче.
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И тут случилось что-то совсем невероятное.
Пять крошечных собачонок бросились на огромного льва. 

Они были такие маленькие, что лев одним ударом своей боль-
шущей лапы мог убить сразу троих таких собачонок, а двумя 
ударами их всех и ещё одну. Но крошечные собачонки, гром-
ко пища своими кошачьими голосами, стали прыгать на 
огромного льва. Они кусали его, царапали, а одна собачка с 
розовым бантом повисла у него на хвосте.

Огромный лев спрыгнул с ящика и, трусливо поджав хвост 
вместе с висящей на нём собачонкой, бросился бежать вдоль 
арены. А собачонки визжали и бежали за ним, и вид у них 
был такой, как будто они сейчас разорвут его на крошечные 
кусочки.

Ох, что тут началось! Зрители просто попадали со стульев 
от смеха. 

— Нет, вы только поглядите на его морду!
— В жизни не видала таких собачонок! Ну, какие же сме-

лые! Просто ужас!
— Вот это дрессировка!
— Ой, за ухо его укусила! Ну и собачонка!
— Что это за порода такая? Храбрее овчарок!
Укротитель в голубом фраке уронил свой тонкий хлыст на 

песок и побледнел. Даже когда его голова была в пасти у льва, 
он и то не был такой бледный.

Он с растерянным видом посмотрел на блестящую тётю. Но 
та стояла, бессильно опустив руки, и, приоткрыв рот, глядела 
на своих собачонок.

И вдруг Петька услышал за собой чей-то смех. Он оглянул-
ся и в двух шагах от себя увидел Тому. Она смотрела на соба-
чек и весело смеялась. 

76 Прочитайте отрывок из следующей главы сказки, представьте и опишите 
ситуацию, в которой происходит действие.

— Я до сих пор не могу прийти в себя! — сказала блестящая 
тётя, моргая глазами. — Вы понимаете, я репетировала со 
своими собачками новый номер. Они работали 
очень хорошо, и я дала каждой из них по две 
конфетки. Я же не знала… Я же не думала…

— Всё получилось хорошо! Номер имел громадный успех! 
— сказал дядя Федя, потирая свои большие руки.

 Тут все рассмеялись, а громче всех рассмеялась Тома.

Выпишите  из  первого  абзаца  два  предложения,  которые  объединены 
известными  вам  средствами  связи.  Найдите  в  предложениях  слова  из 
рамочки. Проверьте их написание.



93

77 Выпишите  из  текста  упр.275  по  одному  повествовательному, 
вопросительному,  побудительному  предложению.  Какое  из  них 
восклицательное?.

78 Просмотрите  текст  упр.275,  найдите  в  нём  слова  действующих  лиц 
(диалог). Кому они принадлежат? Как выделены в тексте?

79 Прочитайте,  спишите  выражения,  которые  часто  используют  в  диалоге. 
Используйте их в своей речи.

Ой, как интересно! И что дальше? Что ты хотел (хотела) 
сказать о… ? Повтори, пожалуйста, я не расслышал (не 
расслышала). Я не совсем понял (поняла).

О! Как здорово! Замечательно! Неужели? Правда? Разве? 
А я и не знал (не знала). Никогда бы не подумал (не 

подумала). 

8 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Пусть один из вас расскажет другому, как он  
был  в  цирке,  что  видел  (можете  воспользоваться  илюстрацией). 
Собеседник (если это хороший собеседник) будет внимательно слушать, 
проявлять интерес, задавать вопросы. Возможно, ктото из вас расскажет 
не о цирковом представлении, а о чёмто другом, что произвело на него 
сильное впечатление. Используйте в диалоге слова и выражения из упр.  

8 Составьте  и  запишите  2—3  связанных  между  собой  предложения  по 
содержанию этого урока. 

8 Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Х..рошо, хорош..й, гов..рить, см..треть, 
н..ужели, т..рпеть, в..сёлый, разв.., есл.., вч..
ра, с..годня, т..бе, снач..ла, п..том.
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8Прочитайте стихотворение Владимира Баширова. Какими словами играет  
автор?  Что  противопоставляется  в  каждом  вопросе  стихотворения? 
Попробуйте  найти  «умный»  ответ  на  один  из  «глупых»  вопросов  текста. 
Свои рассуждения запишите, используйте для объединения предложений 
известные вам средства связи.

ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ

Может мне ответит кто-то,
Если я вопрос задам:
Почему на бегемота
Так похож гиппопотам?
Кто больше: корова самая крошечная
Или божья коровка наиогромнейшая?
Насколько холодней зимою в бане,
Чем летом в Ледовитом океане?
Может быть, чушь несу,
Но как быть с вопросом:
Почему на носу мы носки не носим?
Ответьте всерьёз: есть или нет
На глупый вопрос умный ответ?

      41 Употребляем средства связи 
  предложений в тексте
  Говорим: составляем высказывание 
  по рисунку

84 Составьте, запишите сочетания слов из двух групп данных слов.

Костюм, наряд, украшения, бусы, вышив-
ка, обычай, традиции. 

Новый, старинный, современный, 
красивый, удобный, интересный, необычный.

85 Дополните предложения, объедините их в связное высказывание.

В музеях часто показывают (экспонируют) старинную 
одежду. Старинная одежда даёт возможность представить … . 
Многие элементы старинной одежды используются 
модельерами … .

86 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Рассмотрите рисунок, на котором изображены 
русские  народные  костюмы.  Составьте  несколько  повествовательных, 
вопросительных  и  побудительных  предложений  по  рисунку,  запишите  их. 
Можете использовать слова: сарафан, кокошник1 , бусы, вышивка, сорочка
косоворотка, сапоги, кушак2.

1Кокошник — старинный нарядный женский головной убор.
2Кушак — широкий матерчатый пояс.
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87Прочитайте.  Задайте  несколько  вопро
сов по тексту. Можно ли связать  содер
жание текста с данным рисунком.

Всё, что создавалось трудом 
людей, было необходимо для 
жизни. И дом, и лодка, и кера-
мическая посуда, и костяной 
гребень, и игрушка для забавы 
ребёнка.

Но оказывается, наряду с 
практической необходимостью 
всех этих предметов людям в 
такой же мере необходима была 
их красота. 
      Из энциклопедии

88 Составьте  устное  высказывание  по  
рисунку  (или  его  части).  Можете  ска
зать, из чего состоит русский народный 
костюм,  или  выразить  своё  впечатле
ние  от  него,  или  рассказать  о  том,  где  вам  приходилось  видеть  такие 
костюмы.

89 Составьте сочетания слов с помощоь рисунка, запишите. Имейте в виду, 
что  в  русском  языке  принято  употреблять  слово  одеть,  когда  одевают 
когото, а надеть — когда надевают чтото (и одежду, и обувь) на себя.

одеть

раздеть  к о г о ?

надеть  ч т о ?

снять  

9 Составьте  словарный  диктант  из  тех  слов,  которые  даны  в  учебнике  (от 
начала до этой страницы) для запоминания (в рамочках). 

  Поработайте в парах: продиктуйте друг другу свои списки слов, взаимно 
проверьте написанное.

9 Прочитайте текст, ознакомьте с его содержанием своих близких. Обсудите 
вместе, что символизируют украшения на народном русском костюме. 
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Одежда должна была защищать человека не только от 
холода и жары, но и оберегать его от воздействия недобрых 
сил внешнего мира. Поэтому её обязательно украшали узора-
ми. В этих узорах — символических оберегах — преобладали 
солнечные знаки.

Вышивкой или ткачеством украшали рукава рубахи на 
локтях и в местах, где они касались основных мышц. Ведь 
поле требует труда рук, поэтому их нужно было беречь, защи-
щать, им нужно было давать силу. Вышивку также делали на 
груди, вдоль бёдер и ног, стремясь с помощью магических1  
узоров придать телу большую силу.

При украшении подола использовали мотивы земли: 
небольшие растения, ходящих по земле птиц, цветы, иногда 
знаки засеянного поля.

В женском головном уборе отражалась идея неба. На нём 
изображались солнце, птицы. Сами названия женских голов-
ных уборов являются «птичьими»: кокошник (от слова 
«кокоть» — петух, куры), кика, кичка (утка), сорока и т. д.

От кокошника вниз свисали рясны — длинные украшения 
в виде цепей, лент или рядов серебряных «колодочек», что 
создавало впечатление дождевых струй.

Из журнала

  Составьте  письменное  изложение  по  одному  из  фрагментов  текста  (на 
выбор):  1)  описание  украшения  одежды;  2)  описание  головного  убора. 
Используйте  в  своем  высказывании  различные  средства  объединения 
предложений.

       42 лушаем: выполняем тестовые задания по
   прослушанному
  Говорим: обсуждаем прослушанное

9 Прочитайте  в  толковом  словаре  статью  на  слово  меценат.  Как  вы 
понимаете,  кто  такой  меценат?  Выберите:  1)  специалист  по  истории;  
2)  любитель  искусства;  3)  тот,  кто  на  свои  средства  поддерживает 
искусство, науку, здравоохранение и др.

9 Послушайте, постарайтесь получше понять и запомнить прослушанное.

КНЯГИНЯ ТЕНИШЕВА

Меценат… Сегодня это слово широко известно. Княгиня 
Мария Клавдиевна Тенишева принадлежала именно к этой 
категории людей. Была она наследницей старинного 
дворянского рода, получила великолепное образование.

 1Магический — от магия (обрядовые предметы, действия, слова, якобы 
обладающие чудодейственными свойствами и способные влиять на 
сверхъестественные силы).
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Как истинный патриот России, она 
решила заняться собиранием уникаль-
ных предметов русского быта. Со всех 
уголков России шли к ней посылки с 
женскими головными уборами, наря-
дами, вышивками. Люди приносили ей 
резные деревянные украшения и посу-
ду, мебель и музыкальные инструмен-
ты… 

В своих смоленских имениях Талашкино и Фленово кня-
гиня устраивает керамическую, резную, столярную, выши-
вальную мастерские и собирает в них лучших мастеров из сёл 
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и деревень, создаёт им все условия для работы. В Талашкино 
приезжали многие известные художники: Репин, Нестеров, 
Коровин, Рерих и другие. 

В 1911 году Мария Клавдиевна передала Смоленску своё 
собрание уникальных предметов старины. Здание для музея 
строилось в русском стиле: каменное, двухэтажное, напомина-
ющее царские палаты. Название музея — «Русская старина».

Мария Клавдиевна Тенишева закончила свои дни в эмигра-
ции, в Париже, но до последней минуты верила в Россию, всей 
душой она желала, чтобы труд её жизни дошёл до потомков. 

По Алене Каштановой

Проверьте себя. Послушайте вопросы к тексту и варианты ответов на них. 
Выберите тот ответ, который вы считаете правильным.

1. Кем была М. К. Тенишева? 1) Профессиональным музейным работником; 
2)  богатой  дворянкой,  которая  заинтересовалась  народным  искусством;  
3) человеком, который хотел заработать на народном искусстве. 

2. Что собирала Тенишева? 1) Старинные предметы русского быта; 2) работы 
русских  художников  Репина,  Нестерова  и  других;  3)  старинные  предметы 
русского быта и быта других народов.

3.  Как  поддерживала  Тенишева  народные  промыслы?  1)  Она  передавала 
средства  в  специальный  фонд;  2)  она  на  свои  деньги  посылала  мастеров 
учиться  за  границу;  3)  она  открыла  и  финансировала  мастерские  по 
изготовлению предметов русского быта.

4. Что сделала княгиня Тенишева для того, чтобы как можно больше людей 
ознакомилось с уникальными предметами русской старины? 1) Она приглашала 
всех желающих в своё имение; 2) она передала свою коллекцию в музей; 3) она 
устраивала у себя в доме выставки.

5. Какова судьба музея «Русская старина»? 1) Он всё время расширялся и 
процветал; 2) во время революции он был разграблен и перестал существовать 
навсегда;  3)  во  время  революции  он  был  разграблен,  но  со  временем  был 
восстановлен.

6. Что заставляло Тенишеву собирать уникальные предметы русского быта? 
1) Она любила родину и понимала ценность предметов старины; 2) она понимала 
их ценность и хотела составить себе капитал; 3) она недостаточно разбиралась 
в «настоящем» искусстве и решила заняться более простым делом.

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Выскажите  своё  мнение  о  том,  стоит  ли  
заниматься  благотворительностью.  Задайте  друг  другу  вопросы, 
выслушайте ответы. Определите, в чём ваши мнения совпадают, а в чём 
расходятся.

94 Спишите  второе  и  третье  предложения  текста  (упр.293).  Объясните, 
каким образом эти предложения связаны между собой.

95 Найдите  в  тексте  «Княгиня  Тенишева»  слова  с  сочетаниями жи,  ши,  ци. 
Выпишите их, подберите и запишите ещё по несколько слов с этими соче
таниями.

96 Спишите,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки,  проверьте 
себя по тексту (упр. 293).
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Им..нно, п..лучила, п..сылка, с..годня, 
извес(?)но, р..шила, дер..вя(н, нн)ые, меб..ль, 
эксп..наты, пр..дметы, с..брание, п..следний.

97 Прочитайте  запись,  в  которой  использованы  разные  средства  связи  
между предложениями. Определите, какие именно. Достаточно ли только 
языковых  средств  связи,  чтобы  считать  этот  ряд  предложений  текстом? 
Что для этого ещё необходимо?

Многие ребята занимаются коллекционированием каких-
либо предметов. Коллекция картин нашего музея 
экспонировалась во многих городах нашей страны. В каждом 
городе есть памятники, посвящённые истории. Эта история 
мне очень нравится.

  Отредактируйте данную запись, подчинив её одной теме и доказательству 
основной  мысли.  Это  может  быть  рассказ  о  вашем  увлечении,  о  том, 
почему вам нравится собирать те или иные предметы.

      43 Находим, составляем  словосочетания
  (словосполучення), различаем словосочетания
  в украинском и русском языках
  Читаем выразительно

98 Составьте словосочетания, запишите их. 

Друг, подруга, желание — знакомый, надёжный, сильный, 
странный. 

О б р а з е ц : надёжный друг.
Нарисовать, прочитать, выучить — стихотворение, 

надпись, пейзаж. 
О б р а з е ц : прочитать надпись.
Заботливый, приятный, нужный — очень, слишком, 

всегда. 
О б р а з е ц : очень нужный.

Используя то, что вы узнали о словосочетании на уроках украинского  
языка, дополните предложения. Свои выводы сравните с данным на с. 
100 теоретическим материалом.

В словосочетании … связаны между собой. Одно слово 
является …, другое — … . От главного слова к зависимому 
можно поставить … . 
С л о в а  д л я  с п р а в о к : главный, зависимый, вопрос, слово.

Обратите внимание! В предложении Хороший и 
надёжный друг всегда придёт на помощь и выручит из беды 
можно выделить пары связанных между собой слов. Причём 
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одно из слов каждой пары — главное. От него можно поставить 
вопрос к другому — зависимому. Например: хороший 
(к а к о й ?) друг, выручит (и з  ч е г о ? ) из беды.

Сочетания слов, в которых есть главное и зависимое слова, 
называются словосочетаниями.

Это интересно! Вы не задумывались над тем, почему в 
одних случаях при назывании предметов, действий и 
признаков мы пользуемся только одним словом, в других — 
несколькими словами (или сочетанием слов)? Если нужно 
назвать какой-либо предмет без указания его признаков 
(размера, цвета, назначения и т. д.), употребляют слова, 
например стол. Значение этого слова широкое, им можно 
назвать все столы. Но для того, чтобы отличить один стол от 
другого, надо будет воспользоваться словосочетанием 
(деревянный стол, большой стол, письменный стол, 
полированный стол). Словосочетание по значению уже, чем 
слово, оно называет предмет, действие, признак более точно 
(сравните: дерево — большое дерево; читать — читать 
книгу; красивый — очень красивый).

99 Из  нескольких  словосочетаний  (упр.298)  составьте  2—3  предложения, 
свяжите  их  в  высказывание.  Используйте  известные  вам  средства 
объединения предложений в тексте.

 Послушайте, представьте описанную картину.

На севере диком стоит одиноко
 На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
 Одета, как ризой1, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
 В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
 Прекрасная пальма растёт.

                      Михаил Лермонтов 

Какое настроение выражено в этом стихотворении? Какие слова говорят 
об этом, какие образы, нарисованные поэтом?
Обратите  внимание,  что  слово  горючий  здесь  значит  «горький»  (как  в 
выражении горькие слёзы). 

 Прочитайте словосочетания из стихотворения М. Лермонтова (упр.300). 
Какое из слов в каждом словосочетании главное, а какое — зависимое?

1 Риза — одежда священника для богослужения.
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На севере диком, на голой вершине, на утёсе горючем,  
в пустыне далёкой; стоит одиноко, снегом сыпучим, 
прекрасная пальма, снится ей.

 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Прочитайте друг другу  стихотворение 
М.  Лермонтова  (упр.300),  постарайтесь  передать  выраженное  в  нём 
настроение.

 Спишите стихотворение (упр.300). Обратите внимание на правописание 
слов из рамочки. Выучите стихотворение наизусть.

 

4 Найдите  в  шуточном  стихотворении  Михаила  Яснова  слова,  в  которых 
«спрятались»  словосочетания.  Какие  это  словосочетания?  Попробуйте 
сами составить подобные словосочетания и предложите одноклассникам 
отгадать их.

ЧУДЕТСТВО

В Чудетство откроем окошки.
Счастливень стучит по дорожке.
Цветет веселютик у речки,
И звонко поют соловечки.
И где-то по дальним дорогам
Бредут носомот с бегерогом.
Там ёлки стоят, как светёлки,
Под ними лежат хихиголки.
И ждут нас три друга у бора:
Забава, Потеха, Умора.
Мы с ними в Чудетство скорее войдём.
Спешит торопинка под самым окном.
Пойдём, лишь откликнется эхо,
Умора, Забава, Потеха.

5 Составьте словарный диктант из слов, данных для запоминания (от начала 
учебника до этой страницы). Написание каких слов вы уже твёрдо помните, 
а какие ещё надо подучить?

6 Прочитайте стихотворение Эммы Мошковой (с.102). Какое словосочета
ние вам показалось необычным? Почему?  Выпишите его. 

  Обратите  внимание  что,  объединяясь  в  словосочетания,  слова  как  бы 
«присматриваются»  к  лексическому  значению  друг  друга.  Соединяться 
могут  только  такие  слова,  которые  называют  явления,  связанные  между 
собой  в  действительности.  Однако  необычное  сочетание  слов  может 
возникнуть «нарочно», как в стихотворении.
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СУШЁНЫЕ ОБЛАКА

Сняли с неба облака 
И повесили сушить.
Да, да, да, на провода
Их повесили сушить.

Утром высохла вода,
И остались провода. 
Облака куда-то дели...
Мы во все глаза глядели!

Но никто ещё не видывал
Сушёных облаков!
Это я сейчас их выдумал
Специально для стихов.

Вспомните, в каких стихотворениях вы встречали такие необычные словоспомните, в каких стихотворениях вы встречали такие необычные слово
сочетания. А, может, вы сами хотите составить небольшое стихотворение, 
употребляя «выдуманные» сочетания слов? Испытайте свои силы!

       44  Строим словосочетания, 
  различаем словосочетания в украинском и 
  русском языках
  Говорим: составляем устное высказывание 
  по картине

7 Из  каких  данных  пар  слов  можно  составить  словосочетания?  Почему  из 
остальных  пар  слов  словосочетания  составить  нельзя?  Составьте 
возможные  словосочетания  и  запишите  их.  Обозначьте  в  каждом  из  них 
главное слово.

Шерстяной, шарф; шерстяной, шкаф; букет, цветы; букет, 
кусты; громко, кричать; громко, вышивать.

8Составьте  из  данных  слов  словосочетания.  Что  необходимо  учесть, 
подбирая  к  главному  слову  зависимое?  В  каких  случаях  нужно  будет 
изменить форму зависимого слова? Почему?

1. Единый, единичный, единственный; случай, воля, 
книга.

2. Безграничный, безбрежный, самоотверженный; 
поступок, море, любовь.

9Рассмотрите  таблицу.  Что  в  ней  дано?  Как  вы  думаете,  какое  задание  
следует выполнить по таблице?
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стоит на лето

подойти к она

укутана о утёс

мечтает в снег

Составьте  по  таблице  словосочетания,  запишите  их. 
Обратите внимание на употребление слов   к, о, в. Сравните:

по-украински: підійти до неї, мріє про літо, закутана у сніг.
по-русски: подойти к ней, мечтает о лете, укутана   в  снег.

                                                                                           [ф]
 Рассмотрите репродукцию картины «На севере диком». Ее автор — очень 

известный русский художник Иван Иванович Шишкин. Он любил русскую 
природу,  хорошо  знал  её  и  с  любовью  изображал  на  своих  полотнах. 
Наиболее  известные  его  работы  —  «Утро  в  сосновом  лесу»,  «Дождь  в 
дубовом  лесу»,  «Рожь»  и  другие.  Большинство  его  работ  хранится  в 
Третьяковской галерее в Москве. 

И. Шишкин. На севере диком
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 Дополните предложения, запишите.

Большая, … сосна стоит на … . Она до самой 
макушки … . Снегу так много, что никто не может … . Нет 
рядом и других …, потому что… крутой. И стоит сосна… . 

 Прочитайте,  обдумайте.  Какие  из  признаков  хорошего  сочинения  вам 
кажутся наиболее важными? Почему? 

Работая над сочинением (как устным так и письменным) 
следует:

 •  хорошо продумать содержание — так, чтобы оно соответ-
ствовало теме и давало возможность выразить основную 
мысль; 

 • подобрать нужные слова;
 •  правильно строить предложения;
 •  связывать их между собой так, чтобы одна мысль поясняла, 

развивала другую; 
 • начать сочинение небольшим вступлением и закончить его 

хотя бы небольшим заключением;
 •  не только рассказать о каком-то случае, о человеке, о живо-

тном или предмете, но и высказать своё отношение к ним, 
вспомнить что-то из своей жизни, что может быть связано с 
темой сочинения.

   П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Составьте устное высказывание о картине 
И.  Шишкина.  Используйте  словосочетания,  предложения,  составленные 
на этом уроке. Учтите то, что сказано о сочинении выше.

 Послушайте  несколько  сочинений  (упр.312)  и  скажите,  что  вам 
понравилось  в  каждом  из  них.  Какие  изменения  вы  посоветовали  бы 
внести, чтобы сочинения стали ещё лучше?

4 Прочитайте, сравните. Составьте с русскими словосочетаниями предло  
жения, запишите их.
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     45 Пишем обучающее изложение
      Говорим: обсуждаем написанное

5 Перечитайте то, что сказано о сочинении в упр. 312 (урок 44). Относится 
ли  сказанное  там  и  к  устным  пересказам,  и  к  письменным  изложениям? 
Почему?

6 Прочитайте.  Найдите  ответы  на  вопросы:  Где  была  школа?  Что  делали 
дети в школьном дворе? За кем гналась собака? Кто оказался проворнее?

ЗАЯЦ

Школа была недалеко от леса. Однажды в 
школьном дворе шёл урок физкультуры. Вдруг дети 
увидели, что маленькая собака мчится по краю леса, а перед 
ней несётся заяц. Косой оказался проворнее и скоро исчез из 
виду. Все были рады за него.

  Выпишите  предложение,  в  котором  употреблено  слово  из  рамочки. 
Проверьте написанное.

7 Запишите название рассказа, а потом спишите вопросы из упр.316.
  Закройте учебник и напишите пересказ. В конце добавьте чтото от себя: 

о  своём  отношении  к  этой  истории;  о  другом  случае,  который  вы 
вспомнили, читая рассказ.

8 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Прочитайте  свои  пересказы  друг  другу,  
выскажите своё мнение о написанном (прежде всего, скажите хорошее). 
Обсудите, какие правки по содержанию можно сделать в ваших переска
зах, чтобы улучшить их. 

  Внесите в текст те правки, которые вы считаете нужными.

9 Проверьте  по  учебнику  написание  тех  слов,  которые  есть  и  в  тексте 
учебника, и в вашем пересказе.

 Перепишите  пересказ  —  таким,  как  вы  его  написали,  но  с  учётом 
исправлений.  Имейте  в  виду,  что  буквальное  повторение  текста  «Заяц» 
считается нежелательным и снижает оценку за пересказ. Обратите особое 
внимание на своё дополнение к рассказу. 

 Спишите  словосочетания,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая 
скобки.

Длинноухий за..ц, мал..н(?)кая с..бака, во дв..ре школы, 
в..сёлый урок, бл..стит на со(?)нце, ш..л в школу, б..жал  
б..стро.

 Прочитайте  пословицы.  Каким  предстаёт  в  них  заяц?  Составьте 
высказывание по одной из пословиц, разъясните её смысл и объясните, в 
какой ситуации она может быть использована.

1. Волом зайца не нагонишь. 2. Заяц от лисицы, а лягушка 
от зайца бежит. 3. Заяц — трус, и тот охотиться любит. 4. 



106

Зайца на барабан не выманишь. 5. Не ищи зайца в бору — на 
опушке сидит. 6. Поневоле заяц бежит, когда лететь не на 
чем. 7. Прытче зайца не будешь, а и того ловят.

         46 Находим, анализируем многозначные слова,
  употребляем их в речи
  Пишем: составляем высказывание о пословице

 Прочитайте. Приведите примеры из украинского языка. 

Значение слова — одна из наиболее важных и наиболее 
интересных сторон языка. Вдумываться в значение знакомого 
слова, узнавать значение нового для тебя слова, сравнивать 
значения слов в разных языках — увлекательное занятие.

Из украинского языка вы знаете, что у многих слов только 
одно значение, но у других слов таких значений может быть 
два, три и больше. Поэтому различают однозначные и 
многозначные слова.

4 Рассмотрите рисунки, назовите слова, которые называют изображённые 
предметы. Какие из них, повашему, однозначны?

  Запишите слова в алфавитном порядке, проверьте их написание по слоЗапишите слова в алфавитном порядке, проверьте их написание по сло
варю.  Устно  составьте  с  каждым  из  них  предложение.  Проверьте  свои 
предложения по толковому словарю.
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5 Прочитайте,  спишите  примеры  употребления  слова  нос  из  «Словаря 
русского языка в картинках». О чём говорят эти примеры? Однозначным 
или многозначным является слово нос? Так ли вы его определили, работая 
над упр. 324? Если не так, то какое из значений этого слова вы упустили?

1. Дышите через нос! 2. У утки длинный нос. 3. Нос лодки 
уткнулся в песок.

6 Подберите  примеры  употребления  слова  голова.  Имейте  в  виду,  что 
это  — многозначное слово. Одно из значений «лежит сверху», а другое не 
настолько очевидно, хотя вы, наверное, знаете его. Иногда слово голова 
употребляют, когда говорят о … человеке.

7 Спишите примеры употребления слова голова. В каком из значений оно 
употреблено в каждом из этих примеров?

1. Не затем голова, чтобы шапку носить, а затем — чтоб 
ум-разум копить. (Пословица) 2. Умную голову почитают 
смолоду. (Пословица) 3. Что ты, молодец, невесел, буйну 
голову повесил? (Александр Пушкин)

8 Перечитайте вторую пословицу из упр. 327, обдумайте её. Напишите 1—2 
предложения, чтобы объяснить, как вы понимаете эту пословицу. Можете 
начать так: Есть такая русская пословица: … Я думаю, в ней говорится о 
том, что …  

9 Прочитайте,  сравните  по  значению  похожие,  но  не  одинаковые  слова 
украинского и русского языков. 

  Слово добрый имеет много значений (в толковом словаре статья на это 
слово  может  занимать  целую  страницу  и  больше).  Некоторые  значения 
слова  добрый  совпадают  со  значениями  украинского  слова  добрий,  но 
далеко  не  все.  Это  надо  иметь  в  виду,  чтобы  не  делать  ошибок  в 
употреблении слова. 
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  По  таблице  приведите  примеры  совпадения  и  несовпадения  значений 
этого слова в двух родственных языках. 

 Составьте  2  предложения  со  словом  добрый,  употребив  его  в  разных 
значениях.

 Выполните одно из заданий.
  I.  Прочитайте.  О  каких  кораблях  идёт  речь  в  тексте?  По  какому  словарю 

можно проверить правильность ответа на этот вопрос?
  Составьте  со  словом  корабль  два  предлоджения  так,  чтобы  оно  было 

употреблено в разных значениях.

НАШИ КОРАБЛИ

Жил-был на свете Корабль. Сначала он был маленький, 
парусный и плыл туда, куда хотел ветер. Ему приходилось 
бороться с бурями и штормами. Потом люди сделали ему 
мотор и пустили в океан. Он был счастлив и думал, что нет в 
мире корабля сильнее, красивее его. И всех он спрашивал: 
«Есть ли на свете другой такой корабль?» И все смотрели на 
него с уважением.

Один раз он увидел на площадке напротив океана 
неизвестную ему машину. Она была большая, похожая на 
треугольник, одним концом устремлённая в небо. Корабль 
решил познакомиться. И каково было его удивление, когда и 
новый знакомый оказался тоже кораблём. «Не может быть, 
— удивился Корабль и, подумав, добавил. — Разве ты такой 
же быстрый, как и я?» Новый знакомый не стал спорить с 
ним. Он взмыл в небеса, и его вскоре не стало видно. «Вот это 
да-а-а!» — воскликнул наш Корабль. В его голосе слышались 
теперь нотки уважения к новому знакомому. Когда тот 
вернулся, возбуждённо работая мотором после полёта, наш 
Корабль первый предложил дружбу и сказал: «Теперь нас 
двое, мы — братья: только я — морской, а ты — космический. 
И у тебя тоже есть свой океан — воздушный. И чем сильнее 
каждый из нас и мы с тобой вместе, тем больше пользы 
принесём людям».

По Ирине Подгаецкой

  II.  Прочитайте  текст  (задание  I).  А  вы  не  хотите  составить  подобную 
сказку?  Подберите  какоенибудь  многозначное  слово  и  напишите  о  нём 
забавную историю. Предложите друзьям прочитать ваш рассказ.
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      47 Находим, анализируем слова с прямым и
       переносным значением, употребляем их 
      в речи
      Читаем: учимся понимать эмоциональный
       настрой текста
 Прочитайте.  Составьте  и  запишите  предложения  со  словом  железный  в 

прямом и переносном значении. 

Среди значений многозначного слова обычно есть прямое 
значение и переносное. На уроках украинского языка вы 
рассматривали слова с прямым и переносным значением. 
Например: железный — 1) сделанный из железа (это прямое, 
первое значение); 2) очень прочный, как железо (это 
переносное значение). Железными можно назвать характер, 
волю, силу, кулак и др.

 Прочитайте, добавьте свои примеры, запишите.

Каменный дом — каменное сердце, каменные мышцы.
Сладкий пирог — сладкий сон, сладкая улыбка.
Мягкая подушка — … 
Человек идёт — …

4 Послушайте строфу из стихотворения замечательного русского писателя 
Ивана Бунина, представьте описанную картину. 

Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, берёзки и ели…
Месяц меж тучек над полем сияет, — 
Бледная тень набегает и тает…
Мнится1  мне ночью: меж белых берёз
Бродит в туманном сиянье Мороз.

1 Мнится — думается, представляется, кажется.
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  Прочитайте стихотворные строки. Каким чувством , повашему, они окраПрочитайте стихотворные строки. Каким чувством , повашему, они окра
шены? 

  Обратите  внимание,  например,  на  первые  две  строки.  О  чём  говорит 
слово напевы в выражении «напевы метели»? Сравните это с более при
вычным  выражением  «вой  метели».  Какое  настроение  вызывает  у  вас 
образ берёзок и елей, которые дремлют под напевы метели? Какие слова 
подойдут,  чтобы  описать  это  настроение:  грустно, мрачно, спокойно, 
уютно, безрадостно?
Объясните, можно ли утверждать, что слово напевы в выражении «напевы 
метели» употреблено в переносном значении. Почему? А слово дремлют?

5 Прочитайте, устно дополните предложения.

Переносное значение слова назвали так потому, что 
признак одного предмета … . Например: … . Использование 
слов в переносном значении делает речь … . Это относится не 
только к художественной литературе, но и к … . Понимать 
переносные значения слова важно для того, чтобы … .

6 Составьте  небольшое  высказывание  по  рисунку.  Можете  использовать  
слова  и  выражения:  мокрый снег, подморозило, одеты инеем, как в 
сказке, горит на солнце, снежинки переливаются, невозможно оторваться. 
Какие слова в переносном значении вы использовали в высказывании?

7 Спишите  предложение,  подчеркните  в  нём  слово,  употреблённое  в 
переносном значении. 

Блестящий лёд на реке горит на солнце.

Выпишите слова парами.

Лёд (что делает?) …   Лёд (где? на чём?) …    Лёд (какой?) …

7 Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Г..рит, снеж..нки, пер..ливаются, мя..кий, вс..гда,  
оч..нь, бл..стящий, с..астливый, пр..красный, не..бычный, 
н..ужели.
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7  Прочитайте.  Найдите  слова,  использованные  в  переносном  значении. 
Какие  действия  человека  приписываются  неодушевлённым  явлениям 
природы? Как вы понимаете смысл предложений, в которых есть слова с 
переносным значением?

                          ОДУВАНЧИК

Одуванчик шелковистый
В блеске солнечного дня
Дремлет, лёгкий и сквозистый,
Под окошком у меня.
Но пронёсся с тихим пеньем
Быстрокрылый ветерок
И развеял дуновеньем
Весь серебряный пушок.
Словно белые снежинки
В пляске нежной и живой,
Все летучие пушинки
Закружились над землёй.

                                                  Мария Пожарова

Попробуйте  составить  небольшое  стихотворение,  используя  слова  в 
переносном  значении.  Следите  за  тем,  чтобы  в  ваших  стихах  была  не 
только рифма, но и ритм — правильное чередование ударных и безудар
ных слогов.

     48 Находим, анализируем слова, подобные по
  значению — синонимы (синоніми),
  употребляем их в речи
  Читаем: находим образные выражения в тексте

4 Про чи тайте текст.

В русском языке, как и в украинским, есть слова, близкие 
по значению, — синонимы. Каждое из них, хоть и подобно 
другим словам-синонимам, но имеет свой оттенок значения. 
Это даёт возможность выбрать между несколькими словами 
то, которое больше всего подходит для конкретной ситуации.

Какие из данных слов больше подходят, чтобы описать разговор с учите
лем, продавцом магазина, приятелем: сказать, выразиться, произнести, 
заметить, бросить, буркнуть, выпалить, брякнуть, сказануть, поболтать, 
потолковать, побеседовать, поговорить?
К каждому слову подберите слово, которое отвечает на один  из вопросов: 
ч т о ?   к о м у ?   с   к е м ?   к а к ?  Несколько пар слов запишите.

4 Вставьте  пропущенные  слова,  используйте  синонимы  со  значением 
говорения.
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Мы с подружкой не виделись целую неделю и не … даже по 
телефону. И вот, наконец, мы вместе. Хочется … обо всём 
сразу, и мы … главные новости. Мы перебиваем друг друга, 
хотя уже знаем, что это нехорошо. Но так не терпится … .

4 Найдите пары слов, похожих по значению, запишите их в строчку.

 употреблять   прекрасный
 удивить   надёжный
 робкий    боязливый
 красивый    луна
 верный    использовать
 месяц    поразить

4  Прочитайте,  обратите  внимание  на  то,  как  автор 
подбирает слова, чтобы нарисовать картину зимы.

Раздвинуло солнышко сизую тучку. Глядит на зимний 
лес, на долины… А под его ласковым взглядом всё кругом ещё 
краше становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зелёные 
огоньки зажглись на земле, на кустах, на деревьях. А подул 
ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в воздухе тоже заискри-
лись, заплясали разноцветные огоньки.

Чудесная получилась картина!
Георгий Скребицкий

Прочитайте ряды синонимов. Какое из слов каждого ряда использовано в 
тексте? Какое слово вы бы выбрали в описании зимней природы?

Ласковый, приветливый, нежный, любовный, заботливый.
Вспыхнуть, засветиться, засиять, заблестеть, заискриться.
Красивый, чудесный, прекрасный, замечательный.

44 Прочитайте.  Найдите  слово,  которое  повторяется  слишком  часто. 
Исправьте этот недостаток, запишите исправленный текст.

Недавно у нас был очень интересный урок природоведения. 
Мы делали наблюдения в зимнем саду. Самыми интересными 
были замеры силы ветра. Оказывается, это не так уж трудно, 
но очень интересно!

45  Разделите  слова  на  3  группы,  запишите  их,  объясните,  почему  они  так 
разделены.

Удивить, короткий, поразить, кратковременный, 
печальный, изумить, ошарашить, огорошить, тоскливый, 
непродолжительный.

46 Составьте словосочетания, подбирая к синонимам слова, помещённые в 
скобках.  Объясните,  почему  данные  синонимы  сочетаются  с  разными 
словами из скобок. Пользуйтесь словарём синонимов.
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Бездушный, чёрствый (человек, хлеб); глубокая, неруши-
мая (тишина, река); острый, заострённый (подбородок, слух, 
ум, боль); яркий, насыщенный (солнце, цвет); прохладный, 
свежий (воздух, газета); опрятный, незапятнанный (совесть, 
мальчик); старый, ветхий (диван, парк).

47 Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Н..давно, к..роткий, мес..ц, им..нно, вс..гда, снач..ла, 
п..том, ра(с, сс)каз, воз(?)мёшь, х..рош..й, ..братно, в..сёлый, 
не..бычный, разв.., оч..нь.

48  Прочитайте, вставляя вместо точек наиболее подходящие в каждом слуПрочитайте, вставляя вместо точек наиболее подходящие в каждом слу
чае слова из синонимического ряда: волнение, беспокойство, смятение. 
Обоснуйте свой выбор.

1. От ... у юного баскетболиста никак не получались точные 
броски по кольцу. 2. Долго говорили ещё в селе о том, какое 
... охватило всех, когда в сухую ветреную погоду на пшеничном 
поле вспыхнул пожар. 3. Радостное ... овладело мною, когда 
после долгих лет разлуки я подходил к родному дому.

     49 Находим, анализируем слова, 
  противоположные по значению — антонимы 
  (антоніми), употребляем их в речи
  Читаем, обсуждаем основную мысль текста
49 Прочитайте молча, придумайте другое название для рассказа.

БЕЛКА И ВОЛК

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного 
волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:

— Пусти меня.
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Волк сказал:
— Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, 

белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас посмотришь, 
вы там вверху всё играете и прыгаете.

Белка сказала: 
— Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то 

я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
— Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. 

А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.
Лев Толстой

 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Прочитайте рассказ в лицах: один читает 
слова  автора  и  слова  волка,  другой  —  слова  белки.  Постарайтесь  пере
дать характеры персонажей. 
Обсудите названия, которые вы придумали для рассказа. Выскажите своё 
мнение об основной мысли рассказа. Согласны ли вы с тем, что сказала 
белка? Почему?

5  Прочитайте, дополните предложения. 

Рассказ «Белка и волк» построен на противопоставлении. 
В нём противопоставлены … . Автор использует такие пары 
слов, противоположных по значению: … . Как и в украинском 
языке, пары слов, противоположных по значению, называются 
антонимами.

Запишите предложение. 

Волку …, а белке … , потому что волки …, а белки … .

Это интересно! Слова синоним и антоним являются 
историческими родственниками, имеющими один общий 
греческий корень -оним- («имя»). Родственное им слово 
псевдоним имеет ударение на последнем слоге. Что называют 
псевдонимом? Это вымышленное имя, которое иногда 
принимают писатели, артисты. Греческое слово pseudos 
обозначает «ложь».

5 Объедините антонимы в пары, запишите. 

Горячий, несчастный, чёрный, ночью, 
холодный, весёлый, хороший, большой, 
горячий, плохой, счастливый, днём, белый, злой, прекрасный, 
холодный, твёрдый, ужасный, всегда, хорошо, никогда, 
мягкий, грустный, маленький, плохо, добрый.

 

  Составьте, запишите предложения с антонимами: маленький — большой, 
хороший — плохой.

  Правильно произнесите слова. Сравните ударение в украинских и русских 
словах. Составьте, запишите сочетания слов с русскими словами.



115

5 Составьте, запишите предложения с антонимами: маленький — большой, 
хороший — плохой. 

5 Прочитайте, спишите пословицу. Найдите в ней антонимы.

Кто много начинает, тот мало оканчивает.
  Дополните  предложение,  чтобы  пояснить,  как  вы  понимаете  пословицу:  

Я думаю, что если человек … , то … 

54 Прочитайте  пословицы,  вставляя  вместо  точек  слова,  являющиеся 
антонимами  выделенных  слов.  Подберите  свои  примеры  пословиц, 
имеющих словаантонимы.

1. Лучше горькая правда, чем красивая ... . 2. Старый друг лучше ... двух. 
3. Человек от лени болеет, а от труда ... . 4. Маленькое дело лучше ... без
делья. 5. Дело веди, а ... гони.

55 Спишите предложение, выпишите пары слов.

Мой старший брат купил большой словарь антонимов.
Брат (ч т о  с д е л а л ?) купил.  Купил (ч т о ? ) ... .
Брат (ч е й ? ) … .    Словарь (к а к о й ? ) … .
Брат (к а к о й ? ) … .

56 Составьте словарный диктант из слов, которые были даны для запоминания 
на предыдущих страницах.

57    Прочитайте  текст,  вставляя  на  месте  пропусков  подходящие  по  смыслу 
слова. Объясните, с какими словами и как они связаны по смыслу. Почему 
каждый раз вы вставляете другое слово? Текст запишите, словаантонимы 
подчеркните.

Вова Бутузов, хотя и дружил с Настей Кувшинчиковой, 
любил её подразнить. Скажет Настя что-нибудь, а Вова 
утверждает противоположное — всё наоборот говорит.

— У меня сегодня портфель лёгкий, — говорит Настя, 
надевая пальто.

— Какой же он лёгкий, он ... ! — возражает Вова, делая 
вид, будто с трудом его поднимает.

— Правда, задачка по контрольной лёгкая была? — 
спрашивает Настя.

— Нет, ... , — вздыхает Вова (а на самом деле он решил её 
так же легко, как и Настя).



— Какой сегодня лёгкий, приятный мороз! — радуется Настя.
— Что ты! Сегодня такой ... мороз! По-моему, ты даже нос 

отморозила, — ворчит Вова.
— Ты знаешь, — обращается Настя к Вове, — вчера по 

телевизору выступал джаз. Ох! Как я люблю лёгкую музыку!
— А я люблю музыку ... ! — важничает Вова. — Бетховена, 

например, Баха, — вспоминает он имена великих 
композиторов, которые сам недавно впервые услышал.

Ирина Ильинская

 50  Проверяем себя: выполняем задания по
  языковым темам 
  Читаем молча: предугадываем пропущенные
  слова
58 Проверьте  свои  знания  и  умения  по  изученным  языком  темам 

(повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения; 
словосочетание;  многозначные  слова,  прямое  и  переносное  значение 
слов; синонимы, антонимы). Выполните задания, которые предложит вам 
учитель.

59 Прочитайте  данный  текст.  В  нём  пропущены  слова.  Читая,  старайтесь 
следить за развитием мысли и предугадывать, какое слово пропущено.

КАК ШКОЛЬНИКА СЪЕЛИ

Без слова ни друг тебя не поймёт, ни ... (1). Капитан 
кораблём командует, а команда — те же слова. Тебя к доске ... 
(2) — без слова что будешь делать?

А уж обо мне-то и говорить нечего. Я писатель. Моё дело 
так распоряжаться словами, чтобы моя мысль была понятна. 
И вроде бы должен я знать все слова. А тоже, бывает, без 
словаря ... (3).

Писал я как-то книгу о моряках, которые двести лет назад 
открыли Алеутские острова в Тихом океане. Для этого изучал 
их записки, рапорты, письма, дневники. И вот в одной 
записке читаю: «В обед Щапов ходил на байдаре к тем 
камням, убил школьника, и мясо его и печень сварили...»

Все слова как будто ... (4). А вот что за школьник, откуда 
он там взялся и за что Щапов его убил? И с чего это вдруг 
стали школьника есть?

Смотрю в «Словарь русского языка». Там написано: 
«Школьник — ... (5) начальной или средней школы». И всё.

Это-то я и сам знал. Но ведь словарь у меня новый, а язык, 
он вместе с людьми живёт, стареет, молодеет. Одни слова 
забываются, ... (6) приходят. Вот тогда я заглянул в «Толковый 
словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича 
Даля.
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Есть такой замечательный ... (7), в котором собрано 
множество слов. Когда этот словарь впервые напечатали, не 
было, наверное, слова, которое в него не вошло. Удивительный 
словарь! А человек, который его ... (8), ещё удивительнее...

И кем только не был Владимир Иванович! Сперва стал 
морским офицером, потом выучился на врача. Многое умел 
он делать собственными ... (9), но больше всего любил собирать 
слова. Услышит новое ... (10) — запишет в книжечку. 
Услышит сказку — запишет. Пословицу — тоже запишет. И 
вот к концу жизни набралось у него больше двухсот тысяч 
слов. Он их разобрал, объяснил каждое слово, собрал все 
вместе и выпустил свой замечательный словарь.

Словарь сразу прославил ... (11). Его избрали почётным 
академиком, наградили разными наградами. Словарь и 
сегодня служит человечеству.

Сослужил он и мне службу: открыл я нужную ... (12). 
Слово «Школа». Читаю: «Школьник... ученик, кто ходит в 
школу». Нет, не то! Дальше читаю: «Школьник, кмч. акипка, 
молодой тюлень».

Вот оно что, оказывается! Кмч. значит слово камчатское, 
акипка — это я и прежде знал — тюленёнок. А вот чтобы ... 
(13) школьником называли, впервые прочитал.

Вот так мне Даль помог. И не первый и не в ... (14) раз, 
надеюсь. И тебе, кем бы ты ни стал, непременно придётся 
когда-нибудь заглянуть в словарь Даля. И будь уверен: он и 
тебя ... (15).

Алексей Некрасов

Сверьте свои предположения со списком пропущенных слов. Все ли слова 
вам удалось правильно предугадать? Какие из них вы «заменили» близки
ми по значению?

П р о п у щ е н н ы е  с л о в а . 1 — враг, 2 — вызовут, 3 — не 
обойдёшься, 4 — понятны, 5 — ученик, 6 — другие, 7 — 
словарь, 8 — составил, 9 — руками, 10 — слово, 11 — Даля, 
12 — страницу, 13 — тюленя, 14 — последний, 15 — выручит.

 

6 Найдите  в  тексте  (упр.359)  часть,  в  которой  рассказывается  о  том,  как 
Владимир Иванович Даль работал над своим словарём. Выпишите слова 
с одним и тем же корнем, подчеркните префиксы. Какое значение придает 
словам каждый из префиксов?

6 Попробуйте по данному толкованию найти слово, употреблённое в тексте 
(упр.  359):  «исключительный  по  своим  достоинствам,  выдающийся». 
Какие из данных слов являются его синонимами?

Превосходный, великолепный, отличный, полезный, 
нужный, необходимый.
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6 Спишите  слова,  вставляя    пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Найдите эти слова в тексте из упр. 359, а также в списке для запоминания; 
сверьте написанное.

К..манда, гов..рить, дн..вник, распор..-
жаться, п..нятна, пис(?)ма, обе(д,т), как 
бу(д,т)то, мол..дой, загл..нул, зам..ч..тел(?)-
ный, нап..ч..тали, ска(з,с)ку, пр..славил, п..чётным,  
вп..рвые, непр..менно.

      51 Читаем молча: восстанавливаем
   последовательность частей текста
  Говорим: обсуждаем поступки действующих лиц
  произведения
6 Прочитайте все части данного текста. Подумайте, в какой последователь

ности нужно расположить их, чтобы получился связный рассказ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТИЛЕ БАТТЕРФЛЯЙ

1

И вот сегодня я занял третье место и сейчас скажу об этом 
папе. Я очень торопился домой и когда вошёл в комнату, 
мама сразу спросила:

— Ты что так сияешь?
— А у нас сегодня было соревнование.
Папа сказал:
— Это какое же?
— Заплыв на двадцать пять метров в стиле баттерфляй...
Папа заинтересовался:
— Ну и как?
— Третье место! — сказал я.
Папа прямо весь расцвёл.
— Ну да? — сказал он.— Вот здорово! — Он отложил в 

сторону газету.— Молодчина!
Я так и знал, что он обрадуется. У меня ещё лучше 

настроение стало.
— А кто же первое? — спросил папа.

2
— А второе,— сказал я,— занял рыженький мальчишка 

один, не знаю, как зовут. На лягушонка похож, особенно в 
воде...

— А ты, значит, вышел на третье? — Папа улыбнулся, и 
мне было очень приятно.— Ну, что ж,— сказал он,— всё-таки 
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что ни говори, а третье место тоже призовое, бронзовая 
медаль! Ну, а кто же на четвёртом остался? Кто занял 
четвёртое?

3

Когда я шёл из бассейна, у меня было очень хорошее 
настроение. Мне нравилось, что я занял третье место в стиле 
баттерфляй и что сейчас расскажу об этом папе, — он давно 
хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди 
должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что 
они мужчины.

4

Я сказал:
— Четвёртое место никто не занял.
Он очень удивился:
— Это как же?
Я сказал:
— Мы все третье место заняли: и я, и Мишка, и Толька, и 

Климка, все-все. Вовка — первое, рыжий лягушонок — 
второе, а мы, остальные восемнадцать человек, мы заняли 
третье. Так инструктор сказал!

Папа разочарованно вздохнул:
— Ах, вот оно что... Всё понятно!..
И снова уткнулся в газету.
А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.

5

Я ответил:
— Первое место занял Вовка, он уже давно умеет плавать. 

Ему это нетрудно было...
— Ай да Вовка! — сказал папа.— Так, а кто же занял 

второе место?
По Виктору Драгунскому

Запомните! По-русски надо говорить: занял, заняла, 
заняли; похож,   что ж.

           [а] [ш],  [ш] [ш]

Запишите цепочку цифр — номера частей — так, чтобы она соответство
вала  нужной  последовательности.  Что  помогло  вам  правильно  располо
жить части текста? Какая из них вызвала наибольшее затруднение? Чем, 
повашему, полезна такая работа? На основе своих рассуждений составь
те и запишите 3—4 связанных между собой предложения.

64 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Прочитайте  рассказ  В.  Драгунского 
(упр.  365) в лицах.
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Понравился ли вам рассказ? Чем? Как вы думаете, что могло случится даль
ше? Составьте продолжение разговора, который мог бы состояться между 
отцом и сыном. Разыграйте составленный диалог.

65  Рассмотрите рисунок. Какую часть рассказа В. Драгунского он иллюстри
рует? Аргументируйте свою точку зрения. Опишите рисунок, который вы 
сделали бы к этому рассказу.

66 Составьте  и  запишите  сочетания  слов  с  данными  словами  и  словом 
газета.

Отложить, смотреть, уткнуться, найти.

67 Укажите в предложении И снова уткнулся в газету слово, имеющее значе
ние «погрузиться в какоенибудь занятие, внимательно рассматривая что
нибудь,  занимаясь  чемнибудь».  Почему,  повашему,  автор  использовал 
именно это слово? Может, этим он подчёркивает своё неодобрительное 
отношение к действиям героя? Что вы думаете по этому поводу?

68 Выпишите  из  текста  упр.364  предложения  со 
словами  из  рамочки.  Подчеркните  в  этих  словах 
буквы,  написание  которых  не  совпадает  с 
произношением обозначаемых ими звуков.

69 Какая часть рассказа В. Драгунского вызвала у вас улыбку? Почему? Были 
ли  подобные  случаи  в  вашей  жизни?  Расскажи  об  одном  из  них. 
Составленный текст запишите.

7 Прочитайте рассказ «Третье место в стиле баттерфляй» (упр. 363) своему 
младшему  брату,  сестре  или  другу,  а  затем  вместе  обсудите  его 
содержание.
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Расскажите,  как  вы  обсуждали  произведение  В.  Драгунского.  В  своём 
ответе используйте данные сочетания слов.

По-моему мнению; как нам кажется; он (она) думает, что; 
мы считаем.

      52   Говорим: составляем диалог по данному началу
  Пишем: составляем описание животного

7 Прочитайте  текст.  Объясните,  почему  мальчик  ответил  на  вопрос, 
адресованный не ему.

ЁЖ

Принёс я в класс ежа. И сидит он в сумке. Никто про него 
не знает. Вдруг учитель говорит:

— Что это такое?
Я говорю:
— Ёж.
— Где ёж? — спрашивает учитель.
— Здесь, — говорю.
А он говорит:
— А вообще я не тебя спрашиваю. Я Мишу Галкина 

спрашиваю, — и на доску показывает.
— Это существительное, — говорит Миша Галкин.
— Правильно, — говорит учитель, — а ты выйди с ежом.

Виктор Голявкин
 

Запомните! По-русски можно сказать на доску и на доску.

7 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Перечитайте  рассказ  (упр.371),  найдите 
слова автора.

  Прочитайте рассказ в лицах: один читает слова авторарассказчика и его 
же слова в диалоге, другой — слова остальных действующих лиц.

  Составьте  продолжение  рассказа  (упр.  371).  Вначале  придумайте  тему 
возможного  продолжения.  Например,  это  может  быть  разговор  о  том, 
зачем, почему мальчик принес ежа. Далее подумайте, как будет строиться 
диалог.  Например:  мальчик  извиняется  —  учитель  или  ктолибо  другой 
задаёт ему вопрос — мальчик объясняет — учитель делает вывод.

  Составьте  в  парах  диалог  —  продолжение  рассказа  В.  Голявкина, 
разыграйте его.

7 Представьте такое продолжение рассказа «Ёж»: учитель, увидев в классе 
ежа, сделал мальчику замечание, но не выпроводил его из класса, а дал 
задание  —  написать  несколько  групп  слов,  которые  потребуются  для 
описания ежа, для разговора о нём.

  Составьте такие группы слов, запишите.

Части тела ежа: голова, мордочка...



122

Цвет, величина и другие внешние 
признаки: серый, маленький...

Признаки, описывающие характер 
ежа: робкий, любопытный...

Признаки, показывающие ваше отношение к предмету 
разговора: замечательный, смешной...

Движения, действия: бегать, прятаться...
Признаки действия: быстро, неслышно...
Слова, уточняющие, усиливающие вопрос, восклицание: 

разве, неужели, именно, что за, какой...

74 Поставьте  небольшое  описание  ежа,  используя  собранный  материал 
(упр.373).  Для  связи  предложений  используйте  слова  он, этот, такой и 
другие.

75  Прочитайте  шуточное  стихотворение  Владимира  Орлова.  Какими 
предстают перед нами герои произведения? 

ЁЖ И ЁЛКА

Ёж фонарик не включил
Из лесной гнилушки
И на ёлку наскочил
Ночью на опушке.
— Как твои иголки? —
Ёж спросил у ёлки.
— Все целы. А как твой нос?
— Целый! — ёжик произнес.
— Извини! — промолвил ёж,
Еле сдерживая дрожь.
— Извини и ты, сосед, — 
Ёлка скрипнула в ответ.
Ёж и ёлка при ночной
Встрече на опушке
Не сказали ни одной
Колкости друг дружке.

А какой была у вас первая встреча с ёжиком? Расскажите об этом. Если вы 
никогда не встречали ежа, вообразите, с кем бы он мог столкнуться в лесу. 
Какой разговор мог бы состояться между ними?

      53 Повторяем пройденное: 
  выполняем задания по изученным темам

76 Пробегите  глазами  текст.  Подумайте,  какие  слова  нужно  вставить  на 
месте пропусков. Просмотрите материал для справок, подберите и свои 
примеры; вставьте их в нужной форме. Прочитайте вслух текст.
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          ИСТИННО РУССКАЯ ИГРУШКА

Кому не знакома яркая ... кукла-
матрёшка! Такая она привычная, 
такая истинно русская, что кажется, с 
незапамятных1  времён существует. А 
в действительности ей чуть более ста 
лет. «Родилась» эта ... игрушка в 
конце ХІХ века. Выточил её из дерева 
... токарь из Сергиева посада 
В. Звёздочкин по эскизу2  ... художни-
ка С. Малютина, который и расписал 
потом ... игрушку. Первых матрёшек 
выпустила ... мастерская «Детское 
воспитание», а с начала ХХ века все 
заказы были переданы ... мастерам 
Сергиева посада, который считался 
«столицей ... царства». Отсюда и нача-
ла матрёшка своё ... путешествие по 
всему свету.

Из журнала

Д л я  с п р а в о к .  Удивительная, подмосковный, дере-
вянная, талантливыми, долгое, искусный3, московская, игру-
шечного, известный, новую.

77 Прочитайте  текст.  Какое  слово  употреблено  в  переносном  значении? 
Какие прямые лексические значения оно имеет?

Свыше двух с половиной тысяч лет назад в Вавилоне, а позже 
в Греции и Риме появились водяные часы, которые и были 
единственным прибором для измерения времени. Они представ-
ляли собой высокий сосуд с отверстием на дне. Время измеря-
лось количеством воды, вытекающей из сосуда. Время текло.

Это буквальное течение времени осталось в ряде наших 
выражений: срок истёк, сколько воды утекло, текущий год.

По Ларисе Григорян

78 Прочитайте  текст.  Найдите  слова,  использованные  в  переносном  значе
нии. Какие действия человека приписываются неодушевлённым явлениям 
природы? Как вы понимаете смысл предложений, в которых есть слова с 
переносным  значением?  Что  бы  вы  изменили  в  этом  тексте:  может, 

 1 Незапамятный — в сочетании со словами времена, годы обозначает 
«очень давний, отдалённый во времени».

2 Эскиз – з д е с ь : рисунок, по которому что-либо создают.
3Искусный – умелый, хорошо знающий своё дело.
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  включили  бы  слова,  характеризующие  предметы  окружающего  мира, 
чтобы  текст  стал  более  выразительным?  Попробуйте  сделать  это. 
Доработанный текст запишите. 

Наконец выпал на землю снег. Заблестели, заискрились 
луга, в лесу сразу стало нарядно. Каждое дерево, каждый 
куст украсились хлопьями. Даже пни помолодели, надев на 
головы шапки.

Люди развеселились. Они щурились1  от света, улыбались 
и радовались белизне снега, прозрачности воздуха и 
голубизне неба.

79 Прочитайте пословицы. Объясните, как вы понимаете их смысл. Спишите 
и запомните пословицы.

1. Без хорошей тренировки нет уменья и сноровки.  
2. Трусливому зайке и пенёк — волк. 3. Для красного словца 
не пожалеет ни матери, ни отца.

  Подберите к выделенным словам синонимы.

8 Прочитайте текст, выбирая из скобок один из синонимов. Обоснуйте свой 
выбор. Доработанный текст запишите.

Жил когда-то в (давние, старые) времена художник. Был 
он мастер (известный, популярный) и часто умением, 
выдумкой своей людей (удивлял, поражал). И вот как-то 
(расписал, разрисовал) он чудесными красками не бумагу, не 
холст, а белую фарфоровую посуду. (Невиданной, небывалой) 
была его работа.

Полюбили люди выдумку художника. Хранили (хрупкий, 
очень ломкий) фарфор бережно, доставали с полок осторожно, 
а когда ставили на стол (чудесную, волшебную) посуду, радость 
и веселье (приходили, прибывали) в дом. Так с давних пор и 
повелось — украшать фарфор яркой (искусной, мастерской) 
росписью.

По Татьяне Вильдановой

8 Вспомните  и  запишите  пословицы,  в  которых  есть  данные  антонимы. 
Например: Было бы начало, будет и конец.

Начало — конец, свой — чужой, утро — вечер, храбрость — 
трусость, встречать — провожать, мягко — жестко, труд — 
лень, слава — позор.

8  Исправьте  ошибки,  которые  допустил  ученик,  подбирая  антоним.  Чего 
он  не учёл, выполняя задание?

Веселиться — мрачнеть, встретиться — расставаться, 
завязывать — распутывать, защищаться — настаивать, 

1Щуриться — сжимая веки, прикрывать глаза.
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общительный — молчаливый, полезный — пустой, светлый  — 
серый, хвалить — наказывать, жаркий — прохладный.

  8Прочитайте  текст  молча.  Скажите,  как  можно  продлить  жизнь  книгам.  
Обратите внимание на выделенные слова, используемые для связи пред
ложений в тексте, — они указывают на последовательность действий.

ЧТОБЫ КНИГИ ЖИЛИ ДОЛЬШЕ

Книги нуждаются в бережном обращении, правильном 
уходе. Что же нужно сделать, чтобы книги жили дольше?

Во-первых, оберните книгу, которую вы читаете или даёте 
почитать кому-то. Положите в книгу закладку — картонную 
неширокую полоску, открытку — тогда не придётся загибать 
уголки страниц.

Во-вторых, книжные полки, стеллажи, шкафы время от 
времени проветривайте — книги любят чистый воздух! 
Почаще протирайте книги сухой мягкой тряпочкой — пыли и 
влаги они не терпят.

В-третьих, хранить книги лучше на стеллажах и настенных 
полках, расположенных в затенённых частях комнаты — 
солнечные лучи обесцвечивают обложки.

И наконец, вовремя ремонтируйте повреждённые книги: 
разорванные страницы постарайтесь подклеить сами с 
помощью тонкой прозрачной бумаги, а оторвавшийся от 
обложки корешок книги заклейте клейкой лентой или клеем 
ПВА. Если же переплёт книги разошёлся, воспользуйтесь 
услугами переплётной мастерской.

Будьте внимательны к книгам, и они принесут вам много 
радости!

Из журнала

  Перескажите  содержание  текста,  используя  известные  вам  средства 
объединения предложений.

  Пробегите глазами по тексту, найдите слова с буквосочетаниями жи, ши, 
ча.  Выпишите  их,  объясните  правописание,  дополните  запись  своими 
примерами.

84 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Рассмотрите рисунок на с. 126. Прочитайте 
слова  одного  из  учеников,  придумайте,  что  мог  ответить  ему  другой 
ученик. 

— Саша, выручай! Мой младший брат 
рассматривал картинки и случайно уронил 
книгу на пол. От удара у неё отвалилась обложка. Что мне 
делать?

  Составьте диалог, предположив, что Саша даёт совет, как отремонтировать 
повреждённую  книгу.  Постарайтесь  в  его  речи  использовать  для  связи 
предложений  вводные  слова,  указывающие  на  порядок  выполнения 
действий.
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85Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Найдите  эти  слова  в  тексте  упр.  383  и  в  списке  слов  для  запоминания, 
проверьте, правильно ли выполнено задание.

Бер..жный, пол..жить, (з,с)делать, об..р- 
ните, к..му(то), закла(д,т)ка, п..лоска,  
т..гда, пр..дет(?)ся, (во)вт..рых, сте(л,лл)
ажи, п..чаще, тряпоч(?)кой, зат..не(н,нн)ые, 
н..давно, вс..гда, н..ужели.

86 Придумайте  разговор,  который  мог  бы  состояться  между  учениками.  
Например,  по  просьбе  мальчика  его  одноклассник  даёт  совет,  как 
переплести журналы или где найти информацию о любимой музыкальной 
группе. Запишите составленный диалог.

      54 
 
 
 

87  Послушайте  текст.  Скажите,  в  чём  состоит  особенность  подготовки 
каждого растения к зиме.

КАК ДЕРЕВЬЯ К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ

Зимой всему живому приходится приспосабливаться к 
новым условиям. Каждое растение по-своему спасается от 
морозов.
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Многие травы на зиму «прячутся» под землю. Они легко 
расстаются со стеблем. Главное — сохранить «кладовую»: 
луковицу, клубень или корневище. Весной из них возродятся 
стебель и листья.

Деревья — не травы. Они не могут даже на время остаться 
без своего ствола, а за это приходится платить большую дань. 
Прежде всего они лишаются листьев, которые даже поздней 
осенью продолжают испарять влагу. Перерасход влаги может 
иссушить дерево, поэтому оно спешит от них избавиться. С 
наступлением холодов в местах, на которых держатся листья, 
появляются особые, отделительные клетки. Они разрастаются 
и разрывают старые, соединяющие листок с веткой.

Если деревья не сбросят на зиму листву, не миновать и 
другого несчастья. От тяжёлого снежного покрова затрещат 
толстые сучья, поломаются верхушки стволов.

Во всех частях дерева, готовящегося к холодной зиме, 
происходят важные изменения. Ткани насыщаются жирами 
и сахаристыми веществами — подобную подготовку совершает 
и медведь перед тем, как залечь в берлогу. Сок в клетках 
сгущается: иначе их разорвёт на морозе, как бутылку с водой. 
Для большей надёжности создаются дополнительные ткани...

Вот так каждому растению приходится о чём-то 
позаботиться накануне зимы. Зато тогда ему никакие морозы 
не страшны.

По Николаю Осипову

Выберите из данных предложений те, которые есть в тексте.

1. Многие травы на зиму «прячутся» под землю. — Многие 
травы на зиму «не прячутся» под землю. 2. Сок в клетках 
сгущается: иначе их разорвёт на морозе, как бутылку с 
водой.  — Сок в клетках разрежается: иначе их разорвёт на 
морозе, как бутылку с водой.

Прочитайте, запомните, из каких частей состоит текст.

Обратите внимание на строение текста Н. Осипова. 
Внача-ле речь идёт о том, что зимой растения приспосабли-
ваются к морозу и каждое из растений спасается по-своему. 
Это — вступительная часть текста, её называют ещё зачин
ном. Она как бы подготавливает читателя к тому, что будет 
дальше — в чём же состоят особенности подготовки каждого 
растения к зиме. Раскрытие этого положения составляет 
основную часть текста.

В заключительной части подводятся итоги всему сказан-
ному. Часто в ней формулируется основная мысль текста.
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88 Перечитайте заключительную часть текста упр. 387 ещё раз. Попробуйте 
определить его основную мысль.

89 Переведите словосочетания на украинский язык. Сравните оба варианта. 
Чем они отличаются? Спишите русские словосочетания, устно подставьте 
на место выделенных другие зависимые слова.

го то вить ся к зи ме  спа сать ся от мо ро за
чут кий к из ме не ни ям  из бав лять ся от ли с ть ев
по дой ти к де ре ву   от де лить ся от вет ки

9 Прочитайте текст; найдите в нём зачин (вступительную часть) и основную 
часть. О чём идёт речь в каждой из них? Каким бы могло быть заключение 
(заключительная  часть)?  Составьте  его  так,  чтобы  в  нём  была  выражена 
основная  мысль  данного  высказывания.  Перескажите  текст  полностью  
(с добавленной заключительной частью).

ОДНА ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ

В старину птицы служили крестьянину всевозможными 
календарями, барометрами, термометрами.

Возьмём для примера хотя бы петуха. Он заменял  
в селениях часы. Как известно, на работу крестьяне вставали 
с петухами.

А ещё есть птицы, считающиеся предвестниками различной 
погоды. Таким же образом и перелётные птицы, слывущие 
вещими1, , прилетая из южных стран в северные, возвещают 
о наступлении весны. Возвращаясь же из северных стран в 
южные, сообщают человеку, что наступила зима...

Однако случается, что ласточки, обманувшись погодой, 
прилетают ранее обыкновенного. Народ подметил, что тогда 
их бывает очень мало. Вот и стали говорить, что «одна 
ласточка весны не делает».

В одной басне древнегреческого баснописца Эзопа говорит-
ся о расточительном2 юноше, продавшем всё, кроме плаща. 
Когда же он увидел возвращавшуюся ласточку, что 
доказывало, по его мнению, наступление весны, то он продал 
и плащ. Но холода вернулись, и преждевременно прилетевшая 
ласточка замёрзла, а лишённый плаща юноша горько сетовал3  
на обман.

По Ларисе Григорян

1 Слыть вещим — быть известным в качестве предвестника, предска-
зателя будущего.

2  Расточительный — много и нецелесообразно тратящий, расходу-
ющий.

3 Сетовать — жаловаться, роптать.



Обратите внимание! В начале некоторых строк текста из 
упр. 390 есть отступы. Такие отступы называют абзацами. 
Они как бы делят текст на самостоятельные части. Каждую 
из таких частей тоже называют абзацем.

Абзац может состоять из одного или нескольких 
предложений, которые тесно связаны между собой, 
составляют единое целое. Как правило, они соответствуют 
определённой подтеме текста. Например, в первом абзаце 
данного текста (он включает одно предложение) сообщается, 
какую роль играли птицы в жизни человека; во втором 
абзаце, состоящем из трёх предложений, рассказывается о 
том, какую помощь оказывал крестьянам петух.

9Определите, сколько ещё абзацев в тексте (упр. 390). О чём идёт речь в 
каждом из них? Какие из них относятся ко вступлению, а какие — к основ
ной части?

9Спишите последний абзац текста (упр.390). Проверьте написанное.

9П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Вспомните, какие народные приметы, свя
занные  с    весенней  порой,  вам  известны.  Составьте  по  одной  из  них 
небольшое  высказывание.  Используйте  данные  пословицы.  Ознакомьте 
одноклассников  со  своей  работой.  Читая  составленный  вами  текст,  не 
забудьте выделять паузами абзацы.

1. Галка тепло накричала. 2. В марте курочка 
под порожком напьётся. 3. Грач на нос садится.

Д л я  с п р а в о к .  Галки кричат перед тёплой погодой. 
Бывают оттепели, появляются лужицы. Во время пахоты 
грач выбирает червей и личинок из-под самого плуга.

94Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В слу
чае необходимости обращайтесь к списку слов для запоминания и орфо
графическому словарю.

Со..д..нять, корн..вище, спасат(?)ся, ра(с,сс)тают(?)ся, 
сгущ..т(?)ся, пряч..т(?)ся, хол..(д,т), изм..нения, м..ро(з,с), 
спеш..т, ж..вёт, кал..ндарями, в..з(?)мём, зам..нял, м..-
розный, п..следний, тол(?)ко, можн.., ран(?)ше, особе(н,нн)о.

95  Подберите  и  прочитайте  небольшой  художественный  текст.  Определите 
его строение. Сколько в нём абзацев? О чём идёт речь в каждом из них?

129
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96 Послушайте  текст;  определите  его  строение:  назовите  вступительную  и 
заключительную части. О чём идёт речь в заключении? Сколько абзацев в 
каждой из частей?

РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Жил на свете замечательный композитор с забавной, но 
очень русской фамилией Глинка. В Смоленской губернии, где 
он родился, она была очень распространена. Носили эту 
фамилию люди, неравнодушные к искусству, любившие 
музыку. Всё, что окружало Михаила Глинку в далёком 
детстве, впоследствии определило его судьбу, повлияло на 
выбор жизненного пути.

Миша жил у бабушки, родители лишь иногда навещали 
его. Нрав у Фёклы Александровны строгий, голос жёсткий. 
Чуть что не по её, всем домашним достанется! А Мишенька 
пугается: сразу к няньке на шею бросится и рыдает. Бабушка 
тут же и поостынет: «Ладно, ладно, Авдотья, успокой барчука. 
Сказки рассказывай да пой. Ишь, чем приворожила!»

И правда, как запоёт Авдотьюшка, сидит Миша, затаив 
дыхание.

Первым любовь мальчика к музыке заметил дядя Афана-
сий Андреевич. Именно он обратил внимание сестры, что 
Мишенька подолгу сидит у старого рояля и осторожно пере-
бирает клавиши.

Однажды Миша вместе с родителями и сестрой отправился 
в усадьбу дядюшки познакомиться с его оркестром. 
Дядюшкины крепостные сидели с какими-то странными 
инструментами. «А оркестр-то где же?» — спрашивает Миша. 
— «А как все они вместе заиграют, это и будет оркестр, — 
отвечает дядя. — Ты следи, как они, то помогая, то перебивая 
друг друга, будут тебе о своём рассказывать. Их язык поймёт 
лишь тот, у кого душа высоко взлететь может».

Миша слушал, не замечая ничего вокруг. Одна пьеса сме-
нялась другой, а ему всё было мало. С того дня дядюшка то 
сам ездил за племянником, то музыкантов посылал в 
Новоспасское. Заказал из столицы новые инструменты, чтоб 
начинающего оркестранта с ними познакомить. И всё совето-
вал родственникам: «Надо учить мальчика музыке».

В Благородном пансионе Мишенька стал лучшим 
учеником, одинаково хорошо успевал по всем предметам. 
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Только преподаватель музыки ни на одном своём занятии не 
видел ученика Глинку. Откуда было ему знать, что все 
выходные воспитанник Благородного пансиона проводит в 
музыкальных театрах Петербурга со своим столичным 
дядюшкой Иваном Андреевичем. В свободное время они 
играют все музыкальные новинки. Дядюшка-меломан 
пригласил для племянника лучших петербургских педагогов.

К моменту окончания пансиона сам Глинка уже был 
уверен, что его удел — музыка.

А потом была Италия, куда Глинка поехал учиться 
оперному искусству. Едва вернувшись на родину, композитор 
задумал писать оперу. А героем его оперы будет простой 
русский мужик.

Враги требовали от Ивана Сусанина показать им дорогу к 
Москве, а он завёл их в непроходимую лесную глушь. Сам 
погиб, но и всех недругов сгубил, чтобы они не смогли 
навредить недавно избранному на царство юному Михаилу 
Романовичу. По совету друзей так и назвал Глинка свою 
оперу «Жизнь за царя». На премьеру оперы явился даже 
Пушкин. Восторженная, потрясённая публика ликовала: 
«Родилась настоящая опера! Взошла заря русской музыки!»

Затем композитор положил на музыку сказку А. Пушкина 
«Руслан и Людмила». После премьеры оперы «Руслан и 

М. Глинка
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Людмила», которая была тепло встре-
чена русским слушателем, Глинка 
отправляется путешествовать в 
Испанию.

Несколько лет он изучал своеобраз-
ные испанские напевы, много сочи-
нял, но всё это лишь с одной целью: 
создать симфонию на русские темы. 
Когда через несколько лет его 
«Камаринскую» исполнили в концер-
те, нашлись аристократы, не пожелав-
шие слушать «кучерскую» музыку. 
Но Глинка знал, что он работает не 
для них, а для всего русского народа. 
Он говорил: «Музыку создаёт народ, а 
мы, композиторы, из алмаза делаем 
сверкающий бриллиант...»

Все русские композиторы учились у Глинки. Если 
представить себе всю русскую музыку могучим дубом, то 
корни его — в народной песне, ствол — творчество Михаила 
Ивановича Глинки, а многочисленные ветви — замечательные 
сочинения следующих поколений русских музыкантов: 
Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова.

По Ольге Римко

97 Просмотрите  текст  из  упр.  396,  разделите  его  на  части,  перескажите 
каждую из них. Начинайте пересказ каждой части с определения её темы 
(например: В этой части рассказывается о том...).

98 Напишите  короткое  сочинение  (3—4  предложения)  о  том,  какое 
впечатление  произвёл  на  вас  рассказ  о  замечательном  русском 
композиторе Михаиле Ивановиче Глинке.

99П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Прочитайте  свои  сочинения  друг  другу; 
отметьте  лучшее  в  ваших  работах,  посоветуйте,  что  можно  было  бы 
исправить.

4  Найдите в предложениях последнего абзаца текста (упр.396) синоним к 
словам интересный, занимательный, увлекательный, захватывающий. 
Какими  из  этих  синонимов  можно  заменить  слово,  употреблённое  в 
тексте?

4  Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  рас
крывая  скобки.  Найдите  эти  слова  в  тексте  (упр.    396), 
сверьте написанное.

Зам..ч..тельный, комп..зитор, вп..следствии, р..дители, 
ин..гда, нра(в,ф), пр..вор..ж..ла, с..вет..вал, св..бодное,  
п..долгу, уса(д,т)ьба, иску(с,сс)тво, пол..ж..л, ..ркестр,  
см..нялась, взл..теть.
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 Это интересно! Слово внимание пришло к нам из 
старославянского языка. Наши далёкие предки употребляли 
слово имати — «брать». Позже при помощи приставки  
вън-(в-) от этого слова образовался новый глагол — внимати, 
который обозначает «слушать», буквально — «вбирать в 
себя». Сейчас слова имати в нашем языке нет, глагол 
 внимать употребляется сравнительно редко, зато производные 
от него внимание, внимательный, понимать знает каждый 
школьник. Внимание — «вбирание в себя, внимательное 
прослушивание».

4 Прочитайте.  В  чём  вы  согласны  с  автором  и  какие  его  мысли  не  раз
деляете? Свои рассуждения запишите.

Музыка должна соответствовать нашему внутреннему 
состоянию. То, что для отдыха нужна медленная, спокойная 
музыка, а для тонизации1  — бодрая, всем ясно, но дело не 
только в этом. Никогда не обращайтесь к той музыке, которая 
вызывает у вас хоть малейший протест. Музыка должна быть 
исключительно вашей, любимой.

Владимир Леви

      56 
 

 4  Прочитайте, спишите пословицы; объясните, как вы их понимаете.

1. Назвался другом — помогай в беде. 2. Меткое слово не 
говорится мимо.

Найдите слово, близкое по значению слову звать. Запомните, что употре
блять эти слова нужно правильно: людей и животных можно звать и назы
вать  (например:  Как вас зовут? Как ты назвал щенка?).  А  вот  предметы 
называются, потому что звать можно того, кто может отозваться. 

П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .   Устно  составьте  несколько  вопросов  со 
словами звать и называть, задайте их друг другу и ответьте на них.

44 Послушайте  текст,  который  прочитает  учитель.  О  чём  он?  Какова  его 
основная мысль?

«ЧЬИМ-ТО БЫТЬ ЛУЧШЕ»

Жеребёнок Миша затосковал. Его очень огорчало то 
обстоятельство, что у него фамилии нет. Миша и всё. Была  

1 Тонизация — от тонизировать (поднять тонус, степень 
жизнедеятельности, жизненной активности).
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в этом деле какая-то тайна. Однажды Миша подошёл  
к милиционеру товарищу Марусину и спросил:

— Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая фамилия — 
Марусин?

— Как откуда? У меня дочка Маруся. Значит, я чей?
— Марусин, — догадался Миша. — Марусин папа.
Похудел жеребёнок Миша. От размышлений похудел. И 

дома, и на улице всё размышлял — чьим бы ему стать, чтобы 
фамилия у него была. Попугаев Вовка объяснил ему в 
насмешливом1  тоне:

— Чего ты нос повесил2 ? Не обязательно быть чьим-то. 
Можно быть каким-то. Я вот Попугаев, потому что я всех 
пугаю. Я очень страшный. А ты рыжий. Пусть и фамилия у 
тебя будет Миша Рыжий.

Но Мише такая фамилия не понравилась. «Чьим-то быть 
лучше», — думал Миша. Попугаев Вовка своё: 

— Можно по работе, которую делаешь. Например, 
Кузнецов. Или Моряков. Я, когда вырасту, буду Моряковым. 
Или Лётчиковым.  «По работе хорошо, — думал Миша. — Но 
чьим-то всё равно лучше». И набрёл он на маленькую речку. 
Текла она в траве тихо и сверкала солнечными бликами. Как 
бы улыбалась.

— Здравствуйте,  — сказал Миша. —  Как вас  зовут?
— Просто речка... — ответила речка. — Я безымянная.
— А у меня фамилии нет, — пожаловался Миша. —  

Я просто Миша.
Они помолчали. Речка поглядывала на Мишу солнечно и 

голубоглазо. И так стало Мише возле неё хорошо, что он вдруг 
сказал:

—  Хотите, я буду вашим? Мишей Речкиным.
— Хочу, — ответила речка и засмеялась. — А я буду твоей. 

Имя у меня тогда будет Мишина речка.
Им обоим стало очень приятно и весело.

По Радию Погодину

Чем был огорчён жеребёнок Миша?
Какие  способы  приобретения  фамилии  предлагал  Мише  его  приятель 
Вовка Попугаев? Чем эти предложения не удовлетворяли его?
Почему, повашему, жеребёнок считал, что «чьимто быть лучше»?

1 Насмешливый — склонный к насмешкам, обидным шуткам, 
выражающий насмешку.

2  Повесить нос— приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться.
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 45 Прочитайте.

В тексте из предыдущего упражнения говорится о 
жеребёнке Мише, мечтавшем иметь фамилию. Вначале там 
сообщается, что фамилия зависит от того, кому ты 
принадлежишь. Потом речь идёт о других способах 
образования фамилии — каков ты, как выглядишь или чем 
занимаешься, какую работу выполняешь. В конце текста 
рассказывается о том, как жеребёнок Миша стал Речкиным.

Таким образом, общая тема («Мечта жеребёнка Миши») 
раскрывается с помощью трёх маленьких тем, которые 
подчинены ей и помогают её раскрыть («Надо быть чьим-то», 
«Фамилия даётся по тому, чем ты занимаешься или по тому, 
какой ты есть», «Миша Речкин»). Их называют подтемами.

Почему  нужно  обдумывать  возможные  подтемы  перед  тем,  как  начать 
писать сочинение? Какую ещё одну возможную подтему вы придумали бы 
к общей теме рассказа «Чьимто быть лучше»?
Назовите известные вам средства связи между предложениями, которые 
использованы в данном тексте.

 46 Вспомните  отрывок  из  произведения  «Приключения  Незнайки  и  его 
друзей», с которыми вы  ознакомились в упр. 245. Прочитайте текст.

«ГОВОРЯЩИЕ» ИМЕНА

Все вы, наверное, читали книгу 
Николая Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей». В ней очень 
много героев и у каждого есть имя.

Своё имя герои получили не 
случайно. Вот Знайка. Его прозвали 
так за то, что он очень много знал. Не 
трудно догадаться, почему за другим 
героем закрепилось имя Незнайка.

Есть в книге и другие герои: 
Торопыжка, Ворчун, Молчун, Рас-
теряйка, Пончик, Сиропчик. Конечно, 
вы сразу можете определить, почему 
автор назвал их такими именами. 
Каков герой, что ему нравится, так его и назвали!

А вот некоторые герои приобрели свои имена иным путём. 
Помните, врача звали Пилюлькин? А как звали художника, 
музыканта, механика?

Эти имена как бы говорят нам о том, что представляет 
собой герой книги: какой у него характер, какие привычки, 
внешность, чем он занимается. Такими «говорящими» 
именами называют иногда авторы героев своих рассказов, 
чтобы указать их отличительные черты.
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Вам  уже  известно,  что  такое  абзац.  Он  может  состоять  из  одного  или 
нескольких предложений, которые тесно связаны между собой, составля
ют единое целое. Как правило, они соответствуют определённой подтеме 
текста. Например, в первом абзаце данного текста (он включает два пред
ложения) сообщается, что в книге Н. Носова очень много героев и у каж
дого из них есть имя; во втором абзаце, состоящем из четырёх предложе
ний, рассказывается о происхождении имён Знайка и Незнайка.

Определите, сколько ещё абзацев в тексте. О чём идёт речь в каждом из 
них? Какие из них относятся ко вступлению, а какие — к основной части 
текста?

47 Подготовьтесь к письменной работе: вам нужно будет пересказать текст 
из упр. 404. Кроме того, желательно включить в него рассуждение о том, 
почему  жеребёнок  Миша  считал,  что  фамилия  должна  зависеть  от  того, 
кому ты принадлежишь, с кем дружишь, что «чьимто быть лучше». Готовя 
эту вставку, прочитайте данные стихотворения. Обратите внимание на то, 
что больше всего ценится в дружбе.

*  *  *

С тобой мы дружили, как дружат мальчишки,
Сражались и спорили без передышки.  
Бывало, лишь только сойдёмся с тобой,  
И сразу у нас начинается бой.
Опять в рукопашной иль шахматной схватке
Друг друга спешим положить на лопатки1.
Где меч отсверкал, там покатится мяч.
Ликуй, победитель! Поверженный2, плачь!
Нам эти сражения не надоели,
Хоть каждый сто раз погибал на дуэли.
Зато сохранили мы дружбу свою.
Ещё бы! Она закалилась в бою!

                                                                 Валентин Берестов

    
НЕБО И МОРЕ

Вы небо видели южное?
Вы южное море видали?
Они удивительно дружные,
Дружнее отыщешь едва ли.
Чуть тучами небо покроется,
Дождями расплачется, бедное,
И море за друга расстроится —
Лежит оно скучное, бледное.

1 Положить на  лопатки — победить в споре, соревновании, в 
каком-либо деле.

2  Поверженный — побеждённый.



137

Но скроется туча спесивая1,
Довольное небо сияет, —
И море, за друга счастливое,
Наряд голубой надевает.
Ты другу и в счастье и в горе
Будь верен, как южное море.

                                     Елена Серова

48  Прочитайте  сочетания  слов,  которые  потребуются  вам  для  пересказа 
содержания  текста  из  упр.404.  Какой  подтеме  соответствует  каждое  из 
сочетаний? Какие ещё сочетания слов вы добавили бы? Запишите их.

Жеребёнок затосковал; у него нет фамилии; в этом деле 
какая-то тайна; подошёл к милиционеру Марусину; откуда 
такая фамилия; дочка Маруся; от размышлений похудел; 
Попугаев Вовка объяснил; можно быть каким-то; такая 
фамилия не понравилась; можно по работе; чьим-то всё равно 
лучше; набрёл на безымянную речку; стало возле неё хорошо; 
буду Мишей Речкиным; обоим стало приятно и весело.

49 Напишите изложение по тексту из упр. 404. Включите в него рассуждение  
о  том,  что  гораздо  приятнее  носить  фамилию,  если  её  происхождение 
связано  с  тем,  кто  тебе  дорог,  с  кем  ты  дружишь.  Не  забудьте  выделить 
части текста абзацами.

 4 Расскажите, что обозначают ваши имя и фамилия. В случае затруднения 
обратитесь к родителям и учителю.

      57 
 
 
 

4  Послушайте  текст,  который  прочитает  учитель.  Скажите,  почему  ребята 
обиделись на своего друга Мишу? Был ли он не прав?

НАГРАДА ЗА ЧУЖОЙ ТРУД

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, перепи-
сывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картин-
ки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекало 
и Васю; он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие аль-
бомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши 
думы устремлялись к рыбной ловле. Мечтали мы о лёгкой 

1 Спесивая — высокомерная, надменная, напыщенная, заносчивая.
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лодочке. И вот лодка объявилась в дальней деревушке, у 
Мишиных знакомых. Лодка стоила недёшево, но хозяину 
лодки понравилось наше желание, и он не только сбавил 
цену, но и предложил: половину денег сейчас, половину — к 
началу навигации.

Зашли мы как-то в Рыбопромышленный музей. Любуемся 
моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет прекрасное судёнышко!
Миша помолчал и заметил:
— Одно нехорошо: снова деньги придётся просить у 

родителей!
Вздохнул и я:
— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было 

заработать!..
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея. 

Он к нам подходит и говорит:
— Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уже разглядывал наши самодельные издания.
— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев.
И вот мы получили для переписывания книгу древнюю, 

премудрую, под названием «Морское знание и умение».
В книге было триста страниц. Сроку нам было дано две неде-

ли. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять 
страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Но назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия1. Он для 
спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а 
ночью вешняя вода сломила лёд, сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.
— Давай,— говорим,— сделаем нашему другу сюрприз, 

спишем книгу без него.
Старая книга была замысловатая, рукописная, но подума-

ем о Мише — и на уме становится светло. С этой поморской 
премудростью втроём бы в две недели не разобрались, а мы 
двое списали в девять дней.

Основатель музея похвалил работу и предложил прийти в 
Морское собрание.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу 
Миша:

— Ребята, я книгу разорил?
— Миша, ты не разоритель — ты спаситель. Пойдём с 

нами.

1  Оказия — з д е с ь : необычный случай, неожиданность.
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В Морском собрании сидят члены правления, и перед ними 
наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и 
как-то весело взглянул на нас.

Один из членов правления сказал:
— Молодцы, ребята. Возьмите и от нас хоть малые 

подарочки.
Старик берёт со стола три костяные узорные коробочки, 

подаёт Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблёскивает 
золотой червонец1. Миша побледнел и положил коробочку на 
стол.

— Эта книга, — сказал Миша, — труд моих товарищей. 
Имею ли я право взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул.
— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты 

у нас нашу радость! — закричал я со слезами.
Все молчат, глядя на Мишу. Он стоит прямо, как изваяние. 

Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и 
медленно покатились по щекам.

По Борису Шергину

Понравился  ли  вам  рассказ?  Чем  именно?  Рассмотрите  илюстрацию. 
Оборатите внимание на то, как оформляли рукописные книги в древности. 
А как выглядели, повашему, странички у ребят? Опишите их усно. 

Прочитайте  текст,  найдите  предложения,  в  которых  автор  передаёт  чув
ства героев. Какие средства художественной выразительности он исполь
зует: разные по цели высказывания предложения, слова и сочетания слов, 
выражающие различные чувства (радость, огорчение, сожаление, удивле
ние, недоумение)?

1 Червонец — золотая монета достоинством в пять и десять рублей в 
России до 1917 г.
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4 Выпишите  из  текста  упр.411  сочетания  слов,  которые  передают 
эмоциональное состояние, чувства героев рассказа (радость, огорчение, 
сожаление,  удивление,  недоумение),  подберите  к  ним  синонимы. 
Запишите.

4 Просмотрите текст (упр.411). Найдите восклицательные и вопросительные 
предложения.  Как  с  их  помощью  автор  передаёт  мысли  и  чувства  друзей? 
Прочитайте эти предложения с соответствующей интонацией.

44  Составьте и запишите по образцу предложения, выражающие различные 
чувства.

О б р а з е ц . Неужели это вы, ребята, без меня сделали? 
Что вы, мне и копейки не положено за чужой труд! Да как ты 
можешь, Миша, при друзьях такое говорить!

 Это интересно! Название монеты копейка, оказывается, 
произошло от слова копьё: в старину на этой монете был 
изображён всадник с копьём. А слово рубль исторически 
связано с глаголом рубить: в Древней Руси при размене 
крупных серебряных или золотых слитков (брусков) их 
рубили на части. Это требовалось в том случае, если вещь 
стоила меньше, чем брусок.

45  Просмотрите текст (упр. 411), найдите ту его часть, где рассказывается о 
награждении ребят за проделанную работу. Подготовьтесь к её пересказу: 
распределите роли и поупражняйтесь в чтении своих слов.

   Перескажите фрагмент рассказа, постарайтесь передать эмоциональную 
окрашенность  речи  героев.  Используйте  различные  средства 
художественной  выразительности:  вопросительные  и  восклицательные 
предложения, слова с переносным значением, образные выражения.

46  П о р а б о т а й т е   в   г р у п п а х . Как вы представляете себе продолжение 
этой  истории?  Какой  разговор  мог  бы  состояться  между  ребятами? 
Составьте вместе с одноклассниками диалог и разыграйте его.

47 Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Найдите эти слова в тексте (упр. 411). Проверьте написанное.

Т..тради, св..бодных, п..чатал, устр..млялись, лод..ч(?)ке, 
ж..лание, пол..вину, велик..лепно, с..брание, п..дароч(?)ки, 
к..робоч(?)ки, т..варищей, медл..(н,нн)о, пр..мудрость.

Составьте  с  данными  словами  несколько  разных  по  цели  высказывания 
предложений. Прочитай их так, чтобы они стали восклицательными.

48 Какое  занятие  вам  нравится  и  что  получается  у  вас  лучше  всего?  
Приходилось  ли  вам  использовать  своё  умение  в  какихлибо  жизненных 
ситуациях? Выручало ли оно вас? Составьте на эту тему несколько связан
ных между собой предложений и запишите.
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49 Прочитайте текст. Что для вас в тексте было новым? Каким видом чтения 

владеете хорошо? Чему бы вам хотелось ещё научиться в чтении?

ОБ ЩЕ НИЕ  С  КНИ ГОЙ

Часто думают, что чтение всегда одинаково. Но это не так! 
Чтение может и должно быть разным, отвечать задачам 
читателя.

Различают чтение быстрое и чтение медленное. К быстрому 
чтению мы обращаемся, когда нужно найти что-то в тексте, 
быстро просмотреть его, определить, о чём он, и т. п.

А как быть с таким материалом? «Был уже весенний месяц 
март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, 
едва высунешь язык, как его начинало щипать. Волчиха 
была слабого здоровья, мнительная1...» Это нельзя читать 
быстро. Это надо читать так, чтобы тоже защипало язык и 
подуло сырым холодом, чтобы эта самая волчиха из чеховского 
рассказа «Белолобый» встала перед тобой живая, дрожащая, 
чтобы ты ощутил её внутреннее состояние.

Встреча с книгой может быть безоглядной2  радостью, 
когда живёшь жизнью книжных героев. Но чтение — это ещё 
и сложная кропотливая3  работа. Тогда книга не читается, а 
изучается. Тогда читатель учится делать выписки из книги, 
записывать её содержание в краткой форме.

Наконец, существуют чтение и перечитывание, чтение 
вслух и чтение молча. А чтение вместе? Вдвоём, с разговорами, 
спорами, воспоминаниями.

Чтение разнообразно как человеческая жизнь. Ведь 
общение с книгой — это общение с человечеством.

Из журнала

49  Вам известно, что в предложении слова связаны между собой и от одного 
слова  к  другому  можно  поставить  вопрос,  показывающий  связь  между 
ними.  Прочитайте  предложение,  поставьте  вопросы  от  одного  слова  
к другому.

1  Мнительный – видящий во всём для себя что-нибудь неблагоприятное, 
всего опасающийся.

2 Безоглядный – совершаемый без раздумий и рассуждений.
3 Кропотливый – з д е с ь : требующий усердия.
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        к а к и е?    к а к?      ч т о?

Мно гие ре бя та очень лю бят ин те рес ные кни ги.

      к а к и е?

Прочитайте сведения о языке. Что в тексте для вас было новым?

В рус ском язы ке, как и в ук ра ин ском, в пред ло же ни ях 
есть глав ные (поукр.: г о  л о в н і) и вто ро сте пен ные  
(поукр.: д р у  г о  р я д н і) чле ны. Уме ние раз ли чать их  
не об хо ди мо для то го, что бы по ни мать и пра виль но стро ить 
пред ло же ния.

Глав ные чле ны пред ло же ния — это под ле жа щее (поукр.: 
п і д м е т) и ска зу е мое (поукр.: п р и с у  д о к). С ни ми свя за-
ны все ос таль ные, вто ро сте пен ные, чле ны. Под ле жа щее 
по ка зы ва ет, о ком (о чём) го во рит ся в пред ло же нии, а ска зу-
е мое — что имен но го во рит ся.

4 Прочитайте  предложения.  Назовите  главные  члены  (они  подчёркнуты). 
Обратите  внимание,  что  в  некоторых  предложениях  главные  члены 
выражены  не  одним  словом,  а  сочетанием  слов.  Поставьте  вопросы  к 
главным и второстепенным членам в первом предложении.

1. Хо ро шая кни га все гда обо га ща ет че ло ве ка но вы ми зна-
ни я ми. 2. За ин те ре со ван ный чи та тель мо жет ча с то об щать ся 
с кни гой. 3. Чте ние книг — по лез ное и ув ле ка тель ное за ня-
тие. 4. Чи тать кни ги зна чит мно гое знать.

4 До пол ните пред ло же ния вто ро сте пен ны ми чле на ми. За пи шите.

1. (К а к а я?) ... ли те ра ту ра слу жит ма те ри а лом для 
(к а к о г о?) ... чте ния. 2. На сто я щий лю би тель кни ги ни ког да 
не бу дет (к а к?) ... чи тать ху до же ст вен ную (ч т о?) ... .  
3. (К а к о е?) ... чте ние — это (в  к а к о й  м е р е?) ...  
слож ная, (к а к а я?) ... ра бо та. 4. Чи та тель учит ся де лать 
 (и з  ч е г о?) ... вы пи с ки, за пи сы вать её со дер жа ние в (к а  к о й?) 
... фор ме.

Д л я  с п р а в о к: ли те ра ту ру; ху до же ст вен ная, мед лен но-
го, изу ча ю щее, кро пот ли вая, крат кой; бы с т ро, очень.

4 Со ставьте  по  таб ли це  3—4  пред ло же ния,  со дер жа щие  со об ще ние  или 
вопрос. За пи шите, под черк ните в них глав ные чле ны.

любой без труда научится чтение

каждый человек в конце концов полюбит ... литература

всякий однажды освоит
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44 Правильно прочитайте сочетания слов. Обратите внимание: выделенные 
буквы  обозначают  звонкие  согласные  [д],  [з].  Спишите,  подчеркните 
буквы с, т.

отдел редкой книги сделать выписки

  [д] [з]

отдых с книгой просьба не сгибать 

отдавать вовремя книгу сбор нужной информации

отгрузить печатную продукцию сберечь внешний вид книги

Используя данные сочетания слов, составьте устно 4—5 связанных между 
собой предложений на тему «В библиотеке». Какими членами предложе
ния — главными или второстепенными — являются слова с выделенными 
буквами в вашем тексте?

45  Спишите  пословицы.  Найдите  главные  и  второстепенные  члены 
предложения.  К  каким  из  них  вы  поставили  вопросы:  О  чём  говорится  в 
предложении? Что утверждается о подлежащем?

1. Хо ро шая кни га яр че звёз доч ки све тит. 2. Хо ро шая кни-
га — ис крен ний друг.

46 Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки.  Для 
проверки обращайтесь к упражнениям данного урока и орфографическо
му словарю.

Оп ред..лить, оч..нь, ..ди нак..во, н..льзя, 
ра(с,сс)ка зал, т..бой, (з,с)ги бать, с..дер жа ние, 
о(д,т)да вать, вс..гда, об..гащ..ет, увл..ка тел(?)
ное, наст..ящий, общ..т(?)ся, ре(д,т)кая, ник..
гда, см..треть, б..л(?)шой, сна чал.., п..том, (с,з)делать.

 47Рассмотрите иллюстрации. Какую из этих книг вы читали? Расскажите, что 
вам в ней понравилось. Если хотите, расскажите о любой другой прочи
танной книге, которая вас заинтересовала.
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48 Послушайте отрывок из рассказа Антона Чехова «Белолобый», рассмотрите 
иллюстрацию  Николая  Фомина.  Какие  картины  вы  представили,  слушая 
текст, какими вы «увидели» щенка, волчицу? Назовите выражения, которые 
вам  больше  всего  понравились.  Если  хотите  узнать,  чем  закончился 
рассказ, возьмите его в библиотеке и прочитайте полностью.

Вол чи ха ос та но ви лась и по ло жи ла 
свою но шу на снег, что бы от дох нуть и 
на чать есть, и вдруг от ско чи ла с от вра-
ще ни ем. Это был не яг нё нок, а ще нок, 
чёр ный, с боль шой го ло вой и на вы со ких 
но гах, круп ной по ро ды, с та ким же 
бе лым пятном во весь лоб, как у Арап ки. 
Су дя по ма не рам, это был не ве жа, про-
стой двор няж ка. Он об ли зал свою по мя-
тую, ра неную спи ну и, как ни в чём не 
бы ва ло, за ма хал хво с том и зала ял на 
вол чи цу. Она за ры ча ла, как со ба ка, и 
по бе жа ла от не го. Он за ней. Она ог ля ну-

лась и щёлк ну ла зу ба ми; он ос та но вил ся в не до уме нии и, 
ве ро ят но, ре шив, что она иг ра ет с ним, про тя нул мор ду по 
на прав ле нию к зи мо вью1 и за лил ся звон ким, ра до ст ным 
ла ем, как бы при гла шая мать свою Арап ку по иг рать с ним и с 
вол чи хой.

Уже све та ло, и ког да вол чи ха про би ра лась к се бе гу с тым 
осин ни ком, то бы ло вид но от чёт ли во каж дую осин ку, и уже 
про сы па лись те те ре ва и ча с то вспар хи ва ли кра си вые пе ту хи2, 
обес по ко ен ные не о сто рож ны ми прыж ка ми и ла ем щен ка.

«За чем это он бе жит за мной? — по ду ма ла вол чи ха с до са-
дой.— Долж но быть, он хо чет, что бы я его съе ла».

Жи ла она с вол ча та ми в не глу бо кой яме; го да три на зад во 
вре мя силь ной бу ри вы вер ну ло с кор нем вы со кую ста рую 
сосну, от че го и об ра зо ва лась эта яма. Те перь на дне её бы ли 
ста рые ли с тья и мох, тут же ва ля лись ко с ти и бы чьи ро га, 
кото ры ми иг ра ли вол ча та. Они уже про сну лись, и все трое, 
очень по хо жие друг на дру га, сто я ли ря дом на краю сво ей 
ямы и, гля дя на воз вра щав шу ю ся мать, по ма хи ва ли хво с та-

  

1 Зимовье — место или помещение, где живут зимой.
2 Петух — з д е с ь : тетерев-самец.
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ми. Уви дев их, ще нок ос та но вил ся по одаль и дол го смо т рел 
на них; за ме тив, что они то же вни ма тель но смо т рят на не го, 
он стал ла ять на них сер ди то, как на чу жих.

Уже рас све ло и взо шло солн це, за свер кал кру гом снег, а он 
всё сто ял по одаль и ла ял...

Антон Чехов

Найдите в толковом словаре слово невежа. Уместно ли оно употреблено 
в тексте? Составьте план, перескажите текст.

49 Вообразите, что вы советуете своему другу прочитать рассказ А. Чехова 
«Белолобый».  Какие  особенности  этого  произведения  вы  бы  отметили, 
желая заинтересовать им приятеля?

4 Спишите предложение. Поставьте вопросы к главным членам предложения. 
Есть ли в предложении второстепенные члены? Какие из них относятся к 
подлежащему, а какие — к сказуемому? На какие вопросы они отвечают?

Ис тин ный1 лю би тель ху до же ст вен ной ли те ра ту ры / по лу-
ча ет боль шое на слаж де ние от хо ро шей кни ги.

Лю би тель (к а к о й?) ис тин ный;
лю би тель ... ли те ра ту ры;
ли те ра ту ры ... ху до же ст вен ной.

По лу ча ет (ч т о?) на слаж де ние;
на слаж де ние ... от кни ги;
на слаж де ние ... боль шое;
от кни ги ... хо ро шей.

Прочитайте вслух предложение, обращая внимание на паузу между под
лежащим и сказуемым, а также словами, которые относятся к каждому из 
главных членов. Учтите, что при записи предложения на месте этой паузы 
запятая не ставится.

4Само  слово  второстепенный  имеет  значение  «не  основной,  менее 
важный».  Означает  ли  это,  что  второстепенные  члены  менее  важны  для 
выражения  мыслей?  Прочитайте  отрывок  диалога.  Почему  один  из 
собеседников  задал  вопрос  другому?  Какого  члена  предложения  не 
хватает в первой реплике?

— Я увидел.
— Что ты увидел?
— Волчицу.

4П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Обсудите,  достаточно  ли  только  главных 
членов в предложении и можно ли обойтись без второстепенных членов. 
Используйте сведения о том, что могут обозначать второстепенные члены 
предложения.

Второстепенные члены предложения обозначают:
признак предмета (замечательная книга, книга о 

путешествиях);

1 Истинный — з д е с ь : действительный, настоящий, несомненный.
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пред мет, ли цо, с ко то рым свя за но дей ст вие (ра бо тать с 
кни гой, по да рить ему); 

при знак дей ст вия — вре мя, место, об раз дей ст вия (взять в 
биб ли о те ке, воз вра щать ся по зд но, читать мед лен но). 

4 Прочитайте.  На  какую  тему  можно  составить  высказывания  с  этими 
выражениями?  Какими  второстепенными  членами  вы  дополнили  бы 
предложения,  чтобы  мысль  была  выражена  более  полно?  Запишите 
дополненные  предложения.  Используя  материал  предыдущего 
упражнения, объясните значение второстепенных членов.

Солнце пригрело, земля зазеленела, деревья нарядились, 
ручьи зазвенели, воздух наполнился.

44 Спишите  слова,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки. 
Найдите  эти  слова  в  тексте  рассказа  (упр.428)  и  в  списке  слов  для 
запоминания; проверьте написанное..

Сне.., в..лчиха, п..рода, ч..рный, п..тухи, о..дох нуть, 
вдру.., двор ня..ка, пры..ка ми, ло(б,п), ре ши(в,ф), на за.., уви-
де(в,ф), за ме ти(в,ф), волч..та, по л..жила, воз вращ..вшу ю ся, 
долг.., с..всем, д..ро га, п..дойти, б..льшой, хол..(д,т).

45Вам известно, что без главных членов предложение не построишь, а без 
второстепенных  это  возможно.  Найдите  в  шуточном  стихотворении 
Марины Бородицкой  предложения, состоящие только из подлежащего и 
сказуемого. Дополните некоторые предложения второстепенными члена
ми. Полученные предложения запишите.

Пруд замёрз. Каток открыт!
Вальс гремит. Фонарь горит.
Подо льдом вздыхает рыбка
И подругам говорит:
«Поздний час, пора в кровать.
Я детей устала звать.
От фигурного катанья
Их никак не оторвать!»

      60 
 
 
 
46 Прочитайте молча текст. Что из сказанного для вас явилось новым?

МЕТ КОЕ  СЛО ВО
Вряд ли ко муни будь бы ва ет при ят но, ког да в свой ад рес 

он слы шит не ли це при ят ные1 сло ва: ху ли ган, ло дырь. Толь ко, 
по жа луй, ге рои зна ме ни то го сти хо тво ре ния «Кот и ло ды ри» 
Са му и ла Яков ле ви ча Мар ша ка зва ни ем ло ды рей, по хо же, 

1 Нелицеприятные — (слова, суждения)  — такие, которые не зависят 
от личных симпатий; объективные.
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да же гор ди лись. Вот как они рас суж да ли:

Учат нас и гра мо те, 
И пись му,
А не мо гут вы учить
Ни че му.
Нам учить ся, ло ды рям,
Чтото лень.
На конь ках ка та ем ся
Це лый день.
Мы не пи шем гри фе лем 
На до с ке,
А конь ка ми пи шем мы
На кат ке!

По сле про чте ния это го сти хо тво ре ния не на до спе ци аль но 
об ра щать ся к тол ко во му сло ва рю, что бы уз нать зна че ние сло-
ва ло дырь. Но са мо сло во для рус ско го язы ка всё же не при-
выч но. От ку да же оно про изо ш ло?

Ис то рия это го сло ва кор ня ми ухо дит в 1828 год, ког да в 
Моск ве, на Ос то жен ке2, из ве ст ный про фес сор ме ди ци ны Хри-
с ти ан Ива но вич Ло дер от крыл «За ве де ние ис кус ствен ных 
ми не раль ных вод». Мос ков ские дво ря не воз ли ко ва ли3: те перь 
мож но ле чить ся во да ми, не тра тясь на пу те ше ст вие в Гер ма-
нию или Ита лию.

Хри с ти ан Ива но вич был в Моск ве че ло ве ком из ве ст ным и 
ува жа е мым. Опыт ный врач, про фес сор Мос ков ско го уни вер-
си те та, член мно гих на уч ных об ществ, ав тор ря да на уч ных 
тру дов. Как же так слу чи лось, что имя на сто я ще го тру же ни-
ка на уки ста ло ас со ци и ро вать ся3 со сло вом, оз на ча ю щим без-
дель ни ка, лен тяя?

Па ци ен ты док то ра Ло де ра бы ли лю ди бо га тые и не ред ко 
сов сем здо ро вые. При ез жа ли они на Ос то жен ку не на ле че ние, 
а что бы про сто при ят но про ве с ти вре мя. В то вре мя, как гос по-
да раз вле ка лись, в эки па жах их ча са ми ожи да ли ку че ра. 
Не до уме вая при ви де этой су е ты и бе гот ни на пе ре гон ки, они 
от ве ча ли ис пу ган ным про хо жим на во про сы, что это дела ет ся: 
«Ло ды ря го ня ют. Мы са ми ви де ли, как из Моск выре ки во ду 
бра ли». Та ким об ра зом, с лёг кой ру ки мос ков ских ку че ров 
раз ле те лось по бе ло му све ту вер ное и ос т рое сло во.

1 Остоженка — улица в Москве.
2 Возликовать — сильно обрадоваться.
3 Ассоциироваться (от ассоциация) — создавать связь между 

отдельными представлениями, при которой одно из представлений 
вызывает другое.
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Мос ков ское сло во ло дырь так креп ко во шло в рус ский язык, 
что труд но да же пред ста вить се бе, что его ког дато не бы ло.

По Та ть я не Пы ла е вой
Най дите в тол ко вом сло ва ре сло во пациент. Что оно озна чает? Под бе рите 
си но ним к это му сло ву.
Прочитайте  вслух  выделенные  слова,  правильно  произнося  твёрдый 
согласный [ц]. Объясните написание и после ц.

47 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Расскажите  друг  другу,  что  именно  вы 
отметили при чтении текста (упр.436).

48Со ставьте  и  за пи шите  не сколь ко  пред ло же ний  о  том,  что  для  вас  бы ло  
но вым в тек с те «Мет кое сло во» (упр. 436).

49Спи шите  пред по след ний  аб зац  тек с та  (упр.436).  Под черк ните  сло ва,  с 
по мо щью ко то рых пред ло же ния свя за ны меж ду со бой. 

44 Про чи тайте и объ яс ните, как вы по ни ма ете по сло ви цы и поговорку. Ка кая 
из них вам боль ше все го по нра ви лась? При ду майте си ту а цию, ког да мож
но её упо тре бить.

1. Ле ни во му все гда пра зд ник. 2. На де ло — не мы, на ра бо-
ту — не мы, а по есть, по пля сать — про тив нас не сы с кать. 
3. Па лец о па лец не уда рит.

44 Спи шите  сло ва,  встав ляя  про пу щен ные  бук вы  и  рас кры вая  скоб ки. 
Найдите  эти  слова  в  упражнениях  данного  урока  и 
проверте написанное. 

  Г..рди лись, нич..му, об ращ..т(?)ся, не при-
выч(?)но, ож..да ли, на пер..гон ки, сти хотв..
ре ние, н..ре(д,т)ко, развл..ка лись, знам..ни то-
го, наст..ящий, зд..ро вый.

44Перечитайте тексты, помещённые в уроках 55, 58  (упр. 396, 428). Что в 
них  для  вас  было  новым?  Продолжите  предложения: В этом тексте для 
меня было новым то, что…; Из этого текста я узнал(ла) о том, что…

      61 
 
 
 
44 Называя  члены  предложения  второстепенными,  мы  подчёркиваем,  что 

такие слова группируются вокруг главных и зависят от них. Что же касается 
значения  второстепенных  членов  в  предложениях,  то  они  нередко  несут 
даже  основную  смысловую  нагрузку.  Выделите  в  данных  предложениях 
главные члены. Можно ли только по ним определить, что загадано? Какие 
члены предложения помогли вам отгадать загадки?

1. Железная птица к звёздам мчится. 2. Летом гуляет, у 
пчёл мёд отбирает, зимой отдыхает, весну ожидает.  
3. Любопытный красный нос по макушку в землю врос. Лишь 
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торчат на грядке зелёные пятки. 4. По лужку он важно 
бродит, из воды сухим выходит, носит красные ботинки, 
дарит мягкие перинки!

444 Про чи тайте текст мол ча. Как вы по няли смысл рас ска за? 

МУ РА ВЕЙ  И  ГО ЛУБ КА

Му ра вей спу с тил ся к ру чью: за хо тел на пить ся. Вол на 
захле ст ну ла его и чуть не по то пи ла. Го луб ка не сла вет ку; она 
уви де ла — му ра вей то нет, и бро си ла ему вет ку в ру чей. Му ра-
вей сел на вет ку и спас ся. По том охот ник рас ста вил сеть на 
голуб ку и хо тел за хлоп нуть. Му ра вей под полз к охот ни ку и 
уку сил за но гу. Охот ник ох нул и уро нил сеть. Го луб ка вспорх-
ну ла и уле те ла.

Лев Тол стой
445 Про чи тайте со че та ния слов и рас по ло жите их в та ком по ряд

ке, ко то рый со от вет ст ву ет раз ви тию со бы тий в тек с те Л. Тол
сто го (упр. 444).

Го луб ка вспорх ну ла и уле те ла; вол на за хле ст ну-
ла; го луб ка уви де ла и бро си ла; охот ник рас ста вил сеть и 
хо тел за хлоп нуть; охот ник охнул и уро нил; му ра вей под полз 
и уку сил.

С  эти ми  со че та ни я ми  слов  уст но  со ставьте  пред ло же ния,  до пол няя  их 
вто ро сте пен ны ми  чле на ми  так,  что бы  мысль  бы ла  вы ра же на  пол но  и 
по нят но и пред ло же ния бы ли близ ки к тек с ту рас ска за «Му ра вей и голуб
ка».  Пред ло же ния,  в  ко то рых  упо треб ле ны  сло ва  из  ра моч ки,  запи шите. 
Про верьте на пи сан ное.

 446Чёт ко про го во рите дан ные сло ва так, как они пи шут ся, за тем — так, как их 
на до пра виль но про из но сить. Объ яс ните, по  ка ко му при зна ку сло ва объ е
ди не ны в груп пы. Об ра тите вни ма ние на про из но ше ние мяг ко го соглас но
го пе ред е, и в сло вах из тре ть ей и чет вёр той ко лон ок. Уст но пе ре ве дите 
эти сло ва на ук ра ин ский язык. Имейте в ви ду, что мно гие по хо жие сло ва в 
рус ском и ук ра ин ском язы ках раз ли ча ют ся твёр до с тью и мяг ко с тью то го 
или ино го со глас но го: у[л+]ететь (р у с с к.) — по[л]етіти (у к р.).

го луб ка за хо тел за хле ст ну ла спу с-
тил ся
вспорх ну ла по то пи ла не сла на пить ся
под полз охот ник уле те ла уку сил

447 Про чи тайте вслух текст  (упр. 444), со блю дая пра ви ла про из но ше ния. 

448 Про чи тайте и спи шите по сло ви цы. На зо вите те из них, ко то рые близ ки по 
смыс лу рас ска зу Л. Тол сто го (упр.444). Объ яс ните зна че ние од ной из них 
(по вы бо ру).

1. Долг пла те жом кра сен. 2. За до б ро до б ром и пла тят. 
3. Без бе ды дру га не уз на ешь. 4. Хо рош тот, кто по ит и кор-
мит, а и тот не плох, кто хлебсоль по мнит. 5. Сам про па дай, 



150

а то ва ри ща вы ру чай. 6. Что по се ешь, то пожнёшь. 7. Че ло век 
без дру зей что де ре во без кор ней.
Найдите в третьем предложении второстепенные члены. Что они обозна
чают: признак предмета или предмет, лицо, с которым связано действие?

449 Вспомните случай из своей жизни, в рассказе о котором можно употребить 
пословицу Долг платежом красен. Составьте рассказ и запишите его.

  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Прочитайте  свои  сочинения  друг  другу. 
Выразите  своё  отношение  к  услышанному.  Посоветуйте  друг  другу,  что 
можно было бы изменить в ваших творческих работах. Сделайте нужные 
исправления.

45 С пи шите  пред ло же ние,  най дите  в  нём  глав ные  чле ны,  под черк ните  их. 
По ставьте во про сы к вто ро сте пен ным чле нам пред ло же ния.

Бла го дар ный друг все гда при дёт те бе на по мощь.

      62 
 
 

45  Послушайте  незнакомый  текст,  который  прочитает 
учитель;  постарайтесь  понять,  запомнить  его.  Ответьте  на 
вопросы  по  прослушанному  тексту.  Сравните  результаты 
этой  проверки  с  той,  которая  проводилась  в  предыдущий 
раз.

45 Про чи тайте текст; раз де лите его на не сколь ко ча с тей. 
О  чём  го во рит ся  в  каж дой  из  них?  Есть  ли  в  этом  рас ска зе 
вступ ле ние и за клю че ние?

С ПОД НЯ ТЫМ  ЗА БРА ЛОМ1

От ку да по яви лись раз ные пра ви ла по ве де ния? 
Ни кто этих пра вил не вы ду мы вал, они со зда ва-
лись в на ро де по сте пен но.

Сколь ко раз ты, на вер ное, слы шал: «Сни ми шап ку, ес ли в 
ком на ту во шёл!»

«А за чем её сни мать, шап ку? — ду мал ты с до са дой.— 
И от ку да взя лось та кое пра ви ло?» А вот от ку да.

В ста ри ну ры ца ри но си ли ко с тю мы из... ли с то во го же ле за. 
Шап ка же лез ная, курт ка же лез ная, брю ки же лез ные, са по ги 
же лез ные и да же ру ка ви цы же лез ные. Их на де ва ли не толь ко 
го то вясь к бою, но и со би ра ясь, ска жем, съез дить в гос ти. По то му 
что пу те ше ст во вать в те вре ме на бы ло до воль но опас но. Да же в 
го ро дах лю ди хо ди ли тог да во ору жён ны ми. А уез жая из до му в 

1 Забрало — в старинном вооружении: часть шлема, опускаемая на 
лицо. 

2 Латы — в старину: металлические доспехи, броня, защищающая 
от холодного оружия.
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даль ний путь, ры ца ри обя за тель но на де ва ли тя жё лые же лез ные 
ла ты2 ли бо спле тён ную из же лез ных ко лец проч ную коль чу гу, 
же лез ные са по ги, же лез ные ру ка ви цы и же лез ный шлем с за бра-
лом, за кры вав шим ли цо.

Но вот на пу ти дом, где жи вёт зна ко мый. Пе ре сту пая 
по рог, стран ст ву ю щий ры царь сни ма ет свой шлем и не сёт его 
в ру ке. «Я те бя не опа са юсь,— го во рит он этим же с том хо зя и-
ну.— Ви дишь, моя го ло ва от кры та. Я те бе до ве ряю. Ты уда ра 
ис под тиш ка не на не сёшь».

Эти су ро вые вре ме на дав но про шли. Но обы чай, вхо дя в 
ком на ту, сни мать шап ку ос тал ся. Ос тал ся по то му, что это 
хо ро ший обы чай. Сни мая шап ку, ты по ка зы ва ешь хо зя е вам, 
что ува жа ешь дом, в ко то рый во шёл, ува жа ешь жи ву щих в 
нём лю дей, ве ришь в хо ро шее от но ше ние к се бе.

По Алек сею До ро хо ву

Из ве ст но ли вам про ис хож де ние дру гих пра вил по ве де ния? Рас скажите.
В сло ва ре си но ни мов най дите си но ним к сло ву проч ный.

45П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Обсудите, какие части текста (упр. 452) вы 
выделили при чтении.
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454 Про чи тайте текст.

Сей час, до ро гие дру зья, к нам в гос ти при дёт из ве ст ный 
дет ский пи са тель. Ми ша, ты пре ду пре ди всех ре бят, что бы не 
опаз ды ва ли. На де юсь, Ан д рей, что ты не забыл взять фо то ап-
па ра т и мы сделаем пре крас ные сним ки. Ты чай за ва ри вай, 
Ко с тя. А мы с то бой, На та ша, по ка стол на кро ем. 

Обратите внимание! В данных предложениях 
выделенные слова и сочетания слов называют того, к кому 
обращаются с речью. Это — обращения. Вспомните, как 
называется обращение в украинском языке.

Обращения могут находиться в начале, в середине или в 
конце предложения. 

Обращение на письме обычно выделяется запятыми. Но 
если оно стоит в начале предложения и произносится с 
сильным чувством, то после него ставится восклицательный 
знак. Например: Колокольчики мои, цветики степные! 
Что глядите на меня тёмно-голубые. (А .  К .  Т о л с т о й )
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455  В  речи  обращение  выделяется  голосом.  Послушайте,  как  произносит 
данные  предложения  учитель.  Запомните,  как  надо  выделять  голосом 
обращение,  где  делается  пауза,  а  затем  прочитайте  эти  предложения  с 
нужной интонацией.

1. Во ло дя по мо га ет од но класс ни кам вы пол нять до маш ние 
за да ния. 2. Во ло дя, по мо ги од но класс ни кам вы пол нить 
до маш нее за да ние.

456 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Составьте и разыграйте диалоги по рисунСоставьте и разыграйте диалоги по рисун
кам. Не забывайте о правилах общения, используйте «вежливые» слова: 
пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, извините, простите, спасибо 
и др.

457 Прочитайте  и  скажите,  как  надо  и  как  не  надо 
говорить.  Спишите  высказывания  вежливого 
человека.

1. Эй, Вась ка, при хо ди в фут бол иг рать. 2. Тань ка! Как ты 
вы де ли ла на пись ме об ра ще ние? 3. Ви тя, ты мо жешь мне дать 
кни гу о при клю че ни ях? 4. Эй вы, как мне прой ти к ки но те а-
т ру? 5. Ну, ты, че го стал? Дай прой ти! 6. Лю да, ска жи, по жа-
луй ста, ко то рый час. 7. Про сти, Ко ля, что я за дер жал твою 
кни гу. Раз ре ши мне, по жа луй ста, по чи тать её ещё два дня. 
8. Здрав ст вуй, до ро гая ба буш ка!

 Ис поль зуя данные при ме ры, до ка жи, что: а) на чи нать раз го вор без об ра
ще ния  не веж ли во;  б)  от  упо треб лён ных  об ра ще ний  за ви сит,  
ка кой бу дет на ша речь — при вет ли вой или гру бой.
Пе ре де лайте  пред ло же ния  с  грубыми  об ра ще ни я ми.  За пи шите  их  в 
ис прав лен ном ви де.

458 Вы  уже,  на вер ное,  зна ете,  что  в  ху до же ст вен ной  ли те ра ту ре  ав то ры  ча с то 
ис поль зу ют  при ём  об ра ще ния  к  не жи вым  пред ме там  как  к  живым.  Это 
по мо га ет  ав то рам  пе ре дать  своё  от но ше ние  к  то му,  о  чём  они  пи шут. 
Встре ча ют ся та кие об ра ще ния и в уст ном на род ном творче ст ве.
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По слу шайте рус скую на род ную сказ ку в об ра бот ке из ве ст но го язы ко ве да 
Вла ди ми ра Да ля. Че му она, повашему, учит?

ВОЙ НА  ГРИ БОВ  С  ЯГО ДА МИ

Крас ным ле том все го в ле су мно го — и гри бов вся ких, и 
вся ких ягод: зем ля ни ки с чер ни кой, и ма ли ны с еже ви кой, и 
чёр ной смо ро ди ны. Хо дят дев ки по ле су, яго ды со би ра ют, 
пе сен ки рас пе ва ют, а гриббо ро вик, под ду боч ком си дя, 
пы жит ся, ду ет ся, из зем ли прёт, на яго ды гне ва ет ся: «Видишь, 
сколько их уро ди лось! Бы ва ло, и мы в че с ти, в по чё те, а ны не 
ни кто на нас и не по смо т рит! По стой же,— ду ма ет бо ро вик, 
всем гри бам го ло ва,— нас, гри бов, си ла ве ли кая: при гне тём, 
за ду шим её, слад кую яго ду!»

За ду малза га дал бо ро вик вой ну, под ду бом си дя чи, на все 
гри бы гля дя , и стал он гри бы сзы вать, стал по мощь скли кать:

— Иди те вы, вол нуш ки, вы сту пай те на вой ну!
От ка за ли сь вол нуш ки:
— Мы все ста рые ста руш ки, не по йдём на вой ну.
— Иди те вы, опён ки!
От ка за ли сь опён ки:
— У нас но ги очень тон ки, не пой дём на вой ну!
— Эй вы, сморч ки! — крик нул гриббо ро вик.— Сна ря жай-

тесь на вой ну!
От ка за ли сь и сморч ки, го во рят:
— Мы ста рич ки, уж ку да нам на вой ну!
Рас сер дил ся гриб, про гне вал ся бо ро вик, и крик нул он 

гром ким го ло сом:
— Груз ди, вы ре бя та друж ны, иди те со мной во е вать, кич-

ли вую1 яго ду из би вать!
От клик ну лись груз ди с под гру зд ни ка ми:
— Мы груз ди, бра тья друж ны, мы идём с то бой на вой ну, 

на лес ную и по ле вую яго ду, мы её шап ка ми за ки да ем, пя той 
за топ чем!

Ска зав это, груз ди по лез ли друж но из зем ли, су хой лист 
над го ло ва ми их взды ма ет ся, гроз ная рать по ды ма ет ся.

«Ну, быть бе де»,— ду ма ет зе лё ная трав ка.
А на ту по ру при шла с ко ро бом в лес тёт ка Вар ва ра — 

ши ро кие кар ма ны. Уви дав ве ли кую груз дё вую си лу, ах ну ла, 
при се ла и ну гри бы под ряд брать да в ку зов2 класть. На бра ла 
его пол нымпол нё шень ко, на си лу до до му до нес ла, а до ма 
ра зо бра ла гриб ки по ро дам да по зва нию: вол нуш ки — в 
ка душ ки, опён ки — в бо чон ки, сморч ки — в бу рач ки3,  
груз ди — в ку зов ки, а на и боль ший гриббо ро вик по пал в вяз-

1 Кичливый — заносчивый, высокомерный.
2 Кузов (кузовок) — плетёная корзинка.
3 Бурак — высокая корзинка с крышкой.



154

ку; его про ни за ли, вы су ши ли, да и про да ли.
С той по ры пе ре стал гриб с яго дою во е вать.

Про смо т рите текст, най дите в нём ди а лог. Кто в нём уча ст ву ет? С по мо
щью ка ких слов со бе сед ни ки об ра ща ют ся друг к дру гу?
П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Прочитайте диалог в лицах.

459 Вы пи шите из сказ ки «Вой на гри бов с яго да ми» (упр. 458) пред ло же ния с 
об ра ще ни я ми, объ яс ните по ста нов ку зна ков пре пи на ния.

46 Рас пре де лите сло ва в две груп пы и за пи шите. По ка ко му при зна ку вы их 
рас пре де лили?  Ка кое  сло во  вы  за пи сали  в  обе  груп пы?  По че му?  Ес ли 
за труд ня етесь от ве тить на этот во прос, об ра титесь к на ча лу сказ ки из упр. 
458 или спро сите учи те ля. Ис поль зуйте тол ко вый сло варь для вы яс не ния 
зна че ния не зна ко мых вам слов.

Ру би но вый, крас ный, алый, рас пре крас ный, кро ва вый, 
при го жий, пун цо вый1.

 46Вставьте обращения в примеры, взятые из хорошо знакомых вам произ
ведений  Александра  Пушкина.  Предложения  запишите.  Определите, 
какой человек говорит — грубый или вежливый, воспитанный.

1. Ещё пуще старуха бранится: «… ! Выпросил, … , корыто! 
В корыте много ли корысти? Воротись, … , ты к рыбке; 
поклонись ей; выпроси уж избу». 2. — … ! Ты встаёшь во тьме 
глубокой, круглолицый, светлоокий, и, обычай твой любя, 
звёзды смотрят на тебя. 3. Глядь — а Балда братца гладит, 
приговаривая: «… , устал, … ! отдохни, …». 4. — Ах ты, … ! Это 
врёшь ты мне назло. 

Д л я  с п р а в о к .  1. Братец мой любимый. Бедняжка. 
Родимый. 2. Дурачина ты, простофиля. Дурачина. Дурачина. 
3. Мерзкое стекло. 4. Месяц, месяц, мой дружок, позолочен-
ный рожок. 

Это интересно! Употребляя слова воспитание, воспитан-
ный, мы совсем не соотносим их с корнем -пит- (питание, 
пища, пищевой). Но эта связь действительно существовала в 
языке: воспитание буквально означало «вскармливание».

      64 
 
 

46 Выполните  тестовые  задания  по  изученным  языковым  темам,  которые 
предложит  вам  учитель.  Проверьте:  как  вы  научились  строить  тексты, 
соблюдая  соразмерность  их  структурных  частей,  правильно  связывая 
предложения;  умеете  ли  составлять  предложения,  используя  разные 
главные  и  второстепенные  члены,  строить  и  уместно  употреблять 
предложения с обращениями.

1 Пунцовый — ярко-красный, багряный.
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46 Про чи тай текст.

МОСК ВА

В ста ри ну лю ди го во ри ли: «Град Моск ва — всей Ру си 
гла ва». Имен но во круг Моск высто ли цы креп ла и хо ро ше ла 
Рос сия. Во круг Моск вы со би рал ся на род, ког да Ро ди на 
ока зы ва лась в бе де. В Моск ве пра зд но ва лись са мые боль шие 
пра зд ни ки и по бе ды. И са мой глав ной пло ща дью Рос сии счи-
та ет ся цен т раль ная пло щадь Моск вы — Крас ная. Крас ная — 
зна чит кра си вая.

А на чи на лась Моск ва с Крем ля. Сна ча ла бы ла по ст ро е на 
де ре вян ная кре пость на вы со ком хол ме. По том Кремль ок ру-
жи ли мощ ны ми ка мен ны ми сте на ми. С тех пор Моск ву ста ли 
на зы вать бе ло ка мен ной. А поз же был воз ве дён ка мен ный 
Кремль — на дёж ная кре пость.

Од но из са мых зна ме ни тых со ору же ний Мос ков ско го 
Крем ля — ко ло коль ня Ива на Ве ли ко го, ко то рая дол го бы ла 
са мым вы со ким стро е ни ем на Ру си. От то го в на ро де и на зва ли 
её Ве ли кая. А за ко ло коль ней рас по ло же на ста рин ная пло-
щадь Крем ля — Ива нов ская. На этой пло ща ди в ста ри ну 
вы кри ки ва ли го су да ре вы при ка зы во весь го лос, зыч но. 
От сю да и по ш ло вы ра же ние — «кри чать во всю Ива нов скую».

Рос сий ская сто ли ца — один 
из са мых боль ших го ро дов ми ра. 
В ней на ря ду с со вре мен ны ми 
мно го этаж ны ми зда ни я ми 
со хра ни лось мно го ста рин ных, 
уют ных особ няч ков. А как теп ло 
и ла с ко во зву чат на зва ния мос-
ков ских улиц: Зо ло той Ро жок, 
Си нич ка. На зва ния улиц рас ска-
зы ва ют и о за ня ти ях жи те лей 
ста рой Моск вы: Са до вая, Мяс-
ниц кая, Куз нец кий мост.

В Моск ве мно го со бо ров и 
ко ло ко лов. В ста ри ну го во ри ли, 
что их звон слы шен по всей Ру си.

Не смо т ря на то, что Моск-
ва — один из са мых древ них рус-
ских го ро дов, с ви ду она мо ло-
дая, мож но да же ска зать, юная. 
Это по то му, что у неё ве сё лый 
ха рак тер и от кры тая ду ша.

По Та ть я не Ку д ряв це вой
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Най дите  в  тол ко вом  сло ва ре  объ яс не ние  сло ва  от кры тый. Объ яс ните 
вы ра же ние от кры тая ду ша. 

464 Оз на комьте  ро ди те лей  с  со дер жа ни ем  тек с та  (упр.  463);  об су ди те  его. 
Сов па ло  ли  ваше  мне ние  о  рас ска зе  с  мне ни ем  тваших  ро ди те лей?  Что 
они ска за ли по это му по во ду? Со гла сны ли вы с ни ми?

      65 
 
 
 

465 По слу шайте текст и от ветьте на во про сы.

КАК  ПРИ ОБ РЕ С ТИ  ХО РО ШИЕ  МА НЕ РЫ

Сре ди тво их свер ст ни ков есть, на вер ное, та кие, ко то рые 
склон ны иг рать двой ную роль: од ну — у се бя до ма, дру гую  — 
на по каз. Та ким ре бя там мы пред ла га ем сле ду ю щую  
иг ру.

У каж до го из нас, бе зус лов но, есть зна ко мый, мне ни ем 
ко то ро го мы очень до ро жим, на ко то ро го хо тим про из во дить 
бла го при ят ное впе чат ле ние. Мы ду ма ем об этом че ло ве ке, 
ста ра ем ся по ча ще бы вать в его об ще ст ве. А те перь пред ставь 
се бе, что этот зна ко мый все гда на хо дит ся гдето не по да лё ку  
и по сто ян но за то бой на блю да ет. Это из ме нит те бя до не узнава-
е мо с ти. Ты уже не смо жешь дёр нуть за ухо млад ше го бра  та 
или об ру гать то ва ри ща. Под взгля дом это го че ло ве ка  
те бе и в го ло ву не при дёт, воз вра тив шись из шко лы, швыр-
нуть в угол паль то или про бур чать ка куюни будь гру бость  
ма ме.

Так во об ра же ние по мо жет те бе при лич но ве с ти се бя до ма  
и быть веж ли вым с ок ру жа ю щи ми. Че рез не ко то рое  
вре мя не вос пи тан ность то ва ри щей бу дет те бя воз му щать,  
а бес по ря док в квар ти ре — раз дра жать. Прой дёт ка което  
вре мя, и ты по чув ст ву ешь, что хо ро шие ма не ры ста ли уже 
при выч кой и вну т рен ней по треб но с тью. И тво и от но ше ния с 
ок ру жа ю щи ми бу дут скла ды вать ся как нель зя луч ше.

Из жур на ла

Ка ко ва те ма и ос нов ная мысль тек с та?
Для ка ких ре бят пред ла га ет ся иг ра с во об ра жа е мым зна ко мым? По че му 
этот зна ко мый по мо жет из ме нить их от но ше ние к ок ру жа ю щим? При хо ди
лось ли вам про во дить по доб ные «экс пе ри мен ты» над со бой?

466 Вспом ните  и  пе ре чис лите  ос нов ные  пра ви ла  об ще ния,  с  ко то ры ми  вы  
оз на ко мились в шко ле. Ка кие из дан ных фор мул ре че во го эти ке та мож но 
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ис поль зо вать  при  встре че  с  дру зь я ми,  од но класс ни ка ми,  со се дя ми  по 
до му, ма мой, не зна ко мы ми людь ми? Заипишите их.

Здрав ст вуй, при вет, здо ро во, здра вия же лаю, при вет ст вую 
вас, до б рый день, до б рое ут ро, до б рый ве чер, по жа луй ста, 
будь те так до б ры, из ви ни те, про сти те, по ка, до сви да ния, до 
ско рой встре чи.

467 Про дол жите пред ло же ния.

Язык — это сло ва, ... , ... , ко то ры ми лю ди об ме ни ва ют ся 
при об ще нии. Об ме ни вать ся мыс ля ми, ин фор ма ци ей с кем 
ни будь — зна чит ... . Язык яв ля ет ся важ ней шим сред ст вом 
... . Ре че вой эти кет — это свод ..., при ня тых в ... . Ре че вое 
по ве де ние — это пра ви ла по ве де ния во вре мя ... .

Д л я   с п р а в о к: об ще ст во, пра ви ла, раз го вор, сло во со че-
та ния, пред ло же ния, об ще ние, об щать ся.

468 Из первых уроков родного и русского языков вы узнали, что общение — 
это  обмен  мыслями  и  чувствами,  взаимные  отношения,  деловая  или 
дружеская  связь,  что  существуют  правила  общения,  речевой  этикет. 
Представьте себе, что после уроков вы встретились с друзьями, которые 
учатся в другой школе. Вы обмениваетесь впечатлениями о прошедшем 
дне или об одном из уроков.

   П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Составьте диалог и разыграйте его перед 
классом.  Не  забудьте  использовать  и  неязыковые  средства  общения  — 
жесты, мимику.

469 Про ана ли зи руйте  со став лен ный  и  ра зы г ран ный  ди а лог  (упр.468)  по  
во про сам:

1. Уч те ны ли си ту а ция об ще ния и ад ре сат ре чи?
2. Пра виль но ли вы бра на и рас кры та те ма?
3. Ка кие язы ко вые и не язы ко вые сред ст ва ис поль зо ва ны, 

уме ст но ли?
4. Уч те ны ли пра ви ла об ще ния и ре че вой эти кет?

47 Со ставьте и за пи шите шу точ ный рас сказ о том, что про изо ш ло бы в ми ре, 
ес ли бы лю ди по те ря ли спо соб ность го во рить.
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47 Внимательно прочитайте текст, обращая внимание на правописание слов 
и постановку знаков препинания. Спишите его. Прочитайте записанное и 
сверьте его с образцом.

Глубокая осень. Убранные поля опустели, и на межах 
остались только сухие кустики полевой рябинки.

В саду медленно опадают листья и сметаются во все 
канавки. Отчего так грустна природа? Скоро земля застынет, 
и в морозном воздухе запорхают первые снежинки.

А какими прекрасными бывают последние тёплые дни! В 
блеске солнца, в чуть заметной прозрачной синеве желтеют 
полосы дальних лесов, блестит паутина на мокрой листве 
кустов. Но в воздухе холодная прозрачность и печальная 
тишина осени.

По Пантелеймону Романову

Подумайте,  какое  слово  в  последнем  предложении  текста  можно  заме
нить синонимами грустный, унылый, невесёлый? С помощью каких соче
таний слов, использованных в этом предложении, автору удалось образно 
передать  признаки  осени?  Какие  ещё  выражения  в  тексте  вам  понрави
лись?
Выясните по толковому словарю значения слова глубокий. В каком из них 
оно употреблено в этом тексте? Какой синоним можно подобрать к слову 
глубокий в этом значении?

47 Прочитайте текст, объясните, зачем нужен план.

Наверное, тебе не раз приходилось пересказывать 
услышанное или прочитанное. И сделать это было не очень 
легко. Только начнёшь — и вдруг забываешь, о чём говорится 
дальше. Как избежать этого? Нужно научиться составлять по 
прочитанному или прослушанному высказыванию план, 
который отражает его главные события. С помощью плана ты 
сможешь быстро отыскать нужное место в тексте, а также, 
опираясь на него, подробно пересказать содержание текста.

47Рассмотрите  рисунки.  Какую  сказку  они  вам  напомнили?  Как  она 
называется? Сравните её содержание с данным планом. О каких событиях 
не сказано в плане? Допишите его, вспоминая эти события по рисункам.

1. Лиса и журавль подружились.
2. Лиса приглашает журавля в гости.
3. Обед съедает сама хозяйка.
4. Журавль решил проучить лису.
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474Прочитайте  текст.  Попробуйте  самостоятельно  составить  к  нему  план. 
Имейте в виду, что данный текст состоит из четырёх частей и каждая часть 
соответствует  абзацу.  Озаглавьте  эти  части,  определив  в  них  самое 
главное.  Запишите  план  в  тетрадь,  а  затем  перескажите  по  нему 
содержание текста.

КАК МЫ ПЕРЕХИТРИЛИ КРОЛИКОВ

Подарили мне двух кроликов. Сначала я обрадовался им. 
Такие занятные кролики! Уши — в растопырку. Хвостик — 
как меховая помпошка. Скачут, почёсывают лапой за ухом,  
с ними интересно!

На другой день я радовался поменьше. На третий — ещё 
меньше. А потом хоть обратно этих кроликов отдавай! Днём 
вынесу их на лужайку, чтоб погуляли, так один направо 
стрельнёт, другой — налево. Запру их на ночь 
в сарае, так они под стенку подкапываются.

Выручил меня приятель Санька. Принёс 
кроличью клетку — лёгкий такой, просторный 
домик. Вместо пола там натянута редкая 
железная сетка.

Клетку поставили на лужайке. Сквозь 
проволочную сетку трава просунулась. И 
пасутся кролики в собственном доме, не вылезая на улицу. 
Сгрызут всю траву, переставим домик на новое место. Так мы 
перехитрили кроликов.

По Эдуарду Шиму
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Запомните! По-русски можно сказать: за ухом и за ухом, на 
ночь и на ночь.

475Составьте  со  словами  из  рамочки  (с.  159)  сочетания  слов  и  запишите, 
проговаривая перед записью эти слова так, как их пишут.

  С  двумя  их  данных  в  рамочках  слов  (на  выбор)  составьте  и  запишите 
предложения.

      67 
 
 
 476  Прочитайте. Произнесите данные примеры предложений с интонацией, 

о которой говорится в тексте.

В русской речи, как и в украинской, часто используют 
короткие предложения, которые состоят из слов, 
обозначающих различные чувства, а также слов да, нет. В 
этих предложениях в целом выражают отношение к тому, что 
сказал собеседник. Например, самые разные чувства могут 
выражать такие предложения:

О-о-о! Ой! Ох! (удивление, восхищение, возмущение);.
Ага-а! Вот как! (понимание, насмешка, угроза).

477  Рассмотрите  таблицу.  Определите,  какие  из  предложений  лучше 
употреблять только в разговоре со знакомыми людьми.

Согласие, 
подтверждение

Несогласие, 
возражение

Вопрос Приказание, 
призыв

Да. Ну да. Ага. 
Угу. Хорошо. 
Давай. Может, и 
так. А как же. 
Ещё бы! А то 
нет?

Нет. Совсем 
(ещё, почти) 
нет. Э, нет.
Вот ещё! 
Наоборот. 
Неправда.

Да? Нет? Так 
нет? Разве? 
Неужели? Да 
ну? Как?! 
Что?! А?! Ну 
и как? 
Правда?

Стой! 
Довольно! 
Будет! Вон! 
Марш! Эй! 
Айда! Ура! 
Тс-с! Ша!

478Прочитайте и продолжите диалоги. Можете использовать слова из таблицы 
(упр. 477).

1. — Бабушка, у нас сегодня был забег на 400 метров!
    — ...
    — А как же!
    — ...
    — Ой, нет.
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    — ...
2. — Катя! Мне подарили ролики!
    — ...
    — Я их надела и сразу же упала.
    — ...
    — Давай учиться вместе. По очереди.
    — ...

479Произнесите слова в рамочке по правилам произношения, 
затем  проговорите  чётко  —  так,  как  их  надо  писать. 
Составьте с данными словами сочетания слов, например: 
совсем забыл, сделал наоборот и т. п., запишите их.

48Прочитайте и спишите слова. Обозначьте в них корень. Одинаково ли он 
произносится в разных словах? А пишется? Почему?

Розочка, роза, розовый, розетка, розарий1.
Какое слово здесь обозначает предмет, не имеющий отношения к расте
ниям? Как оно попало в этот ряд? Являются ли слова роза и розетка одно
коренными? Для ответа на эти вопросы используйте толковый словарь.

48Прочитайте  текст.  Найдите  в  нём  рассуждение  и  описание.  Спишите. 
Объясните,  как  связаны  между  собой  предложения  в  этом  тексте. 
Обратите внимание на слова, которые пишутся через чёрточку.

ШИПОВНИК КОРИЧНЕВЫЙ

Шиповник — это кустарник высотой до двух метров из 
семейства розоцветных. Он цветёт крупными розовыми или 
тёмно-красными цветками. Сильные, гибкие стебли растения 
покрыты удлинёнными тёмно-зелёными листьями и усеяны 
острыми шипами. Цветёт шиповник в мае, а плоды его 
созревают в августе.

За что любят, ценят шиповник? За то, что он красив, 
особенно в пору цветения. К тому же, он очень полезен, 
потому что в его плодах много витаминов. Настой шиповника 
пьют при многих болезнях, а то и просто так — вместо чая. 
Вкусно, и пахнет летом!

1 Розарий — питомник, где выращивают розы; цветник из роз.



Рассмотрите  рисунки.  С  помощью  текста  устно  опишите  шиповник  2—3 
предложениями.

 П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Придумайте два диалога, содержание котоП о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Придумайте два диалога, содержание кото
рых  связано  с  тем,  к  какому  семейству  относится  шиповник.  Это  может 
быть  разговор  учителя  с  учеником;  старшего  брата  (старшей  сестры)  с 
младшим или разговор других лиц.

48 Быстро  просмотрите  материалы  этого  урока,  постарайтесь  «выхватить 
глазом»  слова,  в  которых  есть  сочетания  чн, чк.  Составьте  и  запишите 
предложнния с этими словами Какое вы знаете правило о написании этих 
сочетаний согласных?

48Прочитайте шутку «Кто же пришёл?» Попробуйте предположить, кто при
шёл. Только Ваня или ещё ктото? А сколько человек не пришло? Можно ли 
утверждать, что не пришла только Настя?

— Все ли здесь?
— Нет. Здесь только Ваня, Миша, Маша, Коля, Дима, 

Настя ещё не пришли.

Найдите в тексте словопредложение. Что с его помощью выражается? 
Составьте подобную шутку, используя словапредложения да или нет.

      68  Устойчивые сочетания слов — фразеологизмы 
  (Стійкі сполучення слів — фразеологізми)
  Говорим: составляем диалог

484 Прочитайте предложения.

1. Ученик долго ломал голову над сложной задачей, пока 
не решил её. 2. Школьники занимались не покладая рук и 
хорошо сдали экзамены. 3. Вначале мы отнеслись к написанию 
сочинения спустя рукава, но к концу урока нам пришлось 
сильно потрудиться, чтобы справиться с заданием.

Обратите внимание на выделенные слова. Это устойчивые 
сочетания слов. Их называют фразеологизмами (по-укр.: 
ф р а з е о л о г і з м а м и ). Они существуют в языке как готовые 
«цепочки», которыми мы пользуемся целиком так, как 
отдельными словами при составлении предложений. И чем 
больше мы будем знать таких выражений, тем ярче и 
выразительнее будет наша речь.

Каждое из этих устойчивых сочетаний имеет своё 
значение. Например, устойчивое сочетание ломать голову 
имеет значение «напряжённо думать, стремясь понять».  
А что, по-вашему, значат выражения не покладая рук, 
спустя рукава?
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  Это интересно! Мы часто говорим: остаться с носом, то 
есть потерпеть неудачу, обмануться в своих расчётах, ока-
заться одураченным. Однако не все знают, что нос в этом 
выражении не имеет ничего общего с частью лица. По древне-
му обычаю жених приносил родителям невесты нос, то есть 
приношение, подарок, выкуп. Если жениху отказывали, он 
оставался с носом. Позже это слово  было связано со словом  
нос в современном понимании, и появилось выражение 
водить за нос (дурачить).

Иного происхождения фразеологизм зарубить на носу 
(хорошенько запомнить). Носом в старину называли памят-
ную доску, которую носили с собой неграмотные люди, делая 
на ней различные заметки, зарубки.

485Прочитайте  предложения.  Понятны  ли  вам  значения  выделенных 
устойчивых сочетаний? Попробуйте дать толкование этих фразеологизмов, 
используя близкие по значению слова или сочетания слов.

1. Мы с приятелем встали ни свет ни заря, чтобы не 
опоздать на рыбалку. 2. Мальчик решил задачу в два счёта.  
3. Болельщики были как на иголках, переживая за любимую 
команду, которая в очередной раз терпела поражение. 4. Его 
родственники живут за тридевять земель, и он не может часто 
к ним ездить. 5. Все ученики работали засучив рукава, не 
теряя ни одной минуты. 6. Ей всё удавалось, и окружающие 
говорили, что у неё есть голова на плечах.

Д л я  с п р а в о к . Моментально, сообразительный, очень 
далеко, очень рано, очень неспокойно, старательно.

Устно составьте с 2мя (на выбор) фразеологизмами свои предложения.

486Спишите,  заменяя  выделенные  слова  подходящими  по  смыслу 
устойчивыми  сочетаниями  (фразеологизмами).  Обратите  внимание  на 
написание слов в рамочке.

После того как ученик ответил, все убедились, что он знает 
предмет очень хорошо. 2. На все вопросы младшей сестрёнки 
брат отвечал, что это её не касается. 3. Я давно прошу 
приятеля дать прочитать книгу о приключениях, но он не 
дает её, обманывает меня. 4. Он с неохотой 
откликнулся на просьбу поработать со всеми 
и не столько помогал остальным, сколько 
мешал. 5. Вечер получился интересным, и 
народу в зале было очень много. 6. Ему что 
ни говори, он всё равно делает по-своему.

Д л я  с п р а в о к .  Вставлять палки в колёса, как сельдей в 
бочке, водить за нос, как свои пять пальцев, не твоего ума 
дело, хоть кол на голове теши.
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487 Прочитайте  в  левой  колонке  устойчивые  сочетания,  в  составе  которых 
нельзя  заменить  ни  одного  слова.  Какое  толкование  лексического 
значения, помещённое в правой колонке, соответствует каждому из этих 
фразеологизмов?  Составьте  с  фразеологизмами  предложения  и 
запишите.

делать из мухи слона не суметь разобраться в чём-
нибудь простом

заблудиться в трёх соснах браться сразу за несколько 
дел

гоняться за двумя зайцами необоснованно преувели-
чивать что-либо

488Прочитайте текст. О какой особенности устойчивых сочетаний слов в нём 
говорится?

Во многих фразеологизмах нельзя заменить ни одного 
слова по своему желанию. Например, встретив в предложении 
устойчивое выражение семь пятниц на неделе, мы не 
удивимся, потому что так говорят, когда имеют в виду 
человека, часто меняющего свои решения. Но нельзя сказать 
«У него семь четвергов на неделе». Такого устойчивого 
выражения в русском языке нет.

В некоторых же фразеологизмах возможна замена какого-
либо слова одним или несколькими словами. Но возможность 
такой замены обычно ограничена. Например, слово берёт 
сочетается со словами страх (страх берёт), зависть (зависть 
берёт), злость (злость берёт). Но нельзя сказать «радость 
берёт», «удовольствие берёт».

 

489 Прочитайте.  В  устойчивых  сочетаниях,  использованных  в  данных 
предложениях,  произвольно  заменены  некоторые  слова.  Найдите  эти 
сочетания  слов,  исправьте  их.  Запишите  предложения  в  исправленном 
виде.

1. Удастся ли мне победить на школьных соревнованиях 
по шахматам, это дедушка ещё надвое сказал. 2. На 
футбольный матч с участием любимой команды собралось 
столько болельщиков, что ягоде негде было упасть. 3. Ученик 
понимал, что объяснять причину невыученных уроков было 
бесполезно, потому что все его доводы белыми нитками 
прострочены.

Д л я  с п р а в о к .  Яблоку негде упасть; белыми нитками 
шиты; бабушка надвое сказала.

49Выделенные  глаголы  в  данных  устойчивых  сочетаниях  (фразеологизмах) 
могут  менять  своих  «партнёров»,  образуя  с  новыми  словами  другие 
устойчивые  сочетания.  Замените  слова,  зависимые  от  этих  глаголов, 
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теми, что даны в скобках. С полученными устойчивыми сочетаниями устно 
составьте предложения.

Режет слух (глаз, ухо); потупить глаза (взгляд, взор).
49 Рассмотрите рисунок. Правильно ли понял художник значение фразеоло

гизма крокодиловы слёзы? Почему? В какой ситуации можно употребить 
этот фразеологизм?
П о р а б о т а й т е   в   п а р а х . Составьте диа
лог, используя данный фразеологизм.

49Прочитайте  текст.  Всегда  ли  можно  понять 
устойчивое  выражение  по  значению  слов, 
которые входят в его состав?

В русском языке есть устойчивые 
сочетания, значение которых можно 
легко понять по значению входящих 
в него слов. Всем понятно, почему о 
безвольном человеке можно сказать 
мокрая курица: вид мокрой, 
побывавшей в воде курицы жалок.

Но есть в русском языке и 
фразеологизмы, общее значение 
которых не связано со значением 
каждого слова в отдельности. В составе таких фразеологизмов 
нередко бывают слова, которые в современном русском языке 
не употребляются: впросак (попасть впросак), баклуши 
(бить баклуши) и другие. В старину просаком называли ста-
нок для кручения верёвок, баклушами — чурки для выделки 
мелких деревянных изделий (например, ложек). Мы уже и не 
знаем этих слов, но понимаем общее значение выражений с 
этими словами: попасть впросак — оказаться в неприятном, 
неловком, невыгодном положении; бить баклуши — бездель-
ничать, заниматься пустяками.

49Найдите  в  предложениях  фразеологизмы.  В  составе  каких  устойчивых 
сочетаний  есть  слова,  которые  самостоятельно  в  современном  русском 
языке  не  употребляются?  Выпишите  эти  предложения,  фразеологизмы 
подчеркните.

1. Ученик невнимательно слушал учителя и попал впросак, 
отвечая невпопад на его вопросы. 2. Я опаздывал на встречу с 
другом и боялся, как бы он не намылил мне шею за это.  
3. Сколько ни просила мать сына, но он всё равно не выполнил 
её поручение и весь день бил баклуши. 4. Пообещав выполнить 
работу полностью и безупречно, ребята трудились не разгибая 
спины до самого вечера. 5. Мой товарищ так устал от долгой 
дороги, что дома сразу задал хропака.
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494Прочитайте и скажите, что обозначает устойчивое сочетание, о котором 
идёт речь в тексте. Какое слово из этого выражения сейчас не употреб 
ляется?

БИРЮЛЬКИ

В старину была такая игра, при помощи которой развива-
лось терпение, осторожность: бирюльки.

Перед играющими лежали кучки крошечных вещичек: 
рюмочек, молоточков, сердечек — бирюлек. Задача игроков 
состояла в том, чтобы маленьким крючком вытаскивать из 
груды одну бирюльку за другой, да так, чтобы остальные не 
потревожить. Отсюда и пошло выражение играть в бирюль-
ки — заниматься пустяками, ерундой, оставляя в стороне 
главное и важное.

Подготовьтесь к пересказу текста «Бирюльки».
Составьте  и  запишите  предложение  с  фразеологизмом,  о  котором  идёт 
речь.

      69  Слушаем: определяем тему и основную мысль 
  текста
  Читаем, отвечаем на вопросы по тексту

495 Попросите  когонибудь  из  одноклассников  прочитать  данный  текст,  а 
сами внимательно послушайте.

КАК Я СЕЛ В КАЛОШУ

Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь 
думает, что меня можно совсем не слушаться. Сколько раз я 
говорил, чтоб она не садилась за уроки сразу, как только 
придёт из школы. Это ведь очень вредно! Но Лике хоть кол на 
голове теши — она ничего слушать не хочет.

Вот теперь: вернулась из школы, разложила на столе 
книжки и занимается.

Я говорю:
— Что ж ты делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы 

надо мозгу давать отдых?
— Это, — говорит, — знаю, только мне так удобней.  

Я сделаю уроки сразу, а потом свободна.
— Экая, — говорю, — ты непонятливая! Сколько я тебе 

твержу, а всё без толку!
— А что я могу сделать? — сказала она.— Я всё время как 

на иголках, пока дела не сделаю.
— Будто потом нельзя сделать! — ответил я.— Выдержку 

надо иметь.
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— Нет, уж лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь 
уроков у нас кот наплакал. Не то, что у вас, в четвёртом 
классе.

— Да, — говорю, — у нас не то, что у вас. Вот перейдёшь в 
четвёртый класс, узнаешь, где раки зимуют.

— А что тебе, Витя, на сегодня задано? — спросила она.
— Это не твоего ума дело, — ответил я. — Ты всё равно 

ничего не поймёшь, так что и рассказывать не стоит.
Не мог же я сказать ей, что мне задано повторять таблицу 

умножения! Её ведь во втором классе проходят.
Я решил с самого начала взяться за учёбу как следует и 

сразу засел повторять таблицу умножения. Через некоторое 
время я всё выучил так, что мог ответить без запинки1.

На другой день Ольга Николаевна похвалила меня:
— Вот видишь, — сказала она, — когда ты хочешь, то 

можешь учиться как следует! Я ведь знаю, что у тебя есть 
голова на плечах.

Всё было бы хорошо, если бы Ольга Николаевна спросила 
меня только таблицу, но ей ещё захотелось, чтоб я задачу на 
доске решил, и тут я сел в калошу.

По Николаю Носову

Запомните! По-русски можно сказать давать отдых мозгу и 
промелькнуть в мозгу.

496 Прочитайте текст из упр.495, найдите ответы на данные вопросы.

1. Какой совет даёт старший брат сестре? Прислушивается 
ли она к нему? Почему?

2. Как обстоят дела у мальчика с учёбой? Почему он не 
отвечает младшей сестре, что ему задано на дом?

3. Почему Витя, хорошо выучивший домашнее задание, на 
следующий день попадает в неловкое положение? В какой 
части рассказа об этом идёт речь?

Определите тему и основную мысль текста.

497 Пробегите глазами текст (упр. 495). Найдите в нём устойчивые сочетания 
слов. Попробуйте по тексту догадаться, что они обозначают. Сопоставьте 
свои ответы с предлагаемыми толкованиями.

В неловком положении; напрасно, впустую; очень 
неспокойна; очень мало; тебя не касается; умный, 
сообразительный; узнать, что значат настоящие трудности.

498 Выпишите из текста упр.495 предложения с фразеологизмами, а рядом 
запишите  предложения  с  близкими  по  значению  сочетаниями  слов 

1 Без запинки — гладко, бойко.
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(синонимами  фразеологизмов).  Какой  вариант  более  выразительный? 
Почему автор предпочёл использовать в своём рассказе предложения с 
устойчивыми сочетаниями слов?
Используйте фразеологический словарь.

О б р а з е ц . И тут я сел в калошу. — И тут я попал в 
неловкое положение.

Это интересно! Если слова входят в состав устойчивых 
словосочетаний, то они, как правило, теряют свои антонимы. 
Например, слово белый в словосочетании белый медведь уже 
не будет иметь антоним чёрный.

499Перескажите текст «Как я сел в калошу» (упр. 495), стараясь 
использовать  предложения  с  устойчивыми  сочетаниями 
слов.

5 Прочитайте  слова,  запомните  их  написание.  Составьте  с 
этими словами сочетания слов и запишите их.

Отдых, повторять, лучше, сделаю, разложила.

  5Рассмотрите  рисунки.  Составьте  небольшой  рассказ  (можно  шуточного 
характера), включив в него фразеологизмы, которые вы «узнали» на рисунке.

     70

5 Прочитайте, ответьте на вопросы.

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ НУЖНО УМЕТЬ РАБОТАТЬ

У нас в школе открылась секция бокса. Я сейчас же пошёл 
записаться, потому что давно подавал надежды. Так все 
ребята считали. После того как я хотел Мишку стукнуть и 
промахнулся. И кулаком попал в стенку. И кусок штукатурки 
отбил. Все тогда удивились. «Вот так дал! — говорят. — Вот 
это удар!» С тех пор за мной пошла слава сильнейшего.

Начались занятия.
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Я думал, нам сразу наденут перчатки и мы будем драться 
друг с другом. Я всем дам нокаут1. Но тренер не дал перчаток. 
Сначала мы разучивали два удара. Махали руками по воздуху. 
Тренер сделал мне замечание, что бью левой рукой вместо 
правой. И неужели нельзя быть повнимательней!

Я обиделся и не пришёл больше. Очень мне нужно, думал 
я, заниматься какой-то глупостью! С моим-то ударом! Пусть 
там Мишка занимается. А я приду, когда будут драться. 
Когда наденут перчатки.

Однажды Мишка говорит мне:
— Завтра спарринг.
— Чего? — говорю.
— Приходи, — говорит,— сам увидишь. Спарринг — это 

учебный бой. Мы, в общем, драться будем. То есть работать. 
По-нашему так.

Захожу в секцию на другой день и говорю тренеру:
— Я в спарринг хочу.
— Ну? — сказал он.
— Ну да! — сказал я.
— Все ясно, — сказал тренер. Он надел мне перчатки.  

И Мишке надел перчатки.
Мы с Мишкой вышли на ринг2.
Я размахнулся и как ударю! Но мимо.
Я второй раз размахнулся — и сам упал. Значит, опять 

промахнулся.
Я смотрю на тренера. А тренер говорит:
— Работать, работать!
Я встал и опять замахнулся, как вдруг Мишка мне как 

стукнет! Я хотел его тоже стукнуть, а он мне как трахнет  
в нос!

Я даже руки опустил. И не пойму, в чём дело.
А тренер говорит:
— Работай, работай!
Мишка говорит тренеру:
— Мне с ним неинтересно работать.
Я разозлился, на Мишку кинулся и упал снова. Не то 

споткнулся, не то от удара.
— Нет, — говорит Мишка, — я с ним работать не буду. Он 

всё время падает.

Я говорю:

1 Нокаут — в боксе: положение, когда сбитый ударом соперник по 
истечении десяти секунд не может подняться и считается побеждённым.

2 Ринг — ограждённая канатами площадка для бокса.
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— Я не всё время падаю. Я ему дам сейчас!
А он мне в нос как даст снова!
И я опять на пол сел.
А Мишка уже перчатки снимает. И говорит:
— Нет, это просто смешно мне с ним работать. Он совсем не 

может работать.
Я говорю:
— Ничего нет смешного... Я сейчас встану...
— Как хочешь, — говорит Мишка, — можешь и не вставать, 

это вовсе не важно.
По Виктору Голявкину

Согласны ли вы с утверждением, вынесенным в название рассказа? Как 
подтверждает  эту  мысль  история,  которая  произошла  с  мальчиком? 
Почему мальчик был таким самоуверенным? Случалось ли вам или кому
нибудь из ваших друзей попадать в подобные ситуации? Что бы вы сказа
ли мальчику, если бы вам довелось с ним встретиться?
Найдите  во  второй  половине  рассказа  местоимения  я (мне), он (ему, с 
ним). Переведите устно предложения с этими местоимениями на украин
ский  язык.  Похожи  или  различны  формы  этих  местоимений  в  русском  и 
украинском языках? 

5 В  третьем  и  четвертом  абзацах  текста  (упр.502)  найдите  глаголы  с 
частицей не, объясните их написание.

54 Найдите в тексте из упр.502 часть, в которой даётся диалог. Подготовьтесь 
с  одноклассниками  прочитать  его  в  лицах  (распределите  роли  героев 
рассказа,  поупражняйтесь  в  чтении  вопросительных  и  восклицательных 
предложений). Разыграйте диалог. Обратите внимание на произношение 
слов в рамочке.

55 Выпишите из первого абзаца текста (упр. 502) предложение с устойчивым 
сочетанием  слов,  имеющим  значение  «обнаружить  какиелибо  задатки, 
проявить  способности  к  чемулибо».  Составьте  устно  предложение, 
употребив этот фразеологизм.

56 Сгруппируйте  однокоренные  слова,  обозначьте  в  них  корень  и  назовите 
безударный  гласный  в  корне.  Какое  слово  в  каждой  группе  является 
проверочным?

Прохожий, замечание, приходить, замечать, входной, 
заметка, заход.

57  Запомните написание слов в рамочке, устно составьте с ними сочетания 
слов. Выпишите из текста упр. 502 предложение со 
словом  обиделся,  определите  в  слове  ударение, 
подчеркните  буквы,  написание  которых  необходимо 
уточнить.  К  какой  части  речи  относится  это  слово? 
Сравните  формы  обиделся  и  обидеться. Чем они 
различаются? 
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58  П о р а б о т а й т е   в   п а р а х .  Составьте диалог, продолжающий рассказ 
В. Голявкина (упр.502). Представьте ситуацию: один из вас в роли мальчи
ка,  потерпевшего  поражение,  жалуется  по  поводу  случившегося,  другой 
объясняет  своему  собеседнику,  почему  так  произошло,  даёт  советы  на 
будущее.
Запишите  составленный  диалог.  Обратите  внимание  на  его  правильное 
оформление: перед каждой репликой ставьте тире.

59 Какая  пословица,  повашему,  больше  всего  соответствует  основной 
мысли текста «В любом деле нужно уметь работать» (упр.502)? Спишите 
её.  Подготовьте  связное  высказывание,  разъясняющее  смысл  этой 
пословицы.  Используйте  толковый  словарь  для  объяснения  значения 
непонятных слов.

1. Не горазд биться, горазд грозиться. 2. Хвалится, 
бахвалится, а от ветерочка валится. 3. Цыплят по осени 
считают. 4. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.

5 Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Найдите эти 
слова в материалах урока, сверьте написанное.

О(д,т)бил, п..рч..тки, зам..ч..ние, 
н..л(?)зя, раз..злился, сп..ткнулся, см..-
шно, с..всем, во(в,ф)се, (сч,шч)ёт, (не)
считали, р..бята, захо(д,т), вт..рой, ра(з,с), 
г..раз(д,т), вет..роч(?)ка, п..ка, х..тел, уд..
вились, (не)хочу.

Отгадки к загадкам и ребусам

Упр. 21. Гроза. Вагон. Награда.
Упр. 34. Мята. Рука.
Упр. 112. Петух.
Упр. 141.  1. Река. 2. Дождь, земля, трава.
Упр. 168. 1. Дорога. 2. Язык.
Упр. 180. Медведь
Упр. 187. 1. Лиса. 2. Одуванчик.
Упр. 191. Шланг
Упр. 197. 1. Ножницы. 2. Буква. 3. Лыжи.
Упр. 202. 1. Иголка с ниткой. 2. Зубы,губы. 3. Пальцы руки, 
перчатки.
Упр. 443. 1. Ракета. 2. Медведь. 3. Свекла. 4. Гусь.
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4 кто
что
робота
5 могу
хочу
когда
6 пять
мяч
класс
7 взяла
январь
понять
поняла
подруга
8 горячая
угощать
9 народ 
рассказ
вдруг
10 рассказывать
показывать
11 Украина
Россия
извини
говорить
14 эти
это
этот
15 если
есть
16 семь
вчера
сегодня

19 твоё
моё
чёрный
20 возьмёшь
звёздочка
21 съесть
объявление
подъехать
22 ночью
платье
23 его
тебе
24 сестра
товарищ
25 весёлый
26 должно быть
обратно
27 конечно
чтобы
29 операция
позиция
30 интересный
хороший
31 смотреть
32 большой
вопрос
33 блестеть
сровнять
34 всякому
35 сначала
потом
36 какой-то
можно

37 счастливый
разъяснить
38 блестящий
прекрасный
39 терпеть
всегда
40 очень
хорошо
неужели
разве
41 костюм 
необычный
42 именно 
получила
43 грустный
солнце
44 подойти
может
45 заяц
47 мягкий
48 месяц
удивить
49 маленький
50 дневник
письмо
51 особенно
соревнование
52 любопытный
замечательный
что за
53 положить
принести

54 погода
холод
55 внимание
совет
58 всегда
очень
59 долго
60 здоровый
знаменитый
настоящий
61 хотеть
увидеть
без
63 здравствуй
пожалуйста
65 простите
66 вместо
налево
направо
обратно
67 совсем
наоборот 
68 не касается
что ни говори
69 отдых
повтор
70 обидеться
обиделся
счёт
считали
рассчитать

СПИ СОК СЛОВ ДЛЯ ЗА ПО МИ НА НИЯ
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