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Èçäàíî çà ñ÷ёò ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ïðîäàæà çàïðåùåíà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

Речевая разминка

Задания с теоретическими сведениями

Работа в группах или парах

Речевая или языковая задача

Задание на смекалку

Твой помощник интернет

Âіäïîâіäàє Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі äëÿ 3–4 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè, ðîçðîáëåíіé ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åíêî Î. ß.

САМООЦЕНКА
Задания выполнены без ошибок? Хорошая работа.
Было ли вам интересно на уроке? Это зависит от вас.
Узнавать новое всегда интересно!
Что получилось, а что – нет? Будьте внимательны и тру-
долюбивы. Всё получится!

Последнее задание в каждой теме учитель может предло-
жить в качестве домашнего задания.

Ðåêîìåíäîâàíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû
(ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû 

îò 16.01.2021 № 53)
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Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Âû ïîâçðîñëåëè åùё íà öåëûé ãîä. Âû óæå ìíîãî 
çíàåòå îá îêðóæàþùåì ìèðå, â òîì ÷èñëå è î ÿçûêàõ, 
íà êîòîðûõ ãîâîðÿò æèòåëè ðàçíûõ óãîëêîâ Çåìëè. 
×åì áîëüøå âû óçíàёòå, òåì áîëüøå âîïðîñîâ ÃÄÅ?
ÊÀÊ? è ÏÎ×ÅÌÓ? ïîÿâëÿåòñÿ. 

Ïîýòîìó ïóòåøåñòâèå ïî Ñòðàíå Çíàíèé ïðîäîëæà-
åòñÿ. Ó âàñ åñòü ïðîâîäíèê – ó÷åáíèê, êîòîðûé âû 
äåðæèòå â ðóêàõ. Îí ðàññêàæåò âàì ìíîãî èíòåðåñíîãî 
è íîâîãî î ðóññêîì ÿçûêå, î ðîäíîé ñòðàíå, î äîñòèæå-
íèÿõ â íàóêå è òåõíèêå, î ïðèðîäå, èñêóññòâå, êíèãàõ 
è ìíîãîì äðóãîì. Îí ïîìîæåò íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî 
è òî÷íî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè óñòíî è ïèñüìåí íî, 
ãðàìîòíî ïèñàòü è ÷èòàòü áåç îøèáîê. Âû ñìîæåòå 
îâëàäåòü î÷åíü âàæíûì è íóæíûì óìåíèåì – óìåíèåì 
îáùàòüñÿ.

Áóäüòå óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ! Ó÷èòüñÿ íåïðîñòî, 
íî çíàíèÿ îáÿçàòåëüíî ïîíàäîáÿòñÿ âàì â áóäóùåì.

Ñàìîñòîÿòåëüíî èùèòå îòâåòû íà âîïðîñû, êîòî-
ðûå æäóò âàñ íà ñòðàíèöàõ ó÷åáíèêà. Âûïîëíÿéòå 
çàäàíèÿ âíèìàòåëüíî, îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ê îä-
íîêëàññíèêàì è ó÷èòåëþ, åñëè âàì ÷òî-òî íåïîíÿòíî. 
Ñòàðàòåëüíî ðàáîòàéòå ñ òåêñòîì – òàêàÿ ðàáîòà ñäåëà-
åò âàøó ðå÷ü ñîäåðæàòåëüíîé, ÿðêîé è âûðàçèòåëüíîé. 
Ó÷èòåñü ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâàðÿìè, îáðàùàéòåñü ê òà-
êîìó íåçàìåíèìîìó ïîìîùíèêó â ó÷ёáå, êàê èíòåðíåò. 
Âûïîëíÿéòå çàäàíèÿ â ïàðàõ, ãðóïïàõ è âñå âìåñòå – 
ýòî íàó÷èò âàñ óñïåøíî ñîòðóäíè÷àòü è ïðåîäîëåâàòü 
ðàçíîãëàñèÿ.

Êàæäûé äåíü óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå îçíà÷àåò 
âçðîñëåòü è ñòàíîâèòüñÿ ëè÷íîñòüþ.

Æåëàåì âàì èíòåðåñíûõ îòêðûòèé íà íåïðîñòîé 
äîðîãå ê çíàíèÿì!

Àâòîðû
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ÍÀØÀ ÐÎÄÈÍÀ – ÓÊÐÀÈÍÀ. 
ÊÈÅÂ – ÑÒÎËÈÖÀ ÓÊÐÀÈÍÛ

Узнаём новое о нашей Родине и её столице

1. Прочитай и сравни два отрывка. Какая тема в них рас-
крывается? Какая основная мысль их объединяет?

ÐÎÄÈÍÀ

×òî ïðåêðàñíåé è ìèëåå
Ýòîé ëàñêîâîé çåìëè? 
Âñþäó ÿáëîíè áåëåþò 
È ðåêà òå÷ёò âäàëè.

 Ï. Òû÷èíà

ÐІÄÍÀ ÕÀÒÀ

Є ç óñіõ îäíà êðàїíà, 
Íàéðіäíіøà íàì óñіì, 
Òî – ïðåêðàñíà Óêðàїíà, 
Íàøîãî íàðîäó äіì.

Ã. ×åðèíü

Óêðàèíñêèé ïåéçàæ «Çàïîðîæñòàëü»

Переведи на русский язык и запиши выделенные сочета-
ния слов.
Почему слово Украина пишется с большой буквы?
Запиши по памяти четверостишие «Родина».
2. Прочитай текст. С чем сравнивает автор Родину? Почему?

Ðîäèíà ïîäîáíà îãðîìíîìó äåð..âó, íà
êîòîðîì íå ñîñ÷èòàòü ëèñò..åâ. Íî âñÿêîå
äåð..âî èìååò êîðíè. Îíè ïèòàþò åãî,
ñâÿçûâàþò ñ ç..ìëёé. Êîðíè – ýòî òî, ÷åì
ìû æ..ëè â÷åðà, ãî.. íàçà.. , ñòî, òûñÿ÷ó ëåò íàçà.. .
Ýòî íàøà èñòîðèÿ. Ýòî íàø.. äåäû è ïðàäåäû.
×åëîâåêó âàæíî çíàòü ñâîè êîðíè.

Ïî Â. Ïåñêîâó

Какой смысл вкладывает автор в понятие «корни»? Поче-
му человеку важно знать свои корни?
Подумай, что обозначает выражение листья Родины.

à
÷åëîâåê
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Спиши текст, вставляя пропущенные буквы.пущ
3. Рассмотрите иллюстрации. Ответьте на вопросы.

1. Êàêîé ãîðîä èçîáðàæёí?
2. Êàêàÿ ëåãåíäà ñâÿçàíà ñ íàçâàíèåì ýòîãî ãîðîäà?
3. Êîìó ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê íàä Äíåïðîì? 
4. Êàê íàçûâàåòñÿ ãëàâíàÿ óëèöà ãîðîäà?

Представьте, что вы проводите экскурсию по Киеву. Под-
готовьтесь рассказать о главном городе нашей страны 
(четыре-пять предложений).

4. Проверь себя! 
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Ðîäèíà, Óêðàèíà, Êèåâ, ñòîëèöà, èñòîðèÿ.
2. Закончи предложение и запиши его.

Íà óðîêå ìû óçíàëè î … .

5. Задание на выбор. Выучи наизусть стихотворение, 
а затем выполни одно из заданий.

Æóðà-æóðà-æóðàâåëü!
Îáë..òàë îí ñòî ç..ìåëü.
Îáë..òàë, îáõ..äèë,
Êðûë(ü, ú)ÿ, íîãè               
                 íàòðóäèë.

Ìû ñïð..ñèëè æóðàâëÿ:
– Ãäå æå ëó÷øàÿ ç..ìëÿ?
Îòâå÷àë îí, ïðîë..òàÿ:
– Ëó÷øå íåò ð..äíîãî êðàÿ!

Ï. Âîðîíüêî

1. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. 
2. Уточни написание слов со скобками и пропущенными 
буквами. Запиши текст по памяти.
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ÑËÓØÀÅÌ, ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÒÅÊÑÒ ÍÀ ÑËÓÕ
Узнаём, как важно внимательно слушать,

чтобы воспринимать текст на слух

6. Прочитай стихотворение. Ответь на вопрос, постав лен ный
автором.

Äëÿ ÷åãî íóæíû íàì óøè?
Äëÿ òîãî, ÷òîá èìè ñëóøàòü
Çâóêè ìóçûêè ïðåëåñòíîé,
Øóì ðó÷üÿ â óùåëüå òåñíîì,
Ïåíüå ïòèö, øóðøàíüå òðàâ,
Øёïîò êðóæåâíûõ äóáðàâ…
Íåæíûé, äîáðûé ãîëîñ ìàìû,
×òîá íå áûòü ïîòîì óïðÿìûì.
Äëÿ ÷åãî íóæíû íàì óøè?
×òîáû ñëûøàòü âñё è ñëóøàòü.

 Ë. Áîíäàðü

Запиши первых шесть строк по памяти.
7. Послушай текст. Одинаков ли смысл у слов слушать
и слышать? Почему?

Ñëûøèì ìû íàøåãî ñîáåñåä-
íèêà èëè åãî ñëóøàåì? Ïóòàòü 
ýòè ïîíÿòèÿ íåëüçÿ. Åñëè ìû 
ñëûøèì ãîëîñ ñîáåñåäíèêà, íî íå 
âíèêàåì â ñîäåðæàíèå åãî ðå÷è, òî ýòî áóäåò îçíà-
÷àòü, ÷òî ìû ñëûøèì, à íå ñëóøàåì. Ñëóøàòü –
çíà÷èò íå òîëüêî âîñïðèíèìàòü ðå÷ü ãîâîðÿùåãî, íî
è âäóìûâàòüñÿ, êàêóþ èìåííî èíôîðìàöèþ íàì õî-
òåëè äîíåñòè. Íàïðèìåð, çàìå÷àíèå ó÷èòåëÿ Ñàøà 
íå ðàáîòàåò â ïîëíóþ ñèëó äîëæíî çàñòàâèòü ó÷åíè-
êà çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî íóæíî áûòü àêòèâíåå íà
óðîêàõ, áîëüøå è ëó÷øå ãîòîâèòüñÿ äîìà ê çàíÿòè-
ÿì, ó÷èòü ïðàâèëà, âûïîëíÿòü ïèñüìåííûå çàäàíèÿ,
âîçìîæíî, ïîðàáîòàòü ñ äîïîëíèòåëüíîé è ñïðàâî÷-
íîé ëèòåðàòóðîé – ñëîâàðÿìè è ýíöèêëîïåäèÿìè.

Âàæíî íàñòðîèòüñÿ íà ñëóøàíèå, ÷òîáû óñëû-
øàòü, ïîíÿòü è çàïîìíèòü èíôîðìàöèþ. 

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

ñîáåñåäíèê
èíôîðìàöèÿ
ýíöèêëîïåäèÿ
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Поясни, как ты понимаешь разницу междураз слушать и слы-слы
шать.

8. Прочитай, спиши предложения. Поясни, как ты понима-
ешь каждое из двух основных правил общения.

1. Ëó÷øèé ñîáåñåäíèê íå òîò, êòî óìååò õîðîøî 
ãîâîðèòü, à òîò, êòî óìååò õîðîøî ñëóøàòü. 2. Ëþäè 
ãîòîâû ñëóøàòü äðóãèõ òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê 
âûñëóøàëè èõ.

Вспомни и расскажи, каким правилам необходимо следо-
вать, чтобы услышать собеседника.

9. Общий тон, темп и громкость речи зависят от её содер-
жания и ситуации общения. Ты по-разному будешь расска-
зывать о проис шест вии сверстнику и взрослому.
Послушай стихотворение. 

À ÐÀÇÂÅ ÌÛ ØÓÌÅËÈ?

...Àíäðþøà ñòó÷àë åëå-åëå 
Ìîëîòêîì ïî æåëåçíîé òðóáå. 
ß òèõîíüêî èãðàë íà ãóáå, 
Ïàëüöåì êíèçó åё îòãèáàÿ.
Òàíÿ õëîïàëà äâåðüþ ñàðàÿ.
Ñàøà êàìíåì âîäèë ïî ñòåêëó, 
Êîëÿ áèë ïî êàñòðþëå â óãëó 
Êèðïè÷îì, íî íå ãðîìêî è ðåäêî.
«Íå øóìèòå!» – ñêàçàëà ñîñåäêà.
À íèêòî è íå äóìàë øóìåòü.
Âàñÿ ïåë, âåäü íåëüçÿ æå íå ïåòü,
À ÷òî ãîëîñ ó Âàñè ñêðèïó÷èé, 
Òàê çàòî ìû è ñãðóäèëèñü êó÷åé: 
Êòî ñòó÷àë, êòî ãðåìåë, êòî ñêðèïåë,
×òîáû îí íå ñìóùàëñÿ è ïåë!

À. Êóøíåð

Во время чтения учителем проследи за сменой интонации. 
Можно ли утверждать, что описанные события представ-
ляются ярче благодаря выразительности чтения, выбран-
ного учителем тона, темпа и громкости речи? 
Рассмотри рисунок. Помогает ли он понять юмористичес кий 
характер стихотворения?
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10. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Почему нужно учиться слушать? Как общий тон, темп
и громкость речи зависят от её содержания и ситуации 
общения? Приведи примеры.

11. Задание на выбор. Прочитай текст и выполни одно из 
заданий.

ÊÀÊ ÑËÓØÀÒÜ Ó×ÈÒÅËß ÍÀ ÓÐÎÊÅ
Ñìîòðè íà êàðòèíû, ñõåìû, òàáëèöû, êîòîðûå ïî-

êàçûâàåò ó÷èòåëü. Çðèòåëüíàÿ ïàìÿòü ïîìîãàåò óñâî-
èòü çíàíèÿ. Ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ îäíî-
âðåìåííî è çðåíèÿ, è ñëóõà, ëó÷øå çàïîìèíàþòñÿ.

Ó÷èñü äóìàòü âìåñòå ñ ó÷èòåëåì. Ñîáñòâåííàÿ
ìûñëü îáû÷íî âîçíèêàåò ïðè îáäóìûâàíèè ìûñëåé
äðóãèõ ëþäåé. Ó÷åíèê ñïîñîáåí ìûñëèòü â ÷åòûðå
ðàçà áûñòðåå, ÷åì ãîâîðèò ó÷èòåëü.

Íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç îòâåòà íè îäíîãî âîïðîñà.
Ñïðàøèâàé, êîãäà ñîìíåâàåøüñÿ èëè íå óâåðåí, ÷òî
ïðàâèëüíî ïîíÿë. Òâîè âîïðîñû ãîâîðÿò îá àêòèâ íîñòè
ìûøëåíèÿ. Ïîýòîìó ÷àùå îáðàùàéñÿ ê ó÷è    òåëþ.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ óðîêà è íîâûå ñëîâà ïîëåçíî
âíîñèòü â òåòðàäü. Êòî äåëàåò çàïèñè, òîò ÷èòàåò
äâàæäû, à çíà÷èò, è ëó÷øå çàïîìèíàåò.

Çàïèñûâàé òî÷íî è ðàçáîð÷èâî äîìàøíåå çàäàíèå.
Ñëóøàé âíèìàòåëüíî ïîÿñíåíèÿ, êàê åãî âûïîëíèòü.
Îáÿçàòåëüíî âûÿñíè ó ó÷èòåëÿ òî, ÷òî òåáå  íå     ïîíÿòíî.

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè øêîëüíèêà»

1. Выпиши из текста ключевые слова и сочетания слов. 
Подготовь его пересказ.
2. Письменно составь план текста.

12. Перейди по ссылке https://cutt.ly/cgFHMzf или f
воспользуйся QR-кодом, чтобы поиграть в игру 
со словами «Голодный крокодил».

13. Составь и запиши краткие советы «Как слушать учите-
ля на уроке». Используй текст из упр. 11.
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×ÒÅÍÈÅ ÂÑËÓÕ

Учимся понимать содержание прослушанного
текста, определять его основную мысль, 

находить образные выражения

14. Прочитай стихотворение несколько раз и меняй инто-
нацию – читай весело, сердито, печально. 

ß ñàì ñåáÿ â ïàëüòî îäåë
È ðóêàâîì ñâîé íîñ çàäåë.
Ðåøèë ïàëüòî ÿ íàêàçàòü
È áåç ïàëüòî ïîøёë ãóëÿòü.

Î. Ãðèãîðüåâ

Как ты считаешь, это стихотворение шуточное или нет?
Вспомни, когда следует говорить надеть, а когда одеть. 
Вставь пропущенные слова и запиши предложения.

1. Ñåé÷àñ … íà Äæåññè ïîâîäîê è ïîéäёì ãóëÿòü. 
2. Ñåé÷àñ … êóðòêó, è ìû ñ Äæåññè ïîéäёì ãóëÿòü.

15. Прочитай текст. Что нового стало тебе известно?
×òåíèå âñëóõ – ýòî ÷òåíèå äëÿ ñëóøàòåëÿ, ïîýòî-

ìó òâîё ÷òåíèå äîëæíî áûòü âûðàçèòåëüíûì. Íå òî-
ðîïèñü è íå ÷èòàé ñëèøêîì ìåäëåííî, à òàêæå ñëèø-
êîì ãðîìêî èëè òèõî. ×ёòêî ïðîèçíîñè êàæäîå ñëîâî 
è íå çàáûâàé îá èíòîíàöèè. Îáÿçàòåëüíî îáðàùàé 
âíèìàíèå íà çíàêè ïðåïèíàíèÿ êàê â ñåðåäèíå, òàê 
è â êîíöå êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ. Òîëüêî òîãäà òû 
ñìîæåøü äîíåñòè äî ñëóøàòåëÿ ñîäåðæàíèå, ãëàâíóþ 
ìûñëü, íàñòðîåíèå òåêñòà, à òàê-
æå âñþ åãî êðàñîòó.

Какие советы ты считаешь самыми важными?

16. Составьте памятку «Правила чтения вслух» и запишите 
её. Начните так:

Ïàìÿòêà «Ïðàâèëà ÷òåíèÿ âñëóõ»

1. ×èòàé âûðàçèòåëüíî.
2. Íå ñïåøè è íå ÷èòàé ñëèøêîì ìåäëåííî.
3. …

âûðàçèòåëüíî
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17. Прочитай слова в каждой колонке сверху вниз. Пра-в ка из П
вильно произноси гласные в слоге перед ударным, сочета-
ния согласных.

ðàçãîâàðèâàëè  áëåñòÿùèé  ïîëÿíêà  ðûáêè
çàñìåÿëèñü  ñåðåáðÿíûé  òåìíî  íàðî÷íî
äðîæàòü íàñòîÿùèé  ñòîðîíà  ðå÷êà

18. Прочитайте текст «по цепочке».
–À ó ìåíÿ ðàäîñòü, – ñêàçàëà Àëёíêà, – ó ìåíÿ 

íîâàÿ ëåíòà, ñìîòðèòå êàêàÿ áëåñòÿùàÿ!
Îíà ïîêàçàëà ñâîþ êîñó è íîâóþ ëåíòó â êîñå.
– Ïîäóìàåøü, ðàäîñòü! – ñêàçàë Ïåòÿ Ïåòóõîâ. – Ó ìå    -

íÿ âîò óäî÷êà åñòü. Ñêîëüêî õî÷åøü ðûáû íà  ëîâëþ.
Òîëüêî Âàíÿ ñëóøàë è íè÷åãî íå ãîâîðèë.
– À ó Âàíè äàæå íèêàêîé, õîòü áû ìàëåíüêîé, ðà-

äîñòèíêè íåò, – ñêàçàëà Àëёíêà, – ñèäèò è ìîë    ÷èò.
– Íåò, åñòü, – ñêàçàë Âàíÿ, – ÿ öâåòû âèäåë.
– Êàêèå öâåòû?
– Â ëåñó âèäåë. Íà ïîëÿíêå. Óæå âå÷åð, òåìíî.

À öâåòû ñòîÿò áåëûå è êàê áóäòî ñâåòÿòñÿ.
Ðåáÿòà çàñìåÿëèñü:
– Ìàëî ëè â ëåñó öâåòîâ! Òîæå ðàäîñòü íàøёë!
– ß îäèí ðàç çèìîé êðûøè âèäåë, – ñêàçàë Âàíÿ.
Ðåáÿòà çàñìåÿëèñü åùё ãðîì÷å:
– Çíà÷èò, ëåòîì òû êðûøè íå âèäèøü?
– Âèæó. Òîëüêî çèìîé íà êðûøàõ áûë ñíåã.

È ñîëíöå ñâåòèëî. Ñ îäíîé ñòîðîíû êðûøà ñèíÿÿ,
à ñ äðóãîé – ðîçîâàÿ. È âñÿ áëåñòèò.

– Âîò åùё! – ñêàçàëà Àëёíêà. – Êàê áóäòî ìû ñíåã
íà êðûøå íå âèäåëè. À ÷òî îí áûë ñèíèé äà ðîçî-
âûé, ýòî òû âûäóìàë.

– Ìîæåò, ó òåáÿ åùё êàêèå ðàäîñòè åñòü? – ñïðî-
ñèëà Òàíÿ.

– Äà, – ñêàçàë Âàíÿ, – ÿ âèäåë ñåðåáðÿíûõ ðûáîê.
– Íàñòîÿùèõ? Ñåðåáðÿíûõ? – Ïåòÿ Ïåòóõîâ äàæå

âñêî÷èë. – Â ïðóäó? Â ðå÷êå?
– Â ëóæå, – ñêàçàë Âàíÿ.
Òóò âñå òàê è ïîâàëèëèñü ñî ñìåõó. À Ïåòÿ Ïåòóõîâ

ïðîâîð÷àë:
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– ß òàê è çíàë. Îí æå âñё íàðî÷íî!âñё
– Íåò, íå íàðî÷íî, – ñêàçàë Âàíÿ, – ïîñëå äîæäÿ 

ïîä ÿáëîíåé áûëà ëóæà. Ãîëóáàÿ. À â íåё ñîëíöå ñâå-
òèëî. È âåòåð áûë. Âîäà äðîæàëà, è â íåé ñåðåáðÿ-
íûå ðûáêè èãðàëè.

– Âîò áîëòóí, – ñêàçàëà Àëёíêà, – íèêàêîé ó íåãî 
ðàäîñòè íåò, òàê îí è ïðèäóìûâàåò.

À Òàíÿ ñêàçàëà çàäóì÷èâî:
– À ìîæåò, ó íåãî ýòèõ ðàäîñòèíîê ïîáîëüøå, ÷åì 

ó íàñ. Âåäü îí èõ ãäå õî÷åøü íàéäёò…
Ïî Ëþáîâè Âîðîíêîâîé 

Кто участвовал в разговоре? Почему друзья посмеивались 
над Ваней? Кто замечает красоту в обычном – Ваня или 
другие герои рассказа? Как ты понимаешь последние слова 
Тани? Какова основная мысль текста?

19. Прочитай выделенное предложение из текста упр. 18. 
Может ли вода дрожать, а рыбки играть в луже? Разве 
рыбки бывают из серебра? Подумай, почему Ваня их так 
назвал. Какие ещё образные выражения есть в тексте?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Îáðàçíûå âûðàæåíèÿ èñïîëüçóþò, ÷òîáû

ðå÷ü ñòàëà ÿðêîé, âûðàçèòåëüíîé. Îíè ïîìîãàþò
ëó÷øå ïðåäñòàâèòü ñî  áû  òèÿ, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ
â òåêñòå, ïåðåäàòü åãî íàñòðîåíèå.

20. Прочитай сочетания слов. Можно ли назвать их образ-
ными? Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Ïóø..ñòîå îáëàêî, äûõàíèå
îñåíè, âåòåð ñåðäèòñÿ, ø..ï÷..òñÿ
ä..ðåâ..ÿ, òðåâîæíî øóìÿò, íåáî
õìóðèòñÿ.

21. Рассмотри репродукцию кар-
тины Ч. Уайта «Осень в Боул-
дер-Крик». Придумай и запиши
два-три образных выражения об
осени. ×. Óàéò. «Îñåíü

â Áîóëäåð-Êðèê»
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22. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Âûðàçèòåëüíî, ÷ёòêî, îáðàçíîå âûðàæåíèå, ãëàâ    íàÿ
ìûñëü, çíàêè ïðåïèíàíèÿ, ñîäåðæàíèå, íàñòðî  åíèå.

2. Чем образные выражения отличаются от обычных? 
23. Задание на выбор. Найди в интернете рассказ В. Дра-
гунского «Он живой и светится» или «Друг детства».
Потренируйся выразительно читать рассказ. Обращайся
к памятке «Правила чтения вслух» (упр. 16).

ÐÅ×ÅÂÎÉ ÝÒÈÊÅÒ. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß 
ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÈÀËÎÃÀ

Узнаём новое о речевом этикете,
правилах поведения во время диалога

24. Прочитай пословицу. Поясни её смысл.
Ëîøàäü óçíàþò â åçäå, ÷åëîâåêà â îáùåíèè.
Какие правила поведения во время диалога ты знаешь?
Запиши пословицу по памяти. 
25. Послушай текст. Что нового стало тебе известно о рече-
вом этикете?

Äèàëîã íåðåäêî ïðîèñõîäèò èëè íà÷èíàåòñÿ â ÷àñ -
òî ïîâòîðÿþùèõñÿ ñèòóàöèÿõ îáùåíèÿ ìåæäó ëþäü-
ìè. Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ýòèõ ñèòóàöèÿõ îïðåäåëÿ-
þòñÿ ðå÷åâûì ýòèêåòîì, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò
íàáîð ðå÷åâûõ ôîðìóë è âûðàæåíèé. Âûäåëÿåòñÿ
íåñêîëüêî òàêèõ ñèòóàöèé îáùåíèÿ: îáðàùåíèå
è ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ, ïðèâåòñòâèå, çíàêîìñòâî,
ïðîùàíèå, ïðèãëàøåíèå, èçâèíåíèå, áëàãîäàðíîñòü,
ïîçäðàâëåíèå, ïîæåëàíèå, ñîâåò, ñî÷óâñòâèå, ïðîñü-
áà, îäîáðåíèå, êîìïëèìåíò1 è ò. ä.

Ëþáàÿ ôðàçà2 ðå÷åâîãî ýòèêåòà ïðåäíàçíà÷åíà îïðå-
äåëёííîìó ëèöó èëè ãðóïïå ëèö, ïîýòîìó ê ôîðìóëå

1 Êîìïëèìåíò– ëþáåçíûå, ïðèÿòíûå ñëîâà.
2 Ôðàçà – ïðåäëîæåíèå.
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òñÿ íèå
ìîæåò íà÷èíàòü ôðàçó ðå÷åâîãî ýòèêåòà èëè çàêàí÷è-
âàòü åё. Èíîãäà îáðàùåíèå ïîïàäàåò â ñåðåäèíó ôðàçû.

Âåæëèâîñòü ôðàçû óñèëèâàåòñÿ äîáðîæåëàòåëüíî-
ñòüþ èíòîíàöèè, ìèìèêîé è æåñòàìè.

Ïî Î. Áèçèêîâîé

Какие ситуации общения наиболее часто повторяются?
Почему к формуле речевого этикета добавляется обраще-
ние? Чем усиливается вежливость фраз речевого этикета?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Äèàëîã òðåáóåò ïðîÿâëÿòü óâàæåíèå è âíè-

ìàíèå ê ñîáåñåäíèêó. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà: ãîâîðèòü ñïîêîéíî, äîáðîæåëàòåëü-
íî, óìåðåííî ãðîìêî; ñòðîèòü ñâîё âûñêàçûâàíèå
òàê, ÷òîáû íå îáèäåòü ñîáåñåäíèêà è ÷òîáû îíî
áûëî ïîíÿòíûì; íå èñïîëüçîâàòü îáèäíûå ñëîâà.

Ïî Î. Áèçèêîâîé

26. Нередко к формулам речевого этикета добавляются 
пояснения: До свидания, Ольга Викторовна, завтра мы 
обязательно встретимся.
Прочитайте диалог в лицах. Найдите в нём формулы рече-
вого этикета, а также пояснения к ним.

– Æåíÿ, òû ïðî÷èòàë êíèãó î ðå÷åâîì ýòèêåòå, êî-
òîðóþ ÿ òåáå äàëà â ÷åòâåðã? – ñïðîñèëà ó÷è    òåëüíèöà.

– ß î÷åíü áëàãîäàðåí âàì, Îëüãà Âèêòîðîâíà, çà 
ýòó êíèãó, îíà ìíå î÷åíü ïîìîãëà.

– Òû óñâîèë ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ âî âðåìÿ  äèàëîãà?
– Êîíå÷íî! ß äàæå èõ çàïîìíèë íàèçóñòü: âíèìà-

òåëüíî ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà, îòâå÷àòü íà âîïðîñû, 
ïîääåðæèâàòü áåñåäó, ïîîùðÿòü ñîáåñåäíèêà âûñêà-
çûâàòüñÿ, óâàæàòü åãî ìíåíèå, ìÿãêî âûñêàçûâàòü 
ñâîё ìíåíèå, ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðå÷åâîãî ýòèêåòà…

– Äîñòàòî÷íî. Ýòî çàìå÷àòåëüíî!
– Ñïàñèáî, Îëüãà Âèêòîðîâíà, ÿ ñòàðàëñÿ.
– Íå ñîãëàñèøüñÿ ëè òû ïîâòîðèòü ýòè ïðàâèëà 

äëÿ ðåáÿò íà óðîêå?
– Ñ óäîâîëüñòâèåì. 
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27. Составьте и запишите диалог по ситуации, используя шит споль
иллюстрации и данные реплики. Обратите внимание:
каждая реплика диалога пишется с новой строки и начи-
нается с большой буквы. Перед ней нужно поставить тире.
В качестве образца используйте диалог из упр. 26.

1. Äàâàé ïîçíàêîìèìñÿ. Ïîçíàêîìü ìåíÿ ñ … .
2. Âõîäèòå, ïîæàëóéñòà. Ïðèñàæèâàéòåñü.
3. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà! Óãîùàéñÿ. Õî÷åøü ÷àþ?

Íàëèòü òåáå åùё? Ïîïðîáóé ïèðîæíîå! 
Подготовьтесь представить составленный диалог.
28. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что такое речевой этикет? Какие правила поведения во
время диалога ты знаешь? Назови известные тебе рече-
вые формулы и выражения этикета.

29. Перейди по ссылке https://cutt.ly/agWbSuC или 
воспользуйся QR-кодом, чтобы посмотреть отры-
вок из мульт фильма. Подготовься ответить, какие 
приёмы общения использовала принцесса Рапун-
цель, чтобы успокоить гнев коня Максимуса.
30. Прочитай. Прокомментируй слова мамы.

ß îáèäåë òîâàðèùà. ß òîëêíóë ïðîõîæåãî. ß ïðî-
ãíàë ñîáàêó. ß íàãðóáèë ñåñòðå. Âñå óøëè îò ìåíÿ.
ß îñòàëñÿ îäèí è ãîðüêî çàïëàêàë.

– Êòî íàêàçàë åãî? – ñïðîñèëà ñîñåäêà. 
– Îí ñàì íàêàçàë ñåáÿ, – îòâåòèëà ìàìà.

Ïî Â. Îñååâîé
Составь диалог о том, почему от мальчика все отверну-
лись. Как нужно себя вести, чтобы такая ситуация не повто-
рилась? Используй этикетные формулы и выражения.



15

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÓÑÒÍÎÌÓ 
ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈÞ. ÌÎÍÎËÎÃ

Узнаём новое об основных требованиях к устному 
высказыванию, чем монолог отличается от диалога

31. Попробуй пояснить смысл поговорки.
Ëó÷øå ñêàæè ìàëî, íî õîðîøî.
Что значит, по-твоему, говорить хорошо? Какие основные 
требования к устному высказыванию ты знаешь?

32. Ознакомься с содержанием таблицы и уточни у учите-
ля то, что тебе непонятно.

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòíîìó âûñêàçûâàíèþ

№
Основные требова-

ния к устному
высказыванию

Пояснение

1. Связность это связь предложений друг с дру-
гом для понимания высказывания

2. Последовательность это план речи, то есть каждое
предложение является логическим
продолжением сказанного ранее

3. Учёт ситуации обще-
ния

это определяет, кому, когда, где, 
что, зачем и как сказать

Как ты думаешь, для чего следует соблюдать основные 
требования к устному высказыванию?

Ìîíîëîã – ðå÷ü îäíîãî ëèöà, îáðàùёííàÿ ê ñëó -
øàòåëÿì èëè ê ñàìîìó ñåáå.

33. Послушай тексты. Какой монолог более понятный?
Почему?

1. Áàáóøêà, ÿ äóìàþ, òû íå õîòåëà áû îòäûõàòü 
âîçëå ðàññûïàííîãî ìóñîðà! 

Íóæíî ðàçìåñòèòü òàá ëè÷êè ñ ïðîñüáîé íå ñî-
ðèòü. Ìû ñíèìåì ðîëèê è âûëîæèì â èíòåðíåò. 
Êàæäîå óòðî áóäåì óáèðàòü. Êîðî÷å, òû ïîíÿëà: ìû 
ñ ðåáÿòàìè ðåøèëè ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé â ïàðêå.
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2. Çíàåøü, áàáóøêà, ìû ñ ðåáÿòàìè ðåøèëè ñëå-à ëè ñ
äèòü çà ÷èñòîòîé â íàøåì ïàðêå.

Äëÿ íà÷àëà ðàçìåñòèì òàáëè÷êè ñ ïðîñüáîé íå ñî-
ðèòü. Òàêæå ñíèìåì âèäåîðîëèê è ðàçìåñòèì åãî íà 
YouTube. Åùё êàæäîå óòðî áóäåì ñîáèðàòü ìóñîð.
Ýòî ïîìîæåò ñäåëàòü íàøó çîíó îòäûõà ÷èñòîé.

Докажи, что в первом тексте нарушены основные требова-
ния к связному высказыванию.
Какова роль слов, выделенных во втором тексте?
Какая важная проблема поднята в монологах? Актуальна
ли она для твоего города, села? Приведи примеры.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Óìåíèå ÿñíî è ÷ёòêî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè

ðàçâèâàåòñÿ ïðè ÷òåíèè êíèã. Ïðè ýòîì ïîïîëíÿ-
åòñÿ ñëîâàðíûé çàïàñ, ôîðìèðóåòñÿ ðå÷åâîå ïî-
âåäåíèå.

34. В высказывании важно не только выражать собствен-
ную позицию, но и учитывать интересы собеседника. То
есть в разговоре следует поднимать только темы, которые
ему интересны, проявлять симпатию, выказывать друже-
любие и уважение.
Прочитай. Как ты думаешь, такие фразы уместно исполь-
зовать в высказывании? Обоснуй свой ответ.

1. ß ëó÷øå òåáÿ çíàþ! Ñåé÷àñ îáúÿñíþ ïî÷åìó.
2. Ïîäóìàåøü, à âîò ÿ òåáå ñåé÷àñ íàìíîãî èíòåðåñ-
íåå èñòîðèþ ðàññêàæó. 3. Ìîæåò, òåáå ýòî íå î÷åíü
èíòåðåñíî, íî òû âñё ðàâíî ïîñëóøàé. 

35. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные 
слова темы.
2. Перечисли основные требования 
к устному высказыванию и укажи, в чём 
состоит суть каждого из них.
36. Подготовь небольшое сообщение 
(четыре-пять предложений) о том, что 
вредит окружающей природе. Учти основные требования
к устному высказыванию. В случае затруднений восполь-
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нте овок
к своему высказыванию и объясни свой выбор.

1. Ìóñîð Çåìëå íå ê ëèöó. 2. Çåìëÿ – íàø äîì. 
3. ×èñòûé âîçäóõ è âîäà íóæíû âñåì.

×ÀÑÒÈ ÒÅÊÑÒÀ. ÈÕ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ, 
ÑÂßÇÜ ÌÅÆÄÓ ÍÈÌÈ

Учимся делить текст на смысловые части, определять
их последовательность, находить связь между ними

37. Прочитай и отгадай загадку. Сравни произношение 
выделенных слов в русском и украинском языках.

Ýòî ÷òî çà çâåðü òàêîé À ïèòàåòñÿ áåíçèíîì.
Ïðîáåæàë ïî ìîñòîâîé? Îí ðû÷èò, êëóáèòñÿ ïûëü.
Íà íîãàõ åãî – ðåçèíà, ×òî çà çâåðü?

38. Вспомни, на какие части делится текст. Закончи пред-
ложения и запиши.

1. Âñòóïëåíèå – ýòî ââîäíàÿ ÷àñòü… 2. Îñíîâíàÿ 
÷àñòü òåêñòà – ýòî ÷àñòü, â êîòîðîé… 3. Â çàêëþ÷å-
íèè äåëàåòñÿ…

39. Прочитайте текст «по цепочке».
Àâòîìîáèëü áûë ïðèäóìàí íå â îäèí äåíü è íå 

îäíèì èçîáðåòàòåëåì. Èñòîðèÿ àâòîìîáèëÿ îòðàæàåò 
ðàçâèòèå íàóêè è òåõíèêè. Íàì ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü æèçíü áåç àâòîìîáèëÿ. Îí ñòàë ÷àñòüþ æèç-
íè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.

Ëþäè èçäàâíà ìå÷òàëè î ñàìîõîä-
íîé ïîâîçêå. Ïåðâûå ïîïûòêè ñîç-
äàòü òàêóþ ïîâîçêó êàæóòñÿ ñåãîäíÿ 
ñìåøíûìè. Òàêèå «àâòîìîáèëè» ðà-
áîòàëè íà ïàðîâîì äâèãàòåëå. Ñëîâà âîäèòåëü è øî-
ôёð îçíà÷àëè òîãäà ñîâñåì íå îäíî è òî æå. Âîäèòåëü – 
òîò, êòî óïðàâëÿåò ìàøèíîé, à øîôёð – òîò, êòî 
ïîääåðæèâàåò îãîíü â òîïêå è ñëåäèò çà ïàðîì. Äëÿ

àâòîìîáèëü
èíæåíåðå
øîôёð
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Òàê âûãëÿäåë
ïåðâûé àâòîìîáèëü

«Ôîðä» 1903 ã.,
ïåðâàÿ ìîäåëü

ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëÿ î÷åíü ìíîãî ñäåëàëè íåìåöêèå
èíæåíåðû Ãîòëèá Äàéìëåð è Êàðë Áåíö. Îíè ñòàëè
èñïîëüçîâàòü áåíçèíîâûé äâèãàòåëü. Äàéìëåð è Áåíö
èçîáðåëè ìàøèíû, êîòîðûå ðàáî òàëè, êàê àâòîìîáè-
ëè, íà êîòîðûõ ìû åçäèì ñåãîäíÿ. ×òîáû àâòîìîáèëü 
ñòàë òàêèì, êàêèì ìû åãî çíàåì, ïîíàäîáèëîñü îêîëî
ñòà òûñÿ÷ èçîáðåòåíèé!

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Найди в тексте вступление, основную часть и заключение.
Подбери заголовок к тексту. Объясни свой выбор.
Спиши вступление, запомни написание слов в рамке.

40. Прочитай. Определи, где вступление, где основная
часть и заключение.

Ëåò òðèäöàòü íàçàä íèêòî äàæå íå ìå÷òàë î òîì,
÷òîáû ñìîòðåòü ëþáèìûå ìóëüòôèëüìû è òåëåïåðå-
äà÷è î æèâîòíûõ, íàïðèìåð, â ïîåçäå. ×òîáû ïåðå-
áðàòüñÿ èç Ôðàíöèè â Àíãëèþ òåïåðü íå îáÿçàòåëüíî
ïëûòü ïî ìîðþ íà êîðàáëå èëè ëåòåòü íà ñàìîëёòå. 
Ìîæíî ñåñòü â ïîåçä è ïðîåõàòü ïîä ìîðñêèì äíîì.
Ëþáîé ñóìååò ïðèãîòîâèòü îáåä: íàäî ïîëîæèòü ïðî-
äóêòû â ìóëüòèâàðêó, çàäàòü íóæíóþ ïðîãðàììó,
è óìíàÿ ìàøèíà ñäåëàåò âñё ñàìà.

Ìû íå çíàåì, êàêèå îòêðûòèÿ æäóò òåáÿ â áóäó-
ùåì. Íî êàê èíòåðåñíî ïîëüçîâàòüñÿ äîñòèæåíèÿìè
÷åëîâå÷åñòâà è êàæäûé äåíü óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå!

Òåõíèêà ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü áûñòðî. Ëþäè ïðèäó-
ìûâàþò íîâûå ìàøèíû, ïðèáîðû è òåõíîëîãèè. Ñ èõ 
ïîìîùüþ ìîæíî ïðîíèêíóòü â òàéíû ïðèðîäû,



19

èå âûå
ìàòåðèàëû, íàéòè ïëàíåòû ó äàëёêèõ çâёçä. 

Как содержание каждой части помогло тебе восстановить 
текст? Какие слова, предложения послужили подсказкой?
Составь план текста и запиши его. Перескажи текст по плану. 
Спиши выделенные слова, запомни их написание.
Запиши толкование слова технология. Воспользуйся тол-
ковым онлайн-словарём.
41. Можно ли в выделенных словах (упр. 40) проверить 
написание гласных в первом предударном слоге с помо-
щью ударения? Чем нужно воспользоваться?
42. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Âñòóïëåíèå, îñíîâíàÿ ÷àñòü, çàêëþ÷åíèå, àâòîìî-
áèëü, èíæåíåð, øîôёð.

2. Расскажи, какими современными приборами, инструмен-
тами, гаджетами ты умеешь пользоваться.
43. Какие примеры современных удивительных достиже-
ний и открытий ты можешь привести? В случае затрудне-
ний воспользуйся интернетом.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ
ÏÐÎÑËÓØÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Анализируем содержание прослушанного текста

44. Прочитай определения. Что может представлять для 
человека опасность?

1. Îïàñíîñòü – âñё, ÷òî óãðîæàåò æèçíè, çäîðî-
âüþ, ñàìî÷óâñòâèþ. 2. Áåçîïàñíîñòü – ýòî ñîñòîÿíèå, 
êîãäà ÷åëîâåêó íè÷òî íå óãðîæàåò. Îí íå ÷óâñòâóåò 
ñòðàõà, òðåâîãè, âèíû, ñòûäà, áîëè. Îùóùàåò ñåáÿ 
çàùèùёííûì, äîâîëüíûì, ñïîêîéíûì.

45. Послушайте текст. Проследите, как от важности содер-
жания зависит тон, темп и громкость чтения.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû äîìà, â äîðîãå, â øêîëå. Íå  -
áðåæíîå îáðàùåíèå ñ ýëåêòðè÷åñêèìè è ãàçîâûìè 
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ïðèáîðàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ. Íå  -âåñ àþ Í
ëüçÿ áåç ðåöåïòà óïîòðåáëÿòü ëåêàðñòâà. Îïàñíî èãðàòü
íà ïîäîêîííèêàõ, áàëêîíàõ, ñî ñïè÷êàìè, ñðåäñòâàìè
áûòîâîé õèìèè. Âàæíî íå îòêðûâàòü äâåðü íåçíà-
êîìöàì.

Âñåãäà ñîáëþäàé ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íå
õîäè â îäèíî÷êó â áåçëþäíûõ ìåñòàõ, íå îáùàéñÿ
ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè, íå ïðèáëèæàéñÿ ê ïîäîçðè-
òåëüíûì ïðåäìåòàì. Îáÿçàòåëüíî ñîîáùàé ðîäèòåëÿì,
ñ êåì è êóäà òû èäёøü, êîãäà âåðíёøüñÿ. À åñëè çà-
äåðæèâàåøüñÿ, òî ïîçâîíè è ïðåäóïðåäè. 

Â øêîëå ñîáëþäàé îñòîðîæíîñòü, ïîëüçóÿñü èí-
ñòðóìåíòàìè èëè íîæíè öàìè, íà óðîêàõ ôèçêóëüòó-
ðû, íà ïåðåìåíàõ, ÷òîáû íå ïîëó÷èòü òðàâìó è íå
ïðè÷èíèòü âðåäà çäîðîâüþ äðóãèõ ó÷àùèõñÿ.

Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè áûòü âíèìàòåëüíûì è ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè, òî ìîæíî èçáå-
æàòü ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé.

Определите тему и основную мысль текста, подберите
заголовок. 
Какие опасности могут подстерегать вас дома? в дороге?
в школе?
Как вы понимаете выражение личная безопасность? Какие 
правила личной безопасности вы соблюдаете?

46. Рассмотри иллюстрации. Объясни, почему следует 
обя за тельно выпол   нять каждое из представленных пра-
вил личной безопасности.
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47. Задание на выбор. Примите участие в игре «Чья 
история интереснее». По одной из иллюстраций (упр. 46) 
составьте небольшую поучительную историю. Выигрыва-
ет та группа, историю которой признают самой интересной 
участники других групп.
48. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какие приёмы запоминания прослушанной информации 
тебе известны?
49. Составь и запиши план текста из упр. 45.
50. Перейди по ссылке http://surl.li/fgvm или 
воспользуйся QR-кодом и посмотри короткий 
анимационный фильм «С чего начинается без-
опасность?», созданный по заказу Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ). Запиши в тетрадь четыре-пять предложений – 
ответов на вопрос, поставленный в названии фильма.

ÒÅÊÑÒ. ÀÁÇÀÖ
Узнаём новое об абзаце, учимся делить текст на абзацы,

находить связь между ними

51. Прочитай и отгадай загадку.
Êðàñíà äåâèöà, à ñåðäöå – êàìåííîå.
Как следует произносить выделенное сочетание букв?
Как ты понимаешь выражение красна девица?
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52. Прочитай текст.
Èçäàâíà ëþäè íàä..ëÿëè Ëóíó âîëøåá-

íûìè ñâîéñòâàìè. Ñ íåé ñâÿçûâàëè óäà÷.. 
íà îõîòå, áîãàòûé óðîæàé, ïîáåäó â áèòâå. 
Ëþäè íå ïåðåñòàâàëè èçóìëÿòüñÿ: Ëóíà òî ðîñëà îò
óçåíüêîãî ñåðïà äî êðóãëîãî ÿðêîãî äèñêà, òî ïîñòå-
ïåííî óáûâàëà. Çàòåì âñё ïîâò..ðÿëîñü ñíà÷..ëà.
Çàäóìàëèñü ëþäè: «Ìîæåò, ïî Ëóíå ïîëó÷èòñÿ îò-
ñ÷èòûâàòü âðåìÿ?». È ñîçäàëè êàëåíäàðü, ïî êîòîðî-
ìó ñòàëè â..ñòè ñ÷ёò íåäåëÿì è ìåñÿöàì.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Чтобы текст стал понятнее и выразительнее, раздели его 
на две части. Спиши текст в исправленном виде, вставляя
пропущенные буквы.

Òåêñò äåëèòñÿ íà àáçàöû. Â îäíîì àáçàöå îáû÷íî 
èçëîæåíà îäíà ãëàâíàÿ ìûñëü. Àáçàöû ñâÿçàíû îá-
ùåé òåìîé. Àáçàö âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ íîâîé ñòðîêè.

53. Прочитай текст. Подумай, сколько в нём абзацев.
Ëóíà – åñòåñòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè, êîòîðûé

â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøå íàøåé ïëàíåòû. Ñàìà Ëóíà íå
ñâåòèòñÿ. Îíà, ñëîâíî çåðêàëî, îòðàæàåò ñâåò Ñîëíöà.
Íà Ëóíå ìîæíî óâèäåòü ñâåòëûå ïÿòíà. Ýòî ëóííûå
ìîðÿ. Íà ñàìîì äåëå â ýòèõ ìîðÿõ íåò íè êàïëè âîäû.
Ðàíüøå ëþäè ýòîãî íå çíàëè, ïîýòîìó è íàçâàëè 
èõ ìîðÿìè. Äíёì íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû ñòîèò æàðà 
äî 130 ãðàäóñîâ, à íî÷üþ – ìîðîç äî –170 ãðàäóñîâ.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Ïîñìîòðè íà Çåìëþ ñ Ëóíû Ïîëíîëóíèå

íåäåëÿ
ìåñÿö
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длож ния
уже известные из предыдущего абзаца или предложения. 
Приведи примеры из текста.
Запиши главную мысль каждого абзаца в виде плана.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Îòñòóï â íà÷àëå àáçàöà íàçûâàþò êðàñíîé 

ñòðîêîé. Ïî÷åìó? Òû óæå çíàåøü, ÷òî êðàñíûé
ìîæåò îçíà÷àòü «êðàñèâûé». Â ðóêîïèñíûõ êíè-
ãàõ áóêâèöó íå ïèñàëè, à ðèñîâàëè. Îíà ïîëó÷àëàñü
íåîáû÷íîé, êðàñèâîé, òî åñòü «êðàñíîé». Ïîýòîìó
âûðàæåíèÿ ïèøè ñ êðàñíîé ñòðîêè è ïèøè ñ 
àáçàöà îçíà÷àþò îäíî è òî æå.

54. Задание на выбор.
1. Определи общую тему текста упр. 52. Подбери подходя-
щий заголовок и запиши его и тему.
2. Определи общую тему текста упр. 53. Подбери подходя-
щий заголовок и запиши его и тему.

55. Ученики четвёртого класса записали текст на несколь-
ких листочках и случайно их перепутали. Помоги им: рас-
ставь абзацы в нужном порядке.

«ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÀß» ÄÅÐÅÂÍß

Ïóñòûíÿ ïîõîæà íà ïîâåðõíîñòü Ìàðñà. Çäåñü ïðî-
âîäÿò íàó÷(?)íûå èññëåäîâàíèÿ. Ïîáûâàòü íà «Ìàðñå» 
ïðèåçæàþò òóðèñòû. Îíè ïîëíîñò(?)þ îòðåçàíû îò 
îêðóæàþùåãî ìèðà, ñëîâíî â êîñìîñå.

«Ìàðñèàíñêàÿ» äåðåâíÿ
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Â Êèòàå ïî..âèëàñü «ìàðñèàíñêàÿ» äåðåâíÿ. Ó÷ёíûå«ìà Ó÷ёí
è èíæåíåðû ïîñòðîèëè åё â ïóñòûíå.

Â ìàðñèàíñêóþ äåðåâíþ ïðèãëàøà-
þò è øêîë(?)íèêîâ. Èì õîòÿò ïîêàçàòü,
êàêîé ìîæåò áûòü æ..çíü íà Êðàñíîé
ïëàíåòå. Äåòè îáõîäÿò ïóñòûíþ â ñêàôàíäðàõ, èñ-
ñëåäóþò ïåùåðû, ïîõîæèå íà ìàðñè  àíñêèå.

Æ..ëàÿ çîíà ïîõîæà íà ìàëåíüêèé ã..ðîäîê. Îíà,
êàê êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ îò-
ñåêî.. .

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Выпиши из текста слова со скобками и пропущенными бук-
вами. Какие правила нужно применить, чтобы не ошибить-
ся? Написание каких букв можно проверить? 
Знаешь ли ты, почему Марс называют «Красной плане-
той»? В случае затруднений воспользуйся интернетом.

56. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. С какой целью текст делят на абзацы? Почему каждый
абзац начинают писать с новой строки?

57. Прочитай и спиши текст, разделяя его на абзацы. Какие
правила нужно применить, вставляя пропущенные буквы?

Ñêàôàíäð – ýòî ñïåöèàë..íîå 
ñíàðÿæåíèå. Òàêóþ îñîáåííóþ
îäåæäó ñîçäàëè äëÿ çàùèòû ÷åëî-
âåêà îò óñëîâèé, â êîòîðûõ îí
ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Âîäíûå
ñêàôàíäðû ïîçâîëÿþò îïóñêàòüñÿ
íà áîëüøóþ ãëóáèíó. Äëÿ äûõà-
íèÿ ïîäàёòñÿ êèñëîðî.. , ïîääåðæè-
âàåòñÿ íåîáõîäèìîå äàâëåíèå è òåì -
ïåðàòóðà. Íóæåí ñêàôàíäð è äëÿ
ð..áîòû â îòêðûòîì êîñìîñå. Îí

äîëæåí áûòü î÷åíü ïðî÷íûì è ïîçâîëÿòü êîñìîíàâòó
äâèãàòüñÿ.

ïëàíåòà
êîðàáëü

Â îòêðûòîì êîñìîñå
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ÒÅÊÑÒ. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ Â ÒÅÊÑÒÅ
Учимся находить ключевые слова в тексте

58. Прочитай стихотворение выразительно.
Ñêó÷íûé äîæäèê ëüёòñÿ.
×èæ óñíóë íà æёðäî÷êå.
Íàðèñóþ ñîëíöå 
è ïðèêëåþ ê ôîðòî÷êå. 
Ïóñòü ñèÿåò íà îêíå
è òåáå è ìíå! 
Âèäèøü, ñòàëî âåñåëåé, 
ñòàëî â êîìíàòå ñâåòëåé. 
Äîæäèê ñðàçó ïåðåñòàë,
â êëåòêå ÷èæ çàùåáåòàë.

Ã. Ñàïãèð

Подумай, почему в комнате стало веселей.
Каковы особенности произношения выделенных слов?
Можно ли догадаться о теме и главной мысли стихотворе-
ния, если прочитать только ключевые слова? 

Ñêó÷íûé, äîæäèê ëüёòñÿ, óñíóë, 
ñîëíöå, ñèÿåò, âåñåëåé, ñâåòëåé, äîæäèê 
ïåðåñòàë.

Êëþ÷åâûìè (îïîðíûìè) íàçûâàþòñÿ ñëîâà
â òåêñòå, íàèáîëåå âàæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ òåìû
è ãëàâíîé ìûñëè òåêñòà. Â óñòíîé ðå÷è êëþ÷åâûå
ñëîâà âûäåëÿþòñÿ èíòîíàöèåé è ãîëîñîì.

59. Просмотри текст не читая. Предположи, о чём он.

 «ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÅÐÍÎ»

– Òû îïÿòü çàâòðàêàåøü íà óðîêå?
Âàëÿ áûñòðî ñïðÿòàëà çàâòðàê â ïàðòó.
– ×òî áóäåò, – ñêàçàë ó÷èòåëü, – åñëè âñå áóäóò

çàâòðàêàòü íà óðîêå?
Êëàññ çàøóìåë. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé õîòåë ñêà-

çàòü, ÷òî òîãäà áóäåò.

îìíàòà
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Êîëÿ ñêàçàë: «Áóäåò î÷åíüåò ñìåøíî!». Ìèøà ñêà-øà ñ
çàë: «Æåâàíüå áóäåò!».

Ìàøà ñêàçàëà: «Âñå ñûòûå áóäóò!».
– À ÷åãî íå áóäåò? – ñïðîñèë ó÷èòåëü.
Êëàññ ìîë÷àë. ×åãî íå áóäåò – íèêòî íå çíàë.
Ó÷èòåëü õîòåë îòâåòèòü, êàê âäðóã êòî-òî êðèê   íóë:
– Óðîêà íå áóäåò!
– Àáñîëþòíî âåðíî! – ñêàçàë ó÷èòåëü.

Â. Ãîëÿâêèí

Каково значение слова абсолютно? В случае затруднений
воспользуйся онлайн-словарём.
Прочитай текст выразительно, голосом отмечай выделен-
ные слова. Оправдались ли твои предположения?
Разыграйте диалог.

60. Задание на выбор. Укажи правильный ответ и запиши
его.

Ðàññêàç÷èê â òåêñòå «Àáñîëþòíî âåðíî» – ýòî … .
÷åòâåðîêëàññíèê ó÷èòåëü ïèñàòåëü
÷åòâåðîêëàññíèöà ó÷èòåëüíèöà ÷èòàòåëü

61. Прочитай текст.
Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ ïîçàäè. Ìû 

ñíîâà âèäèìñÿ êàæäûé äåíü. Íà
óðîêàõ îáÿçàòåëüíî óçíàёì ÷òî-
òî íîâîå. Ñ Îêñàíîé Ñåðãååâíîé
ñõîäèëè íà ýêñêóðñèþ â Ìóçåé
ïðèðîäû. Ñ Âåðîé ìû õîäèì íà
ïëàâàíèå, à ñ Êîñòåé ñîáèðàåì
êîíñòðóêöèè èç ëåãî. Íåäàâíî
ñîáðàëè øêîëó áóäóùåãî: íàôàí-
òàçèðîâàëè ìíîãî âñåãî. Èí òå-
ðåñíî, êàêàÿ îíà áóäåò? Çíàþ

òî÷íî: êàê è â íàøåé øêîëå, òàì íèêîãäà íå áóäåò
ñêó÷íî! 

Найди ключевые слова и выпиши их. По ключевым словам
перескажи текст. Воспользуйся иллюстрацией.
Пофантазируй, какой будет школа будущего. Запиши об 
этом три-пять предложений.

Ïîñëå óðîêà
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62. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Êëþ÷åâûå ñëîâà, òåìà, ãëàâíàÿ ìûñëü, èíòîíà-
öèÿ, ãîëîñ.

2. Спиши предложение, закончи его и допиши ещё два-три 
на ту же тему. 

Ñàìûé èíòåðåñíûé óðîê äëÿ ìåíÿ – ýòî … .

63. Задание на выбор. Подбери ключевые слова на одну 
из тем, запиши их. Устно составь текст по ключевым сло-
вам. Подготовься рассказать его в классе.

1. Ýêñêóðñèÿ â Ìóçåé ïðèðîäû.
2. ×åì ÿ ëþáëþ çàíèìàòüñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ.
3. Ìîè äðóçüÿ.

ÑÂßÇÜ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ÒÅÊÑÒÅ
Учимся находить связь между предложениями в тексте

64. Прочитай, отгадай и спиши загадку. Запиши отгадку.
Óçîð âûø..âàëè, â ïðàçäíèê íàäåâàëè.

65. Прочитай текст. 
Äëÿ óêðàèíöåâ âûø..òàÿ ðóáàøêà – íå ïðîñòî 

îäåæäà. Ýòî ÷òî-òî îñîáåííîå – ëè÷(?)íîå, ð..äíîå. 
Âûø..âàíêà õðàíèò íàøó èñòîðèþ è èñêóññòâî.

Ðóáàøêó èç áåëîãî ïîëîòíà ñ âûø..òûìè óçîðàìè 
íîñèëè òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì. Åё á..ð..ãëè è õð..íèëè
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â ñóíäóêå. Òàêàÿ ðóáàøêà ñ÷èòàëàñü îáåðåãîì. Îíàáàø ì Î
çàùèù..ëà ñâîåãî õîçÿèíà îò çëà.

Óæå ïÿòíàäöàòü ëåò â íàøåé ñòðàíå îòìå÷..þò
Äåíü âûø..âàíêè. Â òðåòèé ÷åòâåð.. ìàÿ âñå æåëàþ-
ùèå íàäåâàþò òàêóþ ðóáàøêó â øêîëó, íà ðàáîòó
èëè ïðîñòî íà ïðîãóëêó.

Какая информация была новой для тебя?
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки. Вспомни, с помощью каких слов можно связать 
предложения в тексте. Подчеркни эти слова.
Обрати внимание! Второе и третье предложения во вто-
ром абзаце связаны с помощью слова такая. Кроме слов,
которые ты уже знаешь, для связи предложений в тексте
используют слова такой, такая, такое, такие.

66. В тексте упр. 65 найди выделенное слово. Когда следу-
ет говорить надевать, а когда одевать? Составь и запиши 
сочетание слов с каждым из них, чтобы подтвердить свою
точку зрения.

67. Прочитай предложения парами. Свяжи их между собой
и запиши. В случае затруднений используй слова из рубри-
ки «Для справок». 

1. Ìîÿ áàáóøêà íàó÷èëà âûøèâàòü ìàìó è ñåñòðó.
Ìàìà è ñåñòðà âûøèëè äëÿ áàáóøêè ïðàçäíè÷íóþ
ñêàòåðòü. 2. Â êàæäîé îáëàñòè Óêðàèíû âûøèâàëü-
ùèöû âûáèðàëè ïðèâû÷íûå óçîðû. Ïî óçîðàì çíà-
òîê íàðîäíîãî èñêóññòâà òî÷íî îïðåäåëèò, ãäå âûøè-
ëè ðóáàøêó èëè ðóøíèê. 3. Âûøèâàëüùèöû ó÷àòñÿ
ñâîåìó äåëó ãîäû. Çàòî îïûòíîé âûøèâàëüùèöå ïî
ïëå÷ó óçîðû ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Îí, îíà, îíî, îíè; ýòîò, ýòà,
ýòî, ýòè; òàêîé, òàêàÿ, òàêîå, òàêèå; ìàñòåðèöà.

Прочитай последнее предложение. Что означает выраже-
ние по плечу? Можно ли об этом догадаться по смыслу уу
предложения?

68. Задание на выбор. При связи предложений в тексте
допущена ошибка. Найди её. Какие ещё недочёты следует 
исправить? Запиши текст в исправленном виде.
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1. Íà ïîëîòíå áûëè âûøèòû öâåòû. Öâåòû âûøè-øè øè
ëè öâåòíûìè íèòêàìè. Öâåòû áûëè êàê æèâûå. 

2. Ñíà÷àëà âûøèâàíèå ïîêàçàëîñü ìíå î÷åíü ñêó÷-
íûì çàíÿòèåì. Ìíå ñòàëî èíòåðåñíî, êîãäà ñòàëî ïî-
ëó÷àòüñÿ. Òåïåðü ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòî çàíÿòèå.

69. Твои сверстники в Ужгороде по 
воскресеньям учатся вышивать. 
Рассмотри иллюстрацию. Перед 
тобой не обычная вышивка, а по 
дереву. Найди в интернете фото-
графии поделок из бисера, из 
дерева или других материалов. 
Расскажи, что бы тебе хотелось 
научиться делать своими руками.

70. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Îí, îíà, îíî, îíè; ýòîò, ýòà, ýòî, ýòè; òàêîé, òàêàÿ, 
òàêîå, òàêèå; ñëîâà, áëèçêèå ïî çíà÷åíèþ, ïîâòîð.

2. Какие средства связи предложений в тексте тебе извест-
ны? Почему авторы текстов используют не один способ 
связи предложений, а разные?

71. Составь три пары предложений, которые связаны меж-
ду собой. Как образец используй записанные примеры из 
упр. 67. Подчеркни средства связи предложений в тексте.

ÒÈÏÛ ÒÅÊÑÒÎÂ
Узнаём новое о типах текстов

72. Прочитай. Поясни смысл поговорок.
1. Äåíüãè ñ÷ёò ëþáÿò. 2. Äåíåæêè òðóä ëþáÿò.
Какой звук обозначает буква ж в выделенном слове?ж
Обратите внимание! В словах деньга́м им де́ньгам, день-
га́ми ии деньгами, о деньгах их о деньгах ударение может х
падать как на первый слог, так и на второй. Запомните: оба 
варианта произношения будут правильными!

Âûøèâêà ïî äåðåâó
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73. Ознакомься с таблицей и подготовься рассказать о каж -лице ть о к
дом типе текста.

Òèïû òåêñòîâ

Тип 
текста

Основная цель 
создания текста

Вопрос 
к тексту

1. Повествование
(укр. розповідь)

Рассказать о событии Ч т о  п р о  и з о -
шл о?

2. Описание 
(укр. опис)

Описать объект (пред  -
мет, животное, человека, 
природу, помещение, 
явление и др.)

К а к о й?

3. Рассуждение
(укр. роздум)

Объяснить, доказать 
что-либо

П о ч е м у?

74. Задание на выбор. Прочитайте тексты и определите
их тип.

1. Áàíêíîòà 10 ãðèâåí èçãîòîâëåíà íà ñïåöèàëüíîé
áóìàãå ñ âîäÿíûìè çíàêàìè, çàùèòíûìè ëåíòîé è âî-
ëîêíàìè. Íà êóïþðå èìåþòñÿ ðåëüåôíûå ýëåìåíòû,
êîòîðûå îùóùàåøü íà îùóïü. Ñêðûòîå èçîáðàæåíèå
ìîæíî óâèäåòü, åñëè ñìîòðåòü íà ñâåò ÷åðåç êóïþðó.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå áàíêíîòû – ïîðòðåò ãåòìàíà 
Èâàíà Ìàçåïû è ñòðîêè èç îäíîé èç åãî äóì: «À çà
âіðó õî÷ óìðіòå і âîëüíîñòåé áîðîíіòå». Íà îáðàòíîé
ñòîðîíå – Óñïåíñêèé ñîáîð Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû.

2. Íà óðîêå ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ìû ãîâî-
ðèëè î êàðìàííûõ äåíüãàõ. Êàæäûé ìîã âûñêà      çàòü-
ñÿ, íà ÷òî òðàòèò êàðìàííûå äåíüãè. Îêàçàëîñü, ÷òî
ïðàâèëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû íóæíî ó÷èòüñÿ.
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Ò òðà ü íà
ïîêóïêó, íàïðèìåð, íîâîãî ãàäæåòà. Òàêæå íà óðîêå 
ìû ðàçáèðàëè ðàçíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè î ïîñòî-
ÿííûõ òðàòàõ, íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäàõ. Äóìàþ, 
÷òî ýòî íàì ïðèãîäèòñÿ â æèçíè!

3. Êàê ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ êàðìàííûìè 
äåíüãàìè? Ðàññ÷èòàé, ÷òî òåáå íóæíî êóïèòü. Ðàçäåëè 
âñþ ñóììó íà êîëè÷åñòâî äíåé è ïîñòàðàéñÿ òðàòèòü 
èìåííî ñòîëüêî, ñêîëüêî çàïëàíèðîâàíî. Êîíå÷íî, 
âñåãäà ìîæíî ïîïðîñèòü äåíåã ó ðîäèòåëåé. Íî ãîðàç-
äî ëó÷øå íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ñâîèì áþäæåòîì ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. Ýòî ïðèãîäèòñÿ, êîãäà òû ñòàíåøü 
âçðîñëûì è íà÷íёøü çàðàáàòûâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Слова купюра и банкнота имеют одинаковое значение 
или разные? Можно ли догадаться об этом из текстов?

75. Инфогра́фика – это изображения с малым количеством 
пояснительного текста, которые помогают быстро понять суть 
сообщения. Перейди по ссылке https://cutt.ly/JgRbblk или вос-
пользуйся QR-кодом и ознакомься с инфографи-
кой «Как правильно потратить карманные деньги».
Подготовься ответить на вопрос «Карманные день-
ги относятся к твоим доходам или расходам?».  

76. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Как определить тип текста?

77. Переведи текст на русский язык, перевод запиши. Под-
готовься доказать, что это рассказ.

Ó Êèїâñüêіé Ðóñі ùå çà ÷àñіâ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, 
òîáòî ìàéæå 1100 ðîêіâ òîìó, ïî÷àëè êàðáóâàòè çîëîòі 
òà ñðіáíі ìîíåòè. Íà òàêèõ ìîíåòàõ îáîâ’ÿçêîâî çîáðà-
æóâàëè êíÿçÿ, à ç іíøîãî áîêó – êíÿæèé ãåðá, òðèçóá. 
Öі ãðîøі çãîäîì ñòàëè íàçèâàòè ãðèâíÿìè. Òîæ íàøі 
ñó÷àñíі ãðèâíі ìàþòü äîâãó іñòîðіþ!

Èç æóðíàëà «Äæìіëü»
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×ÒÅÍÈÅ ÒÅÊÑÒÎÂ ÐÀÇÍÛÕ ÒÈÏÎÂ
Углубляем знания о типах текстов

78. Прочитай. Как ты думаешь, почему автор сравнил банк 
с супермаркетом?

Èäåàëüíûé1 áàíê – ýòî ôèíàíñîâûé «ñóïåðìàðêåò»
(À. Ïàëü÷óí(( ).

Вспомни первое посещение банка. Что тебе запомнилось?

79.Ознакомься с таблицей и подготовься рассказать о стро    е -
нии каждого типа текста.

Ñòðîåíèå òåêñòîâ ðàçíûõ òèïîâ

Описание Рассуждение

1. Зачин.
2. Основная 
часть.
3. Концовка.

1. Общее впечатление
об описываемом
предмете (явлении).
2. Признаки описы-
ва емого предмета
(явления).

1. Утверждение.
2. Доказательства.
3. Вывод.

80. Прочитай, подбери заголовки. Определи тип каждого
текста.

1. Äëÿ ÷åãî íóæíû áàíêè?
Âî-ïåðâûõ, ýòî ó÷ðåæäåíèÿ,
â êîòîðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå îïåðàöèè ñ äåíüãàìè
è öåííûìè áóìàãàìè. Âî-
âòîðûõ, áàíêè îêàçûâàþò ôè-
íàíñîâûå óñëóãè êëèåíòàì.
Êëèåíò ìîæåò ïîëó÷àòü äîõîä îò
ñóììû, êîòîðóþ îí ïîëîæèë íà
ñ÷ёò. Èëè ìîæåò âçÿòü íåêîòî-
ðóþ ñóììó â áàíêå â êðåäèò

(â äîëã), à çàòåì âîçâðàùàòü ñ íåêîòîðîé ïåðåïëàòîé çà
óñëóãó áàíêà. Áàíêè ðåãóëèðóþò ïëàòёæíûé îáîðîò. 

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè ýðóäèòà»

1 Èäåàëüíûé – ç ä å ñ ü: ñîâåðøåííûé, îá   ðàçöîâûé.

Íàöèîíàëüíûé áàíê
Óêðàèíû
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2. Áàíêîâñêèé îôèñ ðàñïîëîæåí â ïðîñòîðíîì ðàñ íîì
è ñâåòëîì çàëå. Ó âõîäà íàõîäèòñÿ ñòîéêà ðåãèñòðà-
òîðà. Îí íàïðàâëÿåò êëèåíòîâ ê ðàçíûì ñïåöèàëè-
ñòàì, ðàáî÷èå ìåñòà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ñëåâà. 
Ïðÿìî ðàñïîëîæåíà êàññà, ñïðàâà – áàíêîìàòû. 
Ó ñòåíû è â öåíòðå îôèñíîãî çàëà ñòîÿò ñòóëüÿ è äè-
âàí÷èêè äëÿ êëèåíòîâ.

Â îòäåëåíèè áàíêà

3. Âìåñòå ñ ó÷èòåëåì ìû îòïðàâèëèñü â ôèëèàë 
Îùàäáàíêà. Íàñ ðàäóøíî âñòðåòèëà ìåíåäæåð è ðàñ-
ñêàçàëà î áàíêå è áàíêîâñêîì äåëå. Çàòåì äëÿ íàñ 
ïðîâåëè ýêñêóðñèþ. Ðàññêàçàëè î äåíüãàõ è ðàáîòå 
êàññèðîâ, î òîì, êàêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà 
è íàâûêè íåîáõîäèìû ðàáîòíèêàì áàíêà. Òàêæå íàì 
ïîêàçàëè, êàê ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ïëàòёæíûìè 
êàðòî÷êàìè. Äóìàþ, âñå ó÷åíèêè íàøåãî êëàññà 
óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî.

На какой основной вопрос отвечает каждый текст? Сфор-
мулируйте эти вопросы и запишите.
Составьте по каждому тексту два-три вопроса и задайте их 
друг другу.

81. Задание на выбор. С помощью интернета выясни зна-
чение слов 1) кредито́ро ; 2) креди́т и запиши их толкование.

82. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Из каких частей состоят текст-рассказ, текст-описание, 
текст-рассуждение?
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83. Переведи текст на русский язык, перевод запиши. Ука-а ру ши У
жи тип текста.
Іñòîðіÿ áàíêіâ ïî÷èíàєòüñÿ іç Ñòàðîäàâíüîї Ãðåöії, äå

êðåäèòóâàííÿì çàéìàëèñÿ õðàìè é ïðèâàòíі îñîáè.
Áàíêè ñó÷àñíîãî çðàçêà ç’ÿâèëèñÿ íà ïî÷àòêó 19 ñòîëіò-
òÿ. Ñëîâî «áàíê» ïîõîäèòü âіä іòàëіéñüêîãî ñëîâà «ñòіë»,
çà ÿêèì âåëè ñïðàâè іòàëіéñüêі êðåäèòîðè. Ñïåðøó ïðè
ðîçðàõóíêàõ âèêîðèñòîâóâàëè ìåòàëåâі ãðîøі, àëå âîíè
áóëè äóæå âàæêèìè. Òîìó âñëіä çà Êèòàєì ïàïåðîâі
ãðîøі (áàíêíîòè) ç’ÿâèëèñÿ â Єâðîïі â 17 ñòîðі÷÷і. Ãðîøі
(ìåòàëåâі òà ïàïåðîâі) âèãîòîâëÿþòü íà ìîíåòíèõ äâî-
ðàõ, ÿêі є â êîæíіé äåðæàâі.

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè ýðóäèòà»

ÑÏÈÑÛÂÀÍÈÅ È ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀÏÈÑÀÍÍÎÃÎ ÏÎ ÎÁÐÀÇÖÓ
Совершенствуем умение списывать 
и проверять написанное по образцу

84. Прочитай и поясни смысл пословицы.
Ñòàðàíèå è òðóä ñâîё âîçüìóò.
Запиши высказывание по памяти. Подчеркни в нём одно-
родные члены.

85. Ознакомься с памяткой «Как списывать текст» на пер-
вом фо́рзаце. Обсуди каждый её пункт с учителем.
86. Спиши текст, используя памятку (упр. 85).

Â ëåñó åùё áûëî ïîëíî ñíåãà. Îí ñïðÿòàëñÿ ïîä
êóñòàìè è äåðåâüÿìè, è ñîëíöó òðóäíî áûëî äîñòàòü
åãî òàì. Íî óæå áûëî â íёì âåñåëî, íå òî ÷òî çèìîé.
Íàëåòåëî ìíîãî ðàçíûõ ïòèö, è âñå îíè ãðóïïêàìè
ïîðõàëè ìåæäó äåðåâüÿìè, ïðûãàëè ïî çåìëå è ïåëè.
Ïåëè íà âåòâÿõ, íà ìàêóøêàõ äåðåâüåâ è â âîçäóõå.

Ñîëíöå òåïåðü âñòàâàëî î÷åíü ðàíî, ëîæèëîñü 
ïîçäíî è òàê óñåðäíî ñâåòèëî âñåì íà çåìëå, è òàê
ãðåëî, ÷òî æèòü ñòàëî ëåãêî.

Â. Áèàíêè
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з п ова
в которых возможны ошибки. В свою очередь прослушай 
комментарии одноклассников.
Расскажи об особенностях произношения слова легко.
87. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Расскажи, как необходимо списывать текст. На что нужно 
обращать внимание при сверке написанного с образцом?
88. Спиши текст, раскрывая скобки и вставляя
пропущенные буквы. Используй памятку «Как 
списывать текст» (упр. 85).

Ïðèãðåëî ñî(?)íö(ý, å). Â ë..ñó 
íà÷àëèñü ñòðàøíûå îáâàëû. 

Áåëêà ñïàëà â ñâîёì òёïëîì 
ãí..çäå íà âåòêå áîëüøîé åëè. 
Âäðó(ê, ã) ò..æёëûé êîì ñíåãà îá-
ðóøèëñÿ ñ â..ðøèíû äåðåâà ïðÿìî 
íà êðûøó ãí..çäà. Áåëêà âûñêî÷è-
ëà, à åё áåñïîìîùíûå íîâîðîæäёí-
íûå áåëü÷àòà îñòàëèñü â ãí..çäå. 

Áåëêà ñåé÷àñ æ(å, ý) ïðèíÿëàñü ðàñêàïûâàòü ñíå(ã, ê). 
Ê ñ÷àñò(ú, ü)þ, îêàçàëîñü, ÷òî ñíå(ê, ã) òîëüêî íå-
ìíî(ø, æ)êî ïðèäàâèë êðûøó ãí..çäà, ñäåëàííóþ èç 
òîëñòûõ ïðóò(ú, ü)åâ. Ãí..çäî îñòàëîñü ö(å, ý)ëî. 

Áåë(?)÷àòà äàæå íå ïðîñíóëèñü. 
Ïî Â. Áèàíêè

ÏÅÐÅÑÊÀÇ ÒÅÊÑÒÀ-ÏÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈß
Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÀÍÈß

Учимся подробно пересказывать
текст-повествование с элементами описания

89. Отгадай загадку.
Êóðíîñ ïёñ, íèçîê, êðèâîíîã. Ïîðîäó êàê çîâóò?
Помогло ли тебе описание собаки отгадать загадку?
Каковы особенности текста-описания?
Запиши загадку и отгадку по памяти.

ñåé÷àñ

Çàáîòëèâàÿ ìàìà
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90. Прочитай текст. Подбери заголовок. Определи темуПод ли т
и основную мысль текста.

Ìû ñ áðàòîì Ñåðёæåé ëîæèëèñü 
ñïàòü. Âäðóã äâåðü ðàñòâîðèëàñü è âî-
øёë ïàïà, à ñëåäîì çà íèì – áîëüøàÿ 
êðàñèâàÿ ñîáàêà áåëàÿ ñ òёìíî-êîðè÷íå-
âûìè ïÿòíàìè íà áîêàõ. Ìîðäà ó íåё 
òîæå áûëà êîðè÷íåâàÿ, îãðîìíûå óøè ñâèñàëè âíèç.

– Ïàïà, îòêóäà? Ýòî íàøà áóäåò? Êàê åё çâàòü? –
çàêðè÷àëè ìû, áðîñàÿñü ê ñîáàêå.

Ïёñ, ñìóùёííûé òàêîé âñòðå÷åé, äðóæåëþáíî çàâè-
ëÿë õâîñòîì è ïîçâîëèë ñåáÿ ïîãëàäèòü. Îí äàæå îáíþ-
õàë ìîþ ðóêó è ëèçíóë åё ìÿãêèì ðîçîâûì ÿçûêîì.

– Âîò è ìû çàâåëè ñîáàêó, – ñêàçàë ïàïà. – Òåïåðü
ìàðø ïî êðîâàòÿì! À òî ïðèäёò ìàìà è çàäàñò íàì.

Ìû çàëåçëè â êðîâàòè, à ïàïà óñåëñÿ íà ñòóë.
– Äæåê, ñÿäü çäåñü, – ñêàçàë îí, óêàçûâàÿ íà ïîë.
Äæåê ñåë ðÿäîì ñ ïàïîé è ïîäàë åìó ëàïó.
– Çäðàâñòâóé, – ñêàçàë ïàïà, ïîòðÿñ ëàïó è ñíÿë

åё ñ êîëåí, íî Äæåê ñåé÷àñ æå ïîäàë åё îïÿòü.
Òàê îí çäîðîâàëñÿ, íàâåðíîå, ðàç äåñÿòü ïîäðÿä.

Ïàïà äåëàë âèä, ÷òî ñåðäèòñÿ, – ñíèìàë ëàïó, Äæåê
ïîäàâàë ñíîâà, à ìû ñìåÿëèñü.

– Äîâîëüíî, – ñêàçàë íàêîíåö ïàïà. – Ëîæèñü.
Äæåê ïîñëóøíî óëёãñÿ ó åãî íîã, èñêîñà ïîãëÿäû-

âàë íà ïàïó äà ñëåãêà ïîñòóêèâàë ïî ïîëó õâîñòîì.
Øåðñòü ó Äæåêà áûëà êîðîòêàÿ, áëåñòÿùàÿ, ãëàä-

êàÿ, à èç-ïîä íåё ïðîñòóïàëè ñèëü-
íûå ìóñêóëû. Ïàïà ñêàçàë, ÷òî
ýòî – îõîòíè÷üÿ ñîáàêà, ëåãàâàÿ…

– Âîò ïðèäёò àâãóñò, ìû è ïîé-
äёì ñ íèì îõîòèòüñÿ íà óòîê. Íó,
ïîðà ñïàòü, à òî óæå ïîçäíî.

Ïàïà îêëèêíóë ïñà è âûøåë 
ñ íèì èç êîìíàòû.

Ïî Ã. Ñêðåáèöêîìó

Можно ли утверждать, что данный текст – это повествова-
ние с элементами описания? Почему?

ìÿãêèé
   [õ]
êðîâàòü
èñêîñà

Ëåãàâàÿ
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Найди и прочитай отрывки, в которых дано описание соба-в к оба
ки. Спиши эти отрывки в тетрадь. Как ты думаешь, для чего 
автор ввёл описание собаки в свой рассказ?
91. Из текста упр. 90 выпишите ключевые слова.
Какие породы собак вы знаете? Каковы особенности экс-
терьера (внешнего вида) собак этих пород? Если затруд-
няетесь, воспользуйтесь фотографиями.

92. Прочитай план. Соответствует ли он содержанию рас-
сказа из упр. 90?

Ïëàí
1. Ïîÿâëåíèå ñîáàêè â äîìå.
2. Îïèñàíèå æèâîòíîãî.
3.Òёïëàÿ âñòðå÷à ñîáàêè ñ äåòüìè.
4.Äðåññèðîâêà Äæåêà.
5. Ðàçãîâîð ìàëü÷èêîâ ñ îòöîì.
Подумай, можно ли по данному плану пересказать текст.

93. Подробный пересказ – это пересказ, близкий к тексту, под-
робно, в деталях передающий содержание произведения.
Используя ключевые слова и план (упр. 91, 92), подроб-
но перескажи текст из упр. 90. Описание собаки передай 
в начале повествования. Пересказывая, придерживайся 
основных требований к устному высказыванию.
94. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что такое пересказ? Каковы особенности подробного 
пересказа? Назови этапы подготовки к пересказу.
95. Подготовь подробный пересказ повествовательного 
текста с элементами описания. Описание лебедя запиши.

Ëåáåäü ïî êðàñîòå è ñèëå íàçâàí öàðёì âîäÿíîé 
ïòèöû. Áåëûé, êàê ñíåã, ñ ãèáêîé êðàñèâîé øååé, îí 
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ïðåêðàñåí, êîãäà ñïîêîéíî ïëûâёòåêð ïëû
ñðåäè çåëёíûõ êàìûøåé.

Ïðî ñèëó ëåáåäÿ ðàññêàçûâàþò
÷óäåñà. Îí óäàðîì êðûëà ìîæåò
óáèòü ñîáàêó, åñëè òà áðîñèòñÿ íà
åãî äåòåé.

Ëåáåäè ëåãêî äåëàþòñÿ ðó÷íû-
ìè. Ðó÷íûå ëåáåäè ëåòîì ïëàâà-

þò â ïðóäó. Çèìîé èõ ïåðåâîäÿò â òёïëîå ìåñòî. Åäÿò
ëåáåäè ðûáó, õëåá, çåðíî.

Î ïðåêðàñíîé ïòèöå ñëîæåíî ìíîãî ïåñåí. 
Ïî Ñ. Àêñàêîâó

ÂÛÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÏÅÐÅÑÊÀÇ ÒÅÊÑÒÀ-
ÏÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈß Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ 

ÐÀÑÑÓÆÄÅÍÈß
Учимся выбирать и пересказывать часть текста,

которая содержит рассуждение

96. Прочитай стихотворение. Вырази своё отношение
к про   читанному.

Åñëè áðîøó ìóñîð ÿ,
Åñëè áðîñèøü ñïè÷êó òû,
Åñëè âñå – è ÿ, è òû,
Íå ïîãàñèì âäðóã êîñòðû, –
Çàãîðèòñÿ ëåñ òîãäà
È ïîãèáíóò âñå äåðåâüÿ,
Çâåðè, ïòèöû, ìóðàâüè.
Íå îñòàíåòñÿ íà ñâåòå
Ýòîé äèâíîé êðàñîòû!

Â. Îðëîâ

Что ещё может стать причиной 
лесного пожара?
Запиши последние две строчки стихотворения по памяти.
97. Отгадай загадку. Спиши, вставляя пропущенные бук-
вы. Запиши отгадку.

Ëåñíîé ïîæàð

Öàðü âîäÿíîé ïòèöû
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Ø..ïèò è çëèòñÿ, â..äû á..èòñÿ.á
Ñ ÿçûêîì – à íå ëàåò, áåç çóáî.. – à êóñàåò.

98. Прочитай. Определи типы речи, которые встречаются 
в тексте.

Æèë-áûë îãîíü. Áûë îí îïàñíûì è çàäèðèñòûì. 
Ãóëÿë, ãäå õîòåë, íèêîãî íå ùàäèë, ñæèãàë âñё ïîä-
ðÿä. Ïîâñòðå÷àë îãîíü ÷åëîâåêà:

– Ñëóøàé, ÷åëîâåê, äàâàé ïîìåðèìñÿ ñèëîé.
Òîò ñîãëàñèëñÿ. È íà÷àëñÿ áîé. ×åëîâåê çàìàíèë 

îãîíü ê ðåêå è ïðûãíóë â âîäó. Îãîíü – çà íèì. Ñõâàòèë 
÷åëîâåê ìîêðîé ðóêîé ÿçûê ïëàìåíè è õîòåë çàòó-
øèòü. Âçìîëèëñÿ îãîíü: «Íå òóøè ìåíÿ, âåðîé è ïðàâ-
äîé áóäó òåáå ñëóæèòü». Ïîæàëåë åãî ÷åëîâåê. Âîò 
òàê è íà÷àë ñëóæèòü îãîíü ëþäÿì, ñòàë èì äðóãîì. 

Íî èíîãäà îí ïîêàçûâàåò ñâîé õàðàêòåð. Íà÷èíàåò 
ãóëÿòü ïîæàðàìè ïî äîìàì, óëèöàì, ïîëÿì, ëåñàì. 

Ïî÷åìó æå âñïûõèâàþò ïîæàðû? Èíîãäà èç-çà 
óäàðà ìîëíèè. Íî ñëó÷àåòñÿ ýòî ðåäêî. ×àùå âñåãî 
ïðè÷èíîé ïîæàðîâ ñòàíîâèòñÿ íåâíèìàòåëüíîñòü 
è íåîñòîðîæíîñòü ëþäåé. Ïîæàð â ëåñó íà÷èíàåòñÿ 
èç-çà áðîøåííîé ãîðÿùåé ñïè÷êè, íåïîãàøåííîãî 
êîñòðà. Äîìà íåëüçÿ îñòàâëÿòü ýëåêòðè÷åñêèå ïðè-
áîðû ðàáîòàòü áåç ïðèñìîòðà, à òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ 
íåèñïðàâíûì óòþãîì èëè ðîçåòêîé. Íåäàðîì åñòü 
ïîãîâîðêà «Ñ îãíёì íå øóòÿò». Åñëè íåáðåæíî îáðà-
ùàòüñÿ ñ îãíёì, ìîæåò ïðèéòè áåäà! 

Ïî Å. Èâàíîâîé

Каковы тема и основная мысль сказки?
Можно ли утверждать, что огонь одновременно может быть 
и другом, и врагом человека? Почему?
Перечисли письменно причины пожаров.

99. При выборочном (укр. вибірковому) изложении требу-
ется пересказать в соответствии с заданием не весь текст, 
а только какую-то его часть.
Найди в тексте упр. 98 и прочитай отрывок, в котором рас-
сказывается, как человек победил огонь. Затем изложи 
эту часть сказки. Пересказывая, придерживайся основных 
требований к устному высказыванию.
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100. Проверь себя! 
1. Составь список главных слов темы. 
2. Каковы особенности выборочного пересказа?
101. Прочитай. Выбери отрывок, в котором рассказыва-
ется, как благодаря сойкам в ельнике появляются дубки.
Запиши эту часть текста, вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки, и подготовь её пересказ.

ÊÒÎ ÑÀÆÀÅÒ ËÅÑ?

Çà ðåêîé ðîñëè îäíè ёëêè. Íî ïîòîì ñðåäè ёëîê
ïîÿâèëèñü äóáêè. Åùё ñîâñåì ìàëåíüêèå, âñåãî òðè
ëèñòèêà òîð÷àò èç çåìëè. À äóáû îòñþäà äàëåêî ðà-
ñòóò. Íî íå ìîãëè æå ñ âåòðîì æёëóäè ïðèëåòåòü? 

Îäíàæäû îñåí(?)þ øёë ÿ ñ îõîòû, ñìîòðþ – ìèìî
ìåíÿ íèçêî-íèçêî ïðîë..òåëà ñîéêà. ß ñïðÿòàëñÿ çà
äåð..âî è ñòàë çà íåé ïîäãëÿäûâàòü. Ñîéêà ÷òî-òî
ñïðÿòàëà ïîä òðóõëÿâûé ïåíü è îñì..òðåëàñü: íå
óâ..äàë ëè êòî? È ïîòîì ïîë..òåëà ê ð..êå.

ß ïîäîøёë ê ïíþ, à ìåæäó ê..ðíÿìè â ÿìå ë..æàò
äâà æёëóäÿ: ñîéêà ñïðÿòàëà èõ íà çèìó. Òàê âîò îò-
êóäà ì..ëîäûå äó(ï,á)êè ïîÿâèëèñü ñðåäè ёëîê! Ñîéêà
ñïðÿ÷åò æёëóäü, à ïîòîì çàáóäåò, ãäå ñïðÿòàëà, îí
è ïðîðàñòёò.

Ã. Ñíåãèðёâ

ÑÂßÇÜ ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÑËÅÄÑÒÂÈß ÑÎÁÛÒÈß
Â ÏÐÎ×ÈÒÀÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
Учимся находить в тексте причину 
и следствие описанных событий

102. Выразительно прочитай загадку. Может ли быть
отгадкой последнее слово?

Êàê ç..ëёíîå áð..âíî,
ß â â..äå ëåæó äàâíî,
Íî íå òðîãàéòå çà áðþøêî,
Ìîãó ñ..åñòü âàñ! ß – ë..ãóøêà!

Спиши загадку и отгадку, вставляя пропущенные буквы.
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Ñîáûòèÿ, äåéñòâèÿ è ïîñòóïêè âñåãäà èìåþò
ïðè÷èíó èó ñëåäñòâèå. Ïðè÷èíà (óêð. ïðè÷èíà) – òî, 
÷òî âûçûâàåò ðàçâèòèå, èçìåíåíèÿ è èìååò êàêèå-
ëèáî ïîñëåäñòâèÿ. Ïîñëåäñòâèÿ, ðåçóëüòàò èçìåíå-
íèé, ïîñòóïêîâ – ýòî ñëåäñòâèå (óêð. íàñëіäîê).

103. Прочитайте вслух текст «по цепочке».

ÂßÇÀËÜÙÈÊ

Êîíå÷íî, âû óäèâèòåñü. Äåëî â òîì, ÷òî ÿ âÿçàòü 
óìåþ. Ìåíÿ áàáóøêà íàó÷èëà. ß ñàì ñåáå øàïî÷êó 
äëÿ êàòêà ñâÿçàë.

Íàäî ìíîé ñìåÿòüñÿ ñòàëè: «Òîëüêî äåâ÷îíêè âÿæóò! 
Ìàëü÷èøêè íå âÿæóò!». Ñòàëè ìåíÿ çâàòü âÿçàëüùè-
êîì. Î÷åíü íåïðèÿòíî áûëî. Íî ÿ âÿçàòü ïðîäîëæàë.

Ñâÿçàë ÿ ñåáå ñâèòåð. Òàêîé æёëòûé ñâèòåð ñ ïî-
ëîñêàìè. Î÷åíü êðàñèâî. Ïðàâäà, áàáóøêà ïîìîãëà. 
Íî â îñíîâíîì ÿ âñё ñàì ñâÿçàë.

Ïðèõîæó â ýòîì ñâèòåðå â êëàññ. Ðåáÿòà óâèäåëè 
ñâèòåð. È íå äðàçíÿò. À òîëüêî ñìîòðÿò.

Ïîòîì Øóðèê âäðóã ãîâîðèò:
– Âîò ýòî ñâèòåð!..
È Ìèøêà òîæå:
– Âîò ýòî ñâèòåð!..
ß íå âûäåðæàë, ãîâîðþ:
– Ñàì ñâÿçàë!
– Äà íó? – óä..âèëèñü ðåáÿòà. Íðàâèòñÿ èì ñâèòåð.
Íèêòî óæå íå äðàçíèò, êîíå÷(?)íî. Â..çàë..ùèêîì 

áûòü ñîâñåì íå ïëîõî. Ýòî âñåì ñòàëî ÿñíî.
Ïî Â. Ãîëÿâêèíó

Чтобы понять причину событий, нужно разобраться, 
почему это произошло, чем было вызвано происшедшее. 
События, которые называют следствием, всегда происхо-
дят после событий, которые называют причиной.
Определите причину событий, которые происходят в рас-
сказе, и их результат (следствие). Найдите ключевые слова.
Спиши последний абзац текста, вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки.
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104. Закончи предложения и запиши их. В случае затрудне-жени атруд
ний используй сочетания слов из рубрики «Для справок».

1. Âî âðåìÿ ãðîçû íåëüçÿ ïðÿòàòüñÿ ïîä äåðåâîì,
ïîòîìó ÷òî … . 2. Ïðè ïåðåõîäå óëèöû òðàìâàé íóæ-
íî îáõîäèòü ñïåðåäè, à íå ñçàäè, òàê êàê … . 3. Åñëè
òû ÷èõàåøü è êàøëÿåøü, íå âñòðå÷àéñÿ ñ äðóçüÿìè,
ïîòîìó ÷òî … . 4. Íèêîãäà íå ñòîé â òðàíñïîðòå íà
ïîñëåäíåé ñòóïåíüêå, òàê êàê … .

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. …îíè òîæå ìîãóò çàáîëåòü;
…â äåðåâî ìîæåò óäàðèòü ìîëíèÿ; ...ìîæåøü ïîëó-
÷èòü ñåðüёçíóþ òðàâìó; …ñçàäè íå âèäíî âñòðå÷íûé
òðàìâàé.

105. Прочитай предложения. Определи, где причина и след-
ствие. Исправь ошибки и запиши предложения.

1. Ìíå èíòåðåñíî ÷èòàòü êíèãè î ïîâàäêàõ çâåðåé
è ïòèö, ïîýòîìó ÿ õî÷ó çíàòü î æèâîòíûõ êàê ìîæ-
íî áîëüøå. 2. Â ïëàíåòàðèè1 ìîæíî ìíîãîå óçíàòü
î çâёçäàõ è ïëàíåòàõ, ïîòîìó ÷òî ÿ ÷àñòî òóäà õîæó.
3. Íå ïðîïóñêàþ òðåíèðîâêè ïî ïëàâàíèþ, ïîýòîìó
õî÷ó ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ.

106. Задание на выбор. Рассмотри репродукции картин
художника Дж. Дейли. По одной из них составь и запиши
два предложения так, чтобы в первом говорилось о при-
чине события, а во втором — о следствии.

1 Â ïëàíåòàðèèà äåìîíñòðèðóþò íåáåñíóþ ñôåðó, çâёçäû,
ïëàíåòû è ñïóòíèêè, êîìåòû, ñîëíå÷íûå è ëóííûå çàòìå-
íèÿ, ïàíîðàìû Ëóíû, Ìàðñà, Âåíåðû è äð.
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107. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Выбери правильный вариант утверждения и запиши его. 
В тексте: 1) следствие события и его причина могут рас-
полагаться в предложении как угодно; 2) следствие собы-
тия всегда находится перед причиной; 3) причина события 
всегда находится перед следствием.
108. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Найди
в тексте причину и следствие. 

×àé – ýòî âûñóøåííûå ëèñò..ÿ ÷..é -
íîãî äåð..âà. Èíîãäà î íёì ãîâîðÿò 
«êóñò», òàê êàê ä..ð..âöî íèçåíüêîå. Òåáå äî ïëå÷.. .

Ðîäèíà ÷..ÿ – Êèòàé. Òàì èçäàâíà ðàçâîäÿò ÷..éíûå 
ä..ðåâ..ÿ. Äëÿ íèõ íóæåí æàðêèé è âëàæíûé êëè-
ìàò. Â íàøó ñòðàíó ÷..é ïðèâîçÿò èç Èíäèè, Êèòàÿ
è îñòðîâà Øðè-Ëàíêà.

Â Óêðàèíå ÷..é íå âûðàùèâàþò.
Объясни употребление большой буквы в выделенных словах. 
Обратись к интернету и подготовься ответить на вопросы.
Сбрасывает ли чайное дерево листья на зиму?
Все листья чайного дерева подходят для изготовления чая?

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ. ÃËÀÂÍÛÅ 
×ËÅÍÛ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Узнаём о главных членах предложения

109. Прочитай отрывок из стихотворения. Как ты понима-
ешь выражения шумит тишина, поёт Осень? 

Òàèíñòâåííî øóìèò ëåñíàÿ òèøèíà.
Íåçðèìî1 ïî ëåñàì ïîёò è áðîäèò Îñåíü...

È. Áóíèí

Подбери к выделенному слову слова, близкие по значению.
Спиши отрывок. С помощью вопросов установи связи слов 
в первом предложении.

1 Íåçðèìî – íåâèäèìî, òàéíî.

êëèìàò



4444

Ñëîâà â ïðåäëîæåíèè ñâÿçàíû ïî ñìûñëó. Ýòó 
ñâÿçü ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ âîïðîñà: îñåíü
(ê à ê à ÿ?) çîëîòàÿ. Ñëîâà â ïðåäëîæåíèè, ê êîòî-
ðûì ìîæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ, íàçûâàþòñÿ ÷ëåíàìè 
ïðåäëîæåíèÿ (óêð. ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ).ÿ

110. Запиши второе предложение из отрывка стихотворе-
ния (упр. 109). С помощью вопросов установи, какие слова 
являются членами предложения, а какие – нет. Почему? 
111. Прочитай. С чем сравнивает писатель курлыканье
журавлей? Подбери заголовок к тексту и запиши.

Îñåíü â ýòîì ãîäó ñòîÿëà ñóõàÿ è òёïëàÿ. Áåðёçîâûå
ðîùè äîëãî íå æåëòåëè. Äîëãî íå óâÿäàëà òðàâà.
Òîëüêî ãîëóáåþùàÿ äûìêà çàòÿãèâàëà ëåñà…

ß ïëûë íà ëîäêå âíèç ïî ðåêå è âäðóã óñëûøàë,
êàê â íåáå êòî-òî íà÷àë îñòîðîæíî ïåðåëèâàòü âîäó
èç çâîíêîãî ñòåêëÿííîãî ñîñóäà â äðóãîé òàêîé æå
ñîñóä. Âîäà ïîçâàíèâàëà, æóð÷àëà. 
Ýòî êóðëûêàëè æóðàâëè.

ß ïîäíÿë ãîëîâó. Áîëüøèå êîñÿ-
êè æóðàâëåé òÿíóëèñü ïðÿìî ê þãó. ß áðîñèë âёñëà
è äîëãî ñìîòðåë íà æóðàâëåé.

Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

Найди в тексте и прочитай отрывок с описанием. Докажи,
что остальная часть текста является повествованием.
Прочитай выделенное предложение. Что делали журавли?

×ëåí ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé îáîçíà÷àåò, î êîì 
èëè î ÷ёì ãîâîðèòñÿ â ïðåäëîæåíèè, è îòâå÷àåò íà 
âîïðîñû ê ò î? èëè  ÷ ò î?, íàçûâàåòñÿ ïîäëåæàùèì
(óêð. ïіäìåòîì). 

×ëåí ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé îáîçíà÷àåò äåéñòâèå 
ïîäëåæàùåãî è îòâå÷àåò íà âîïðîñû ÷ ò î  ä å ë à å ò? 
÷ ò î  ñ ä å ë à í î?  ÷ ò î  á ó ä å ò  ä å ë à ò ü?, 
íàçûâàåòñÿ ñêàçóåìûì (óêð. ïðèñóäêîì).

Ïîäëåæàùåå è ñêàçóåìîå – ýòî ãëàâíûå ÷ëåíû 
ïðåäëîæåíèÿ (óêð. ãîëîâíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ). Íà-ÿÿ
ïðèìåð: Ïðèøëàð  çîëîòàÿ îñåíü.

ñòåêëÿííûé
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112. Спиши первый абзац текста из упр. те 111. Подчеркни ркни
в первом и третьем предложениях главные члены: подле-
жащее – одной чертой, сказуемое – двумя. 
Составь и запиши предложение со словом стекляный. 
113. Расставь по местам части предложений. Запиши, под-
черкни подлежащие и сказуемые.

Îãóðöû èãðàþò â ïðÿòêè.
Ìàëûøè ðàñòóò íà ãðÿäêå.
Ðûáû â öèðê áåãóò âàòàãîé.
Äåòè äðåìëþò ó êîðÿãè.
Âîëêè ïîëçàþò ïî äíó.
Ðàêè âîþò íà ëóíó.

«Çàíèìàòåëüíàÿ ãðàììàòèêà»

Рассмотри рисунки. Правильно ли художник проиллюстри-
ровал предложения?

114. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Ïîäëåæàùåå, ñêàçóåìîå, ãëàâíûå ÷ëåíû ïðåä-
ëîæåíèÿ.

2. Что тебе стало известно о главных членах предложения? 

115. Запиши текст, отделяя одно предложение от другого. 
В каждом предложении подчеркни главные члены. 

Ìîè äðóçüÿ çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì Ñåðёæà õîäèò íà 
òðåíèðîâêè â ñåêöèþ áàñêåòáîëà îí ìå÷òàåò î ñáîð-
íîé êîìàíäå ñòðàíû ëó÷øèì âèäîì ñïîðòà ßíà ñ÷è-
òàåò ôåõòîâàíèå ñ íèìè íå ñîãëàøàåòñÿ Êîñòÿ îí 
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èãðàåò â ôóòáîë äðóçüÿ ñîâåòóþò ðàçíûå âèäû ñïîð-üÿ û ñï
òà ÿ âñåõ âíèìàòåëüíî âûñëóøàëà è âûáðàëà ñòðåëü-
áó èç ëóêà.

Рассмотри иллюстрации и назови виды спорта. Каким
видом спорта увлекаешься ты? Расскажи о своём выборе.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ. ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ
×ËÅÍÛ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Узнаём о второстепенных членах предложения

116. Прочитай. Сколько в тексте предложений? Спиши, под-
черкни глав ные члены предложения.

Îáëåòåëè ëèñòüÿ êëёíà.
Êëёí îò õîëîäà äðîæèò.

Íà äîðîæêå ó áàëêîíà
Çîëîòîé êîâёð ëåæèò.

 Å. Àâäèåíêî

Что обозначают подлежащее и сказуемое? На какие во  -
просы они отвечают? Поставь вопросы от подлежащего
и сказуемого к другим членам предложения.

Êðîìå ãëàâíûõ ÷ëåíîâ â ïðåäëîæåíèè ìîãóò 
áûòü âòîðîñòåïåííûå (óêð. äðóãîðÿäíі) ÷ëåíû. Îíè
ïîÿñíÿþò ãëàâíûå èëè äðóãèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

117. Прочитай. Почему набор слов в каждой строке нельзя
назвать предложением? 

1. Äåðåâüÿ, â, îäåâàþòñÿ, ðàçíîöâåòíûå, îñåíüþ,
íàðÿäû. 2. Òû, çà, ëåñ, â, ÿãîäû, õîäèòü. 3. Ëþáëþ,
èç, îñåíüþ, ïî, ïðîãóëèâàòüñÿ, êîâðó, ëèñòüåâ, êàê, ÿ.
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Составь из данных слов предложения и запиши. Какие они едл они
по цели высказывания и эмоциональной окраске? Какие 
знаки препинания нужно поставить в конце предложений?
Подчеркни главные и назови второстепенные члены в каж      -
дом предложении.
Какие слова в составленных предложениях не являются 
членами предложения?

118. Главные члены – основа предложения. Второстепен-
ных же членов в предложении может и не быть. Однако 
с их помощью мысль можно выразить более полно.
По вопросам дополни предложения второстепенными чле-
нами. Запиши предложения парами.

Î á ð à ç å ö. Ñîëíöå ñåëî – Õîëîäíîå ñîëíöå ñåëî.
1. ß (ê à ê?) ðûáà÷ó (ã ä å?). 2. (× å é?) êîòёíîê 

èãðàåò (ñ  ÷ å ì?). 3. (Ã ä å?) æèâóò (ê à ê è å?) æè-
âîòíûå (î ò ê ó ä à?). 4. (Ê î ã ä à?) ëþäè äåëàþò (ê à -
ê è å?) (÷ ò î?).

Сравни дополненные предложения с данными: в каком из 
предложений каждой пары мысль выражена более полно.
Какие из второстепенных членов третьего предложения 
поясняют главные члены, а какие – другие второстепен-
ные члены?
119. Задание на выбор. По одной из схем составь пред-
ложение о природе. Второстепенные члены, которые 
назы вают признак предмета, обозначены так –         ; 
остальные второстепенные члены –             ; слова для 
связи других слов в предложении – значком ں .
1.                                             .
.              ں                                       .2
.                                                          ں .3

120. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какова роль второстепенных членов предложения?
121. Прочитай. С помощью иллюстраций дополни предло-
жения второстепенными членами. Запиши описание грозы. 

Íåáî ïîòåìíåëî. Íàâèñëà òó÷à. Ïðîðîêîòàë ãðîì. 
Ñâåðêíóëà ìîëíèÿ. Íàëåòåë âåòåð. Ãíóëèñü äåðåâüÿ.
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Çàñòó÷àëè êàïëè. Õëûíóë äîæäü. Âîäà ïðèáûâàëà.ëûí ûâà
Òåìïåðàòóðà óïàëà.

Ãðîçà íàä ëåñîì Ãðîçà â ãîðîäå

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß-ÐÅÏËÈÊÈ Â ÄÈÀËÎÃÅ
Узнаём о предложениях-репликах в диалоге

122. Прочитай. Вызывает ли смех данный диалог? Почему?
– Òû ÷òî äåëàåøü? 
– Íè÷åãî. À òû çà÷åì ïðèøёë? 
– Òåáå ïîìîãàòü.
Сколько предложений-реплик в диалоге?
Понятен ли смысл третьего предложения? Восстанови
пропущенные слова.

123. Прочитайте текст «по цепочке», укажите диалоги.
Â êëàññå âñå ïåðåñêàç ïèñàëè, à ÿ â ýòîò äåíü çà-

áîëåë. ×åðåç ïÿòü äíåé òîëüêî ÿâèëñÿ â øêîëó. 
Àííà Ïåòðîâíà ñêàçàëà ìíå: 
– Âîò, âîçüìè äîìîé êíèæêó, ïðî÷òè åё è íàïèøè

ñâîèìè ñëîâàìè. Òîëüêî íå áîëüøå äâóõ ðàç ïðî  ÷òè.
– À åñëè ÿ íå çàïîìíþ? 
– Ïèøè, êàê çàïîìíèøü. 
– À òðåòèé ðàç íè çà ÷òî íåëüçÿ?
– Â êðàéíåì ñëó÷àå – ìîæíî.
Ïðèøёë ÿ äîìîé. Ïðî÷ёë äâà ðàçà. Êàê áóäòî çà-

ïîìíèë. Çàáûë òîëüêî, êàê ñëîâî «îêíî» ïèñàòü –
÷åðåç «à» èëè «î». À ÷òî, åñëè êíèæêó îòêðûòü

âîçüìè
íàóãàä
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î í åäü
â îñíîâíîì ÿ âñё çàïîìíèë. Ñïðîøó-êà ÿ ëó÷øå 
ó ïàïû, ìîæíî ìíå çàãëÿíóòü â òðåòèé ðàç èëè íåò. 

– Ýòîò ñëó÷àé íå êðàéíèé, – ñêàçàë ïàïà. – Åñòü 
ïðàâèëî î áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ. È òû åãî äîëæåí çíàòü. 

Ïðàâèëî ÿ çàáûë. Ïðèøëîñü íàóãàä ïèñàòü.
Àííà Ïåòðîâíà ïðî÷ëà ðàññêàç.
– ×òî æå òû ñëîâî «îêíî» ÷åðåç «à» íàïèñàë?
ß ãîâîðþ:
– Áûë íå êðàéíèé ñëó÷àé. ß íå ìîã â òðåòèé ðàç 

çàãëÿíóòü â êíèæêó. À òî áû ÿ ïðàâèëüíî íà ïèñàë.
Ïî Â. Ãîëÿâêèíó

Составьте вопросы по тексту и задайте их одноклассни-
кам, ответьте на их вопросы.
Сформулируйте правило, о котором идёт речь в тексте. 
Разыграйте диалоги из текста.
Обсудите, что означает выражение своими словами.

Â äèàëîãå ðåïëèêè ñëåäóþò îäíà çà äðóãîé. Îáû÷íî
â êàæäîì ñëåäóþùåì ïðåäëîæåíèè ÷ëåíîâ ïðåäëîæå-
íèÿ ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì. Ïîñòå ïåííî îñòàþò-
ñÿ ëèøü òå ñëîâà, áåç êîòîðûõ ìûñëü ñòàíîâèòñÿ íå-
ïîíÿòíîé, ëèáî ýòè ñëîâà íåñóò íîâóþ èíôîðìàöèþ:

– Òû âûéäåøü âå÷åðîì ãóëÿòü âî äâîð?
– Âûéäó.

124. Прочитай первый диалог учительницы и ученика из 
текста упр. 123. Какое предложение является наиболее 
полным по составу членов предложения? Какая новая 
информация есть в каждой последующей реплике?
125. Прочитай. Разъясни смысл каждого предложения-
реплики диалога.

Ñёñòðû ïîññîðèëèñü. Ìàìà ñîâåòóåò:
– Èäè ïîìèðèñü.
– Ñåðäèòñÿ...
– Èçâèíèñü.
– Ïîìîæåò?
Умеешь ли ты мириться после ссоры? 
Как ты это делаешь?
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126. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи об особенностях предложений-реплик диалога.

127. Задание на выбор.
1. Подготовь пересказ текста из упр. 123.
2. Выпиши из какой-либо сказки на русском языке неболь-
шой диалог.
3. Дополни каждую реплику и запиши диалог из упр. 125.

ÄÈÀËÎÃ. ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÄÈÀËÎÃÀ
Узнаём новое о строении диалогов

128. Прочитай. Как ты понимаешь смысл высказывания?
Äàæå åñëè ãîâîðèøü òû â øóòêó, ïåðåä òåì ïî-

äóìàé õîòü ìèíóòêó.
Спиши высказывание.
129. Послушай текст. 

Âñe ðåïëèêè â äèàëîãå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé.
Íà÷èíàþò äèàëîã ðåïëèêè-âîïðîñû, ñîîáùåíèÿ è ïî-
áóæäåíèÿ. Äðóãèå ðåïëèêè ïîääåðæèâàþò äèàëîã.
×àùå íà÷àëî äèàëîãà ñîñòîèò èç òàêèõ ðåïëèê: «âî-
ïðîñ – îòâåò», «ñîîáùåíèå – ðåàêöèÿ íà ñîîáùåíèå»,
«ïîáóæäåíèå – ðåàêöèÿ íà ïîáóæäåíèå».

Ðàçëè÷àþò òàêèå ðåïëèêè:
ðåïëèêè-âîïðîñû, ÷òîáû óçíàòü ÷òî-òî íîâîå;
ðåïëèêè-îòâåòû, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé;
ðåïëèêè-ñîîáùåíèÿ, ÷òîáû ñîîáùèòü ñîáåñåäíè-

êó èíôîðìàöèþ, ñâîè ìûñëè èëè ÷óâñòâà;
ðåïëèêè-ðåàêöèè íà ñîîáùåíèå, ÷òîáû âûðàçèòü

îòíîøåíèå ê îáñóæäàåìîé òåìå;
ðåïëèêè-ïîáóæäåíèÿ, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ñîáå-

ñåäíèêà ê ïðîäîëæåíèþ ðàçãîâîðà;
ðåàêöèÿ íà ïîáóæäåíèå – ñëîâåñíîå èëè ìîë÷à-

ëèâîå âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ, ê êîòîðîìó ÷åëîâåêà
ïîáóæäàëè, ëèáî îòêàç îò åãî âûïîëíåíèÿ.

Ïî Î. Áèçèêîâîé
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о ст тебе
известна?
130. Задание на выбор. Дополни репликами один диалог.

1. – Ïî-òâîåìó, ìîæíî ëè îïðàâäàòü ó÷åíèêîâ, êîòî-
ðûå èíîãäà ñïèñûâàþò äîìàøíåå çàäàíèå? (âîïðîñ)       

– Òðóäíî ñêàçàòü. À êàê òû ñ÷èòàåøü? (îòâåò, 
âñòðå÷íûé âîïðîñ)

– … . (îòâåò)
– … . (ðåàêöèÿ íà îòâåò)

2. – Òû ìîæåøü ïåðåñåñòü íà çàäíþþ ïàðòó? (ïðîñüáà)
– Ê ñîæàëåíèþ, íåò. (îòêàç)
– Ïî÷åìó? (âîïðîñ)
– … . (îòâåò)
– … . (ðåàêöèÿ íà îòâåò)

3. – Äàâàé … . (ïðåäëîæåíèå)
– À êàê íà ýòî ïîñìîòðÿò òâîè ðîäèòåëè? (âîïðîñ)
– Íå áåñïîêîéñÿ, âñё áóäåò â ïîðÿäêå. (îòâåò)
– Ëó÷øå áû òû … . (ñîâåò)
– … . (îòâåò)

131. Прочитай заголовок текста. Предположи, о чём будет 
идти речь в тексте. Прочитай его.

ÏÀËÜÖÅÌ Â ÍÅÁÎ
Ñàíÿ è Ïàâëèê ñèäåëè íà òðàâêå è ñìîòðåëè íà 

ïðîïëûâàþùèå íàä íèìè îáëàêà.
– Âîí êðîêîäèë ïîëçёò! – âîñêëèêíóë Ñàíÿ.
Ïàâëèê ïðèùóðèë ãëàçà, ïîòîì, íàîáîðîò, âûòà-

ðàùèë èõ, íî âñё ðàâíî íè÷åãî íå óâèäåë.
– Íåòó çäåñü íèêàêîãî êðîêîäèëà!
– Äà âîò æå, ãëÿäè, ïàñòü ðàñêðûë! Ñåé÷àñ ëîøàäü 

ïðîãëîòèò! Òî åñòü ýòî óæå íå ëîøàäü, à ïî÷òè ñëîí!
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Ó íåё íàñòîÿùèé õîáîò âûðîñ! Ýòî ëîøàäü ñ íàñòîÿ-îò íàñò
ùèì õî  áîòîì!

Íî Ïàâëèê îïÿòü íè÷åãî íå óâèäåë.
Ïî Ì. Äðóæèíèíîé

Оправдалось ли твоё предположение?
Укажи, из каких реплик состоит диалог (см. упр. 129).
Разыграйте диалог.
Рассмотрите иллюстрации и пофантазируйте вместе с ге  -
роем рассказа: на кого или что похожи облака.
Каково значение выражения пальцем в небо (попасть)?
132. Составьте диалог: обсудите, кто из героев понравился
вам больше – Саня или Павлик – и почему (см. упр. 131).

133. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи об особенностях построения диалогов.

134. Выполни упр. 130 письменно. Дополни и запиши тот
диалог, над которым тебе не довелось работать в классе.
Некоторые реплики дополни словами автора.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Ñ ÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ
×ËÅÍÀÌÈ

Узнаём об однородных членах предложения

135. Прочитай. Подбери заголовок.

Ïî îïóøêå øëà âåñíà,
Âёäðà ñ äîæäèêîì íåñëà.
Îñòóïèëàñü íà ïðèãîðêå –
Îïðîêèíóëèñü âåäёðêè!..
Âёäðà ñ äîæäèêîì âåñíà

Äî ñåëà íå äîíåñëà.
À öâåòíîå êîðîìûñëî
Óáåæàëî â íåáåñà
È íàä îçåðîì ïîâèñëî.
×ó-äå-ñà! 

Â. Ñòåïàíîâ

В первом предложении определи главные и второстепен-
ные члены предложения. 
С какими словами в предложении связаны выделенные
слова? На какие вопросы они отвечают? Какими членами 
предложения являются – главными или второстепенными?
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ова коромысло. Если затрудня-дня
ешься, используй интернет.

×ëåíû ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå îòâå÷àþò íà îäèí
è òîò æå âîïðîñ, îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó è òîìó æå
ñëîâó è ÿâëÿþòñÿ îäíèì è òåì æå ÷ëåíîì ïðåäëî-
æåíèÿ, íàçûâàþòñÿ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåä-
ëîæåíèÿ (óêð. îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ).ÿÿ

Îäíîðîäíûìè ìîãóò áûòü êàê ãëàâíûå, òàê
è âòîðîñòåïåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Íàïðèìåð:
Îñåíüþ äåðåâüÿ íàäåâàþò æёëòûå, îðàíæåâûåð , 
êðàñíûåð , áîðäîâûåð , áóðûåóð  íàðÿäû. 

Åñëè â ïðåäëîæåíèè íåñêîëüêî îäíîðîäíûõ ÷ëå-
íîâ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó è òîìó æå ñëîâó
è îòâå÷àþò íà îäèí è òîò æå âîïðîñ, èõ íàçûâàþò
ðÿä îäíîðîäíûõ ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ.

136. Однородные члены предложения обычно отделяются 
друг от друга запятыми.
Задание на выбор.
1. Запиши предложения, расставляя знаки препинания. 
Подчеркни однородные члены. Над словом, к которому 
относятся однородные члены в третьем предложении, 
поставь значок .

1. Âåñíîé â ëåñó öâåòóò ïîäñíåæ-
íèêè ôèàëêè êðîêóñû è ëàíäûøè. 
2. Íå ñðûâàé íå âûêàïûâàé íå ãóáè 
ëåñíóþ êðàñîòó. 3. Âñå ìîãóò ëþáî-
âàòüñÿ ïðåêðàñíûìè íåæíûìè öâå-
òàìè íà ëåñíîé ïîëÿíå.

2. Дополни предложения однородными 
членами и запиши. Какие знаки препи-
нания следует поставить между однородными членами?

1. Â çîîïàðêå ìû âèäåëè ñëîíîâ … … . 2. … … … 
îáèòàþò â âîäå. 3. Äíёì ìîÿ êîøêà … … … .

3. Составь и запиши предложения с рядами однородных 
членов. Не забудь расставить знаки препинания.

1. Ñèíèöû, âîðîáüè, âîðîíû. 2. Óõà æèâàþ, êîðì-
ëþ, ãóëÿþ, èãðàþ. 3. Â ïàðêå, â ñàäó, â òåïëèöå.
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137. Рассмотри иллюстрацию (упр. стр 136). Запиши название азва
этого цветка на украинском и русском языках. Записанные
слова – одинаковые, похожие или разные?

138. Прочитай текст. О каком времени года говорится?
Âîò êòî-òî ãðîìêî çàøóðøàë â êóñòàõ. Ёæ ïðî-

ñíóëñÿ – çíà÷èò, äåíü êîí÷àåòñÿ. Îí ðàñïðàâèë
èãîëêè, ïîòÿíóëñÿ è çàòîïàë, øóðøàë ïðîøëîãîä-
íèìè ëèñòüÿìè â ïîèñêàõ ÷åðâÿ÷êîâ, ëè÷èíîê, ãó-
ñåíèö. Ðîåòñÿ, âûíþõèâàåò ёæèê. Âäðóã çâåðёê çà-
ôûðêàë, îùåòèíèëñÿ èãëàìè, çíà÷èò, ïî÷óâñòâîâàë
÷òî-òî ïîäîçðèòåëüíîå. Èãîëêè – íàäёæíàÿ çàùèòà. 

Äà ýòî ìàìà-åæèõà! Âîí çà íåé êîëþ÷èìè øàðè-
êàìè êàòÿòñÿ åæàòà. Èì âñё èíòåðåñíî, âñё íàäî îá-
íþõàòü, ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ, à ê îñåíè îíè ñòàíóò
âçðîñëûìè, ñàìîñòîÿòåëüíûìè åæàìè.

Ïî À. Òàìáèåâó

Прочитай второе предложение. Поясни его смысл.
Докажи, что выделенные слова – однородные члены пред-
ложения.

139. В одном предложении может быть несколько рядов
однородных членов предложения.
Выпиши третье предложение из текста упр. 138. Подчерк-
ни в нём однородные члены предложения. Слова, кото-
рые обозначают действия, подчёркивай двумя линиями.
Слова, которые обозначают предметы, – пунктирной (пре-
рывистой) линией. Сколько рядов однородных членов 
в этом предложении?

140. Как ты понимаешь выражение держать в ежовых 
рукавицах? Составь с ним предложение и запиши.
141. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи об однородных членах предложения.
142. Задание на выбор.
1. Замени выделенные слова и сочетания слов однород-
ными членами предложения. Запиши по образцу состав-
ленные предложения.
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Íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà ìûðó  ìíîãî îãî
ðàáîòàëè. Íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà ìû ñëóøàëè, 
îòâå÷àëè, ÷èòàëè, ïèñàëè.

1. Â ÷åòâёðòîì êëàññå øêîëüíèêè èçó÷àþò ðàçíûå 
ïðåäìåòû. 2. Ôåðìåðû ñîáðàëè õîðîøèé óðîæàé 
îâîùåé. 3. Â ìàãàçèíå ìàìà êóïèëà ìíå øêîëüíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè. 4. Ó÷àñòíèêè øêîëüíîé ïîñòà-
íîâêè îñòàëèñü ïîñëå óðîêîâ íà ðåïåòèöèþ.

2. Письменно по образцу ответь на вопросы, используя 
однородные члены предложения.

Î á ð à ç å ö. Êàêèå ôðóêòû òû ëþáèøü? ß ëþ-
áëþ ÿáëîêè, ãðóøè, âèíîãðàä.

1. Êàêèå ïðåäìåòû òû èçó÷àåøü â ÷åòâёðòîì 
êëàññå? 2. ×åì òû çàíèìàåøüñÿ ïîñëå óðîêîâ?
3. Êàêèå öâåòû ðàñòóò íà êëóìáå âîçëå øêîëû? 
4. Èç êàêèõ öâåòîâ ñîñòîèò ðàäóãà?

3. Составь и запиши по иллюстрации небольшое высказы-
вание «В зоопарке» (четыре-пять предложений). Употреб-
ляй однородные члены предложения. 
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ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Ñ ÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ 
×ËÅÍÀÌÈ. ÇÍÀÊÈ ÏÐÅÏÈÍÀÍÈß 

Учимся строить предложения с однородными членами

143. Прочитай поговорку и пословицу. Поясни их смысл.
1. Ïðèäёò îñåíü è çà âñё ñïðîñèò. 2. Îñåííèé

äîæäü ìåëêî ñååòñÿ, íî äîëãî òÿíåòñÿ.
Укажи в предложениях однородные члены, подчеркни их 
двумя линиями. Каким словом они соединены в первом
предложении? Какой знак препинания разделяет однород-
ные члены во втором предложении? 

Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò ñîåäè-
íÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ñëîâ è, èëè, à, íî. Ïåðåä à, íî
ñòàâèòñÿ çàïÿòàÿ. Ïåðåä è, èëè – íå ñòàâèòñÿ. Åñëè 
è ïîâòîðÿåòñÿ, òî çàïÿòàÿ ñòàâèòñÿ: ß ëþáëþ è ïå-
÷åíüå, è êîíôåòû, è ìîðîæåíîå.

144. Запиши предложения, вместо точек вставляя слово,
которое соединит однородные члены предложения. 

1. Îñåíü ïåñíè ïîёò … çèìó çîâёò. 2. Îñåíüþ ñîëí-
öå ñâåòèò, … íå ãðååò. 3. Íà ñìåëîãî ñîáàêà ëàåò, …
òðóñëèâîãî êóñàåò. 4. Â îñåííþþ ïîðó æäè … òåïëà,
… õîëîäà. 5. Çàöâåëè êðàñíûå … áåëûå ãåîðãèíû. 

Подчеркни однородные члены предложения. Объясни
постановку запятых.

145. Ознакомься с таблицей «Интонация предложений
с однородными членами» (см. первый форзац). Вырази-
тельно прочитай предложения из упр. 143, соблюдая инто-
нацию предложений с однородными членами.
146. Прочитай и определи тип текста. Подбери заголовок.

Âñё ëåòî ëèñò..ÿ ïîäñòàâëÿëè ñî(?)íöó ñâîè ëà-
äîøêè è ù..÷êè, ñïèíêè è æ..âîòèêè. È äî òîãî îíè
íàëèëèñü è ïðîïèòàëèñü ñî(?)íöåì, ÷òî ê îñåíè ñàìè
ñòàëè êàê ñîëíûøêè – áàãðÿíûìè è ç..ë..òûìè.

Ëèñòüÿ íàëèëèñü, îòÿæåëåëè è ïîòåêëè. Ïîëåòåëè
îíè èâîëãàìè ïî âåòðó, çàïðûãàëè áåëêàìè ïî ñó÷-
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êàì, ïîíåñëèñü êóíèöàìè ïî çåìëå. Çàøóìåëìè ìåë
â ëå   ñó çîëîòîé äîæäü.

Êàïëÿ ïî ëèñòèêó ùёëêíåò – ñîðâёòñÿ ëèñò. 
Ñèíèöû íà âåòêå çàâîçÿòñÿ – áðûçíóò ëèñòüÿ ïî ñòî-
ðîíàì. Âåòåð âäðóã íàëåòèò – çàêðóæèòñÿ ïёñòðûé 
ñìåð÷. Ïî êîëåíî â ëèñòüÿõ äåðåâüÿ ñòîÿò.

Ëèñòüÿ øóðøàò, ñêðåáóòñÿ, ëîïî÷óò. Ëèñòüÿ ëåòÿò, 
êà÷àþòñÿ è áåãóò. Ëèñòüÿ ââåðõó, âíèçó è âîêðóã…

Ïî Í. Ñëàäêîâó

Спиши первый абзац текста, вставляя пропущенные буквы 
и раскрывая скобки. Объясни постановку знаков препинания. 
Сколько рядов однородных членов во втором предложении?
Найди и спиши абзац, каждое предложение которого содер-
жит однородные члены предложения.
Рассмотри репродукцию картины И. Левитана «Осень. 
Туман». Как ты считаешь, может ли она быть иллюстра-
цией к тексту?

È. Ëåâèòàí. Îñåíü. Òóìàí

147. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Расскажи о постановке знаков препинания при однород-
ных членах предложения.
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148. Задание на выбор.
1. Выпиши из текста упр. 146 три предложения с одно-
родными членами предложения, которые не записывали 
в классе. Однородные члены подчеркни.
2. Составь и запиши предложения с однородными членами.

1. Ôðóêòû è îâîùè. 2. Áûñòðî, íî íåáðåæíî.
3. ßáëîêî èëè ãðóøó. 4. Íå ñëàäêèé, à êèñëûé.

3. Составь и запиши небольшое высказывание «Прогул-
ка по осеннему парку (лесу)», употребляя однородные
члены предложения. Используй репродукцию картины
И. Левитана «Осень. Туман» (упр. 146).

ÑËÎÆÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Узнаём о сложном предложении

149. Прочитай текст. О чём, о ком говорится в стихотворении?
Çàãë..íóëà îñåíü â ñàä,
Ïòèö.. óë..òåëè.
Çà îêíîì ñ óòðà øóðøàò
Æёëòûå ìåòåëè,

Ïîä í..ãàìè ïåðâûé ëё..
Êðîøèòñÿ, ëîìàåòñÿ…
Âîðîáåé â ñàäó âçä..õíёò,
À çàïåòü – ñòåñíÿåòñÿ.

 Â. Ñòåïàíîâ
Прочитай первое и второе предложения. В этих предложе-
ниях одна или несколько пар главных членов?
Спиши. В первом и втором предложениях подчеркни глав-
ные члены. Одной чертой главный член, который отвечает
на вопрос к т о? или ч т о?, двумя – ч т о  д е л а е т?,  ч т о
д е л а л?  ч т о  с д е л а л и?

Ñëîæíûìè (óêð. ñêëàäíèìè) íàçûâàþòñÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ÷à-
ñòåé, â êàæäîé èç êîòîðûõ åñòü ãëàâíûå ÷ëåíû 
ïðåäëîæåíèÿ.

×àñòè ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþòñÿ
â îäíî öåëîå ïî ñìûñëó ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè
è ñëîâ è, à, íî, ÷òî, ÷òîáû, ïîòîìó è äðóãèõ ëèáî 
òîëüêî ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè.
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Íà ïèñüìå ìåæäó ÷àñòÿìè ñëîæíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñòàâèòñÿ çàïÿòàÿ: Íàñ ðàäóþòð ó  ïîñëåäíèå ïîãî-
æèå äåíüêè, ïîòîìó ÷òî ñêîðî íàñòóïÿòó õîëîäà.

150. Прочитай, соблюдая интонацию. Спиши, подчеркни
главные члены в каждой части сложного предложения.

1. Â êîíöå îêòÿáðÿ íàñòóïàþò îñåííèå êàíè êóëû,
è â ýòî âðåìÿ øêîëüíèêè îòäûõàþò. 2. Îäíî êëàñ-
ñíèêè Þëè ïîåõàëè íà ýêñêóðñèþ, à îíà îñòàëàñü
äîìà. 3. Âî âðåìÿ êàíèêóë ìû ïîåäåì â Óæãîðîä,
òàê êàê âñå çàèíòåðåñîâàëèñü ñòàðèííûì çàìêîì. 
4. Þíûå òóðèñòû îñòàëèñü ïîñëå óðîêîâ, ÷òîáû Îëåã
Ìèõàéëîâè÷ ðàññêàçàë î ëûæíîì ïîõîäå â ñóááîòó.

Назови слова, с помощью которых соединены части слож-
ных предложений. Какой знак ставится на письме между
частями сложного предложения?

151. Прочитай текст. 
Â çàïîâåäíèêå Àñêàíèÿ-

Íîâà æèâóò äðóçüÿ: áîëüøîé
ïåëèêàí è ìàëåíüêèé êîòёíîê. Îáû÷íî îíè âñòðå÷à-
þòñÿ ïîñëå ðûáíîé ëîâëè. Ïîêà ïåëèêàí ëîâèò

Îáèòàòåëè çàïîâåäíèêà Àñêàíèÿ-Íîâà

ñóááîòà
ïóòåøåñòâåííèê
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ðûáó, êîòёíîê ñèäèò íà áåðåãó. Íî âîò ïòèöà âûáðà-íà âûá
ëàñü íà áåðåã, ðàñêðûëà êëþâ è øèðîêî ðàñòÿíóëà
êîæàíûé ìåøîê ïîä íèì. Êîòёíîê áûñòðî çàáèðàåò-
ñÿ â êëþâ è ëàêîìèòñÿ òàì ðûáêîé.

Îäíàæäû ÷åëîâåê ïîäîøёë ê ïåëèêàíó, êîãäà êî-
òёíîê ñèäåë â êëþâå. Ïåëèêàí ñîìêíóë êëþâ, âçëå-
òåë è äîëãî ëåòàë íàä îçåðîì. Ïòèöà îïóñòèëàñü íà
çåìëþ, êîãäà ÷åëîâåê ñïðÿòàëñÿ â êóñòàõ. Ïåëèêàí
ðàçæàë êëþâ, è îòòóäà êàê íè â ÷ёì íå áûâàëî âàæíî
âûøåë êîòё    íîê-ïóòå    øåñòâåííèê.

Ïî À. Ìîçãîâó

Определи тип текста. Подбери заголовок.
Составь по содержанию текста вопросы и задай их одно-
классникам. Ответь на их вопросы.
Укажи в предложениях второго абзаца однородные члены.
Рассмотри иллюстрации. Какие животные обитают в запо-
веднике Аскания-Нова? Если затрудняешься ответить, 
воспользуйся интернетом.

152. Выпиши из текста упр. 151 сложные предложения,
которые соответствуют схемам.

1. , .   2. , è .

3. ., êîãäà

153. Отгадай и спиши загадку. 
×òî çà ÷óäî! Âîò òàê ÷óäî!
Ñâåðõó áëþäî, ñíèçó áëþäî!
Õîäèò ÷óäî ïî äîðîãå, ãîëîâà òîð÷èò è íîãè.

Докажи, что в загадке есть сложное предложение.
Есть ли второстепенные члены в какой-либо части сложно-
го предложения? 

154. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Составьте диалог по теме «Сложное предложение» (во  -
прос – ответ).
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Вместо точек вставь подходящие слова из рубрики под рики
«Для справок» и запиши сложные предложения. Подчерк-
ни главные члены в каждой части сложного предложения.

1. Â çàïîâåäíèêå Àñêàíèÿ-Íîâà íà þãå Õåðñîíñêîé 
îáëàñòè æèâóò àíòèëîïû, çåáðû, áóéâîëû, îëåíè, … 
èì ïîäõîäèò æàðêèé êëèìàò. 2. Çà îáèòàòåëÿìè çà-
ïîâåäíèêà õîðîøî óõàæèâàþò, … îíè ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ êàê äîìà. 3. Ïîñåòèòåëè ìîãóò âûáðàòü ýêñêóð-
ñèþ, … óçíàòü ïîáîëüøå î ðåäêèõ ïòèöàõ. 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. ×òîáû, ïîýòîìó, ïîòîìó ÷òî.

Найди предложение с однородными членами. Это ряд 
главных членов предложения или второ   сте  пен    ных?

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÑËÎÆÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
Учимся строить сложные предложения

156. Прочитай отрывок. Опиши, какая картина природы 
возникла в твоём воображении. 

Óæ íåáî îñåíüþ äûøàëî,
Óæ ðåæå ñîëíûøêî áëèñòàëî,
Êîðî÷å ñòàíîâèëñÿ äåíü,
Ëåñîâ òàèíñòâåííàÿ ñåíü1

Ñ ïå÷àëüíûì øóìîì îáíàæàëàñü,
Ëîæèëñÿ íà ïîëÿ òóìàí,
Ãóñåé êðèêëèâûé êàðàâàí
Òÿíóëñÿ ê þãó…

À. Ïóøêèí

Докажи, что это сложное предложение. Из скольких частей 
оно состоит?
Запиши по памяти две первые и две последние строчки 
отрывка.
Объясни написание выделенных сочетаний букв.

1 Ñåíü – òî, ÷òî ïîêðûâàåò, óêðûâàåò êîãî-íèáóäü èëè 
÷òî-íèáóäü; ïîêðîâ.
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157. Прочитай пары предложений. Что соединяет словопред слов и:
однородные члены или части сложных предложений? 

1. Âåòåð ãíёò âåòêè äåðåâüåâ è ñðûâàåò ëèñòüÿ.
2. Âåòåð ðàçîãíàë òó÷è è íåáî ïðîÿñíèëîñü. 3. Íà    ÷àë-
ñÿ äîæäü è ôóòáîëèñòû ðàçáåæàëèñü ïî äîìàì.
4. Äîæäü ñåðäèòî ñòó÷àë ïî êðûøå è áàðàáàíèë â îêíà.

Спиши сложные предложения, расставляя запятые.
158. Найди и соедини части сложных предложений. Запи-
ши пословицы, расставляя знаки препинания. Подчеркни
в каждом записанном предложении главные члены.

Â ñåíòÿáðå ëåòî êîí÷àåòñÿ
Âåñíà êðàñíà öâåòàìè 
Îñåíü óõîäèò
Äåíü ïðîçåâàë 

à çà íåé çèìà ïðèõîäèò.
è óðîæàé ïîòåðÿë.
à îñåíü íà÷èíàåòñÿ.
à îñåíü ñíîïàìè.

159. К какой иллюстрации больше подходит заголовок 
«Осень», а к какой – «Поздняя осень»? Почему? Опреде-
ли, какое из предложений простое, а какое – сложное.

1. Îñåííåå ñîëíöå ïîäñâå÷èâàåò ðàçíîöâåòíûå ëè-
ñòüÿ. 2. Äåðåâüÿ ñòîÿò ïîä îñåííèì äîæäёì áåç ëè-
ñòâû, îò÷àÿííî ìёðçíåò êàæäàÿ âåòî÷êà.

160.Прочитай текст. Определи его тему и основную мысль.
Ïðèøëà õìóðàÿ îñåíü. Ñîëíöå óæå íå

ïîêàçûâàëîñü. Ñåðûå òó÷è çàêðûëè íåáî.
Âåñü äåíü ëèë äîæäü. Äóë ñèëüíûé âå-
òåð. Îí êà÷àë äåðåâüÿ. Ïîýòîìó íà íèõ
ïî÷òè íå îñòàëîñü ëèñòâû. Çåìëÿ íà àëëåÿõ ïàðêà
ñïëîøü óñûïàíà ëèñòüÿìè. Íà óëèöàõ ãðÿçü è ëóæè.

àëëåÿåå
ñïëîøü
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Ó î ê ìè
Òàê ïòèöû ïðîùàëèñü ñ ðîäíûìè ìåñòàìè.

Ïî Ò. Ãëóùåíêî

Какие простые предложения текста можно объединить 
так, чтобы они стали частями сложных предложений? 
Составьте такие предложения и запишите по образцу. 

Î á ð à ç å ö. Ñîëíöå óæå íå ïîêàçûâàëîñü, ïîòî-
ìó ÷òî ñåðûå òó÷è çàêðûëè íåáî.

161. По началу составь и запиши сложные предложения.
1. Íàñòóïèëà îñåíü, è … . 2. Åùё íå ïðèøëè õîëî-

äà, íî … . 3. Äåðåâüÿ ñòîÿò óæå ïî÷òè ãîëûå, à … .
4. Íàðîäíûå ïðèìåòû ïîêàçûâàþò, ÷òî … . 5. Ìíå 
íðàâèòñÿ îñåíü, ïîòîìó ÷òî … .

162. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Закончи предложения и запиши. 

1. Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèò èç … . 2. ×àñòè 
ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ … . 
3. Íà ïèñüìå ÷àñòè ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ îòäåëÿ-
þòñÿ äðóã îò äðóãà … .

163. Задание на выбор.
1. Из двух простых предложений составь и запиши слож-
ное предложение по образцу из упр. 160.

1. Ìåñÿö ìåäëåííî ïëûë ïî íåáó. Âîêðóã ìåðöàëè 
çâёçäû. 2. Ïòèöû ñîáèðàëèñü â ñòàè. Îíè ãîòîâèëèñü 
ëåòåòü íà þã. 3. Îñîáåííî õîëîä ÷óâñòâîâàëñÿ óòðîì. 
Äíёì ñîëíöå âñё åùё ñîãðåâàëî çåìëþ. 4. Âîêðóã âñё 
êàê áóäòî çàìåðëî. Ïðèðîäà æäàëà çèìû.

2. Составь и запиши сложные предложения по схемам.

1. , .

2. ., à

3. ., ÷òîáû
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ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß
Ñ ÏËÀÍÎÌ

Совершенствуем умение сравнивать высказывание с планом

164. Прочитай стихотворение. Почему автор высказывает
радость по поводу прилёта снегирей?

Âûáåãàé ïîñêîðåé
Ïîñìîòðåòü íà ñí..ãèðåé…
Ïðèëåòåëè, ïðèëåòåëè!
Ñòàéêó âñòðåòèëè ìåòåëè.
À Ìîðîç Êðàñíûé Íîñ
Èì ðÿáèíêè ïðèíёñ.
Õîðîøî óãîñòèë,
Õîðîøî ïîäñëàñòèë
Çèìíèì âå÷åðîì ïîçäíèì
ßðêî-àëûå ãðîçäè.

À. Ïðîêîïüåâà
Какую букву нужно вставить в выделенное слово? Почему?
165. По заголовку текста предположи, о чём пойдёт речь
в рассказе. Послушай текст.

ÊÀÊ ÑÍÅÃÈÐÜ ÄÅÐÅÂÖÅ ÏÎÑÀÄÈË
Æèë-áûë çèìîé â ëåñó êðàñíîãðóäûé 

ñíåãèðü. Ëåòàë îí ïî ñâîèì äåëàì è ïðî-
ãîëîäàëñÿ. Ñåë ñíåãèðü íà âûñîêóþ ðÿ-
áèíó. È íó ìîðîæåíûå ÿãîäû êëåâàòü. À ÿãîäû
êðóïíûå, ñïåëûå, ñëàäêèå. Òàê â êëþâ è ïðîñÿòñÿ!

Íàåëñÿ ñíåãèðü îò äóøè, à óëåòàòü ñ ðÿáèíû íå
õî÷åòñÿ: î÷åíü óæ ÿãîäû íà íåé õîðîøè. Äóìàåò:
«Äàé õîòü îäíó ñ ñîáîé âîçüìó – ïðî çàïàñ». Ëåòèò, 
ÿãîäó â êëþâå íåñёò. À íàâñòðå÷ó åìó – ÿñòðåáîê.
Èñïóãàëñÿ ñíåãèðü, êèíóëñÿ â ñòîðîíó, êðèêíóë:
«Ïîìîãèòå!» – è óðîíèë ÿãîäêó â ñíåã.

Ïðèøëà âåñíà. Ðàñòàÿë ñíåã. Ïðèãðåëî ÿãîä-
êó ñîëíûøêî. À ïîòîì è äåðåâöå âûðîñëî. Ñèäèò íà 
íёì ñíåãèðü è ñàì ñåáÿ õâàëèò: «Òåïåðü â ëåñó çè-
ìîé âêóñíûõ ÿãîä åùё áîëüøå áóäåò!».

Èç «Êàëåíäàðÿ øêîëüíèêà»

Àâòîð ôîòîãðàôèè
Â. Øïàêîâ

ðÿáèíà
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Соответствует ли содержание рассказа твоим предполо-ание оло
жениям?
166. Выбери правильные варианты ответов на вопросы по 
тексту «Êàê ñíåãèðü äåðåâöå ïîñàäèë» (упр. 165):
1. Как снегирь садил рябину? 

À) ñî ñòðàõó óðîíèë ÿãîäêó 
Á) ðàçðûë ëàïêîé ñíåã è àêêóðàòíî ïîëîæèë ÿãîä-

êó íà çåìëþ
2. Какова основная мысль текста?

À) ðàññêàçàòü î ìàëåíüêîì ïðèêëþ÷åíèè ñíåãèðÿ 
Á) ïîêàçàòü, êàêèå óäèâèòåëüíûå âåùè ìîãóò ïðî-

èñõîäèòü â ïðèðîäå
3. Как ты понимаешь выражение наелся от души?

À) èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Á) äîñûòà, âêóñíî è ñ àïïåòèòîì

167. Рассмотри иллюстрацию (упр. 164). Какой части тек-
ста «Как снегирь деревце посадил» она соответствует?

168. Прочитай. Соответствует ли план прослушанному
тексту из упр. 165? 

Ïëàí
1. ßãîäêà ïðî çàïàñ.
2. ßãîäû ðÿáèíû âêóñíûå, ñëàäêèå!
3. Ïîõâàëà ñíåãèðÿ.
4. Âñòðå÷à ñ ÿñòðåáêîì.
5. Ïðåâðàùåíèå ÿãîäêè â äåðåâöå.
6. ßãîäêà â ñíåãó.
Поставь пункты плана в правильной последовательности.
Полученный план запиши.
169. Рассмотри иллюстрации. Какие птицы упоминаются
в тексте упр. 165? Укажи «лишние» иллюстрации.
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170. Выпиши из первого абзаца текста упр.ого 165 предложе-едло
ния с однородными членами.
171. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Составьте диалог вопрос – ответ (по три реплики) на
тему «Что делали на уроке?».
172. Прочитай текст. Как ты понимаешь выражение воро-
бей на часах? Составь план текста, запиши его и подго-
товься пересказать текст по плану.

Â ïàðêå ïî äîðîæêàì ïðûãàëè ìîëîäûå âîðîáüè.
Ñòàðûé âîðîáåé óñåëñÿ íà âåòêó è îõðàíÿë ìàëûøåé.

Âîò ïîÿâèëñÿ ÿñòðåá. Îí ëþòûé âðàã ìåëêèõ
ïòèö. Ëåòèò ÿñòðåá òèõî, áåç øóìà. Íî ñòàðûé âî-
ðîáåé óâèäàë çëîäåÿ è ñëåäèë çà íèì.

Âñё áëèæå ÿñòðåá. Ãðîìêî è òðåâîæíî çà÷èðèêàë
âîðîáåé. Âîðîáüèøêè òóò æå ñïðÿòàëèñü â êóñòàõ.

Óëåòåë ÿñòðåá. Âåñåëî ïðûãàþò ïîäðîñøèå ïòåí-
öû. Ñíîâà ÷àñîâîé ñòîðîæèò èõ.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÓÑÒÍÎÃÎ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß 
Совершенствуем умение составлять устное высказывание

173. Прочитай. Как ты считаешь, это выражение означает,
что увиденное воспринимается лучше, чем услышанное? 

Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü.

174.Ознакомься с памяткой «Как составлять устное высказы-
вание с опорой на дополнительные материалы» (см. первый
форзац). Уточни у учителя непонятные тебе пункты памятки.

175. Задания на выбор. Составь высказывание по опор-
ным материалам. Используй памятку (см. упр. 174).
1. План рассказа «Как мы снимали смешное видео».

1. Ðàçãîâîð äðóçåé.
2. Äðåññèðîâêà äîìàøíåãî ëþáèìöà.
3. Íåïîñëóøíûé «àðòèñò».
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4. Ãîòîâûé âèäåîðîëèê.
5. Ìíîãî ëàéêîâ çà ñìåøíîå âèäåî.
Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à. Ïîäãîòîâêà, âûáîð ìåñòà, 

ìî  áèëüíûé, ñúёìêà, óäà÷íàÿ ñöåíà, âûëîæèòü 
â èíòåðíåò.

Ñîáåðёì ðîáîòà? Îòäàé äåòàëè! Ìû ñòàðàëèñü…

3. Íà÷àëî. Íåäàâíî ìû ïðî÷èòàëè êíèãó è ðåøèëè 
ñíÿòü î íåé êîðîòêèé âèäåîðîëèê – áóêòðåéëåð.

Êîíöîâêà. Ó÷èòåëüíèöà íàñ ïîõâàëèëà è ïîêàçà-
ëà ýòîò ðîëèê â êëàññå íà óðîêå ÷òåíèÿ.

176. Важно придать устному высказыванию эмоциональ-
ную окраску. То есть с помощью эмоций (радости, востор-
га, восхищения, удивления, негодования, страха, сожале-
ния, грусти) передать отношение говорящего к содержа-
нию устного текста.
Прослушай несколько высказываний, составленных одно-
классниками (упр. 175), и вместе с учителем обсуди их.

177. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Расскажи, как составлять устное высказывание, опира-
ясь на дополнительные материалы.

178. Перейди по ссылке https://cutt.ly/rgcUMu7 или 
воспользуйся QR-кодом, чтобы рассмотреть фото-
графии памятника литературному герою. Каким 
литературным героям ты считаешь нужным поста-
вить памятник? Поясни свой выбор.

2.
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ÊÀÊÈÅ ÁÛÂÀÞÒ ÄÅÒÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ 

Учимся различать книги-произведения и книги-сборники; 
сказки о животных, приключения и фантастику

179. Прочитай стихотворение выразительно. 
         ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

Äàëüíèå äàëè, ÷óäåñíûå ñòðàíû
Ìàíÿò ìåíÿ ñêâîçü «ñåäûå òóìàíû»
Íà êîðàáëÿõ, íà ñëîíàõ è âåðáëþäàõ
Ñíîâà ÿ åäó íà ïîèñêè ÷óäà.
ß ïîñòîÿííî â äàëёêèõ ïîõîäàõ:
Íà ñàìîëёòàõ è òåïëîõîäàõ,
ßõòàõ, êàíîý1, àâòîìîáèëÿõ
«Æìó êèëîìåòðû» è «ìåðÿþ ìèëè»
Íåò, íå îáìàíùèê ÿ è íå âðóíèøêà,
Ïðîñòî ìàëü÷èøêà, ÷èòàþùèé êíèæ
À ïóòåøåñòâîâàòü â äàëüíèå äàëè
Íà÷àë ëåò â ñåìü, ïî ñòðàíèöàì æóðíàëüíûì.

À. Ëóãàðёâ
Объясни название стихотворения. О каких путе шествиях
идёт речь?
180. Прочитай отрывки.

1. Íàä ð..êîé ïîäíÿëñÿ òóìàí. Ñ..äåë Ёæèê íà
ãîðêå è ñì..òðåë íà äîëèíó, çàòîïëåííóþ òóìàíîì.
Êðàñèâî áûëî òàê, ÷òî îí âðåìÿ îò âðåìåíè âçäðàãè-
âàë: íå ñíèòñÿ ëè åìó âñё ýòî? Ёæèê ñòàë ìåäëåííî

ð , ð ð äð

ñïóñêàòüñÿ ñ ã..ðû, ÷òîáû ïîïàñòü â òóìàí è ïî -
ñì..òðåòü, êàê òàì âíóòðè.

Ïî Ñ. Êîçëîâó

2. Òóìàí – ýòî îáëàêî ó ïîâåðõíîñòè çåìëè.
Îáû÷íî òóìàí îáðàçóåòñÿ ïî íî÷àì è ðàíî óòðîì
â íèçèíàõ è íàä âîäîёìàìè. Îí ñâÿçàí ñ õîëîäíûì
ïîòîêîì âîçäóõà, êîòîðûé îïóñêàåòñÿ íà òёïëûå ïî-
âåðõíîñòè ñóøè èëè âîäû, êîãäà âîçäóõ îõëàæäàåò-
ñÿ áûñòðåå, ÷åì çåìëÿ èëè âîäà.

1 Êàíîý – ç ä å ñ ü: ëёãêàÿ ñïîðòèâíàÿ ëîäêà.

.
õ

.
,
æêè,
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èíî æàò
íà ïîòîëêå áåñåäêè. Íî÷íàÿ áàáî÷êà ñàäèòñÿ íà ðàñ-
êðûòóþ êíèãó è îñòàâëÿåò íà ñòðàíèöå òîí÷àéøóþ 
áëåñòÿùóþ ïûëü. Íà ðàññâåòå ÿ ïðîñûïàþñü. Òóìàí 
øóðøèò â ñàäó. Â òóìàíå ïàäàþò ëèñòüÿ. 

Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

4. ÒÓÌÀÍ. 1. Íåïðîçðà÷íûé âîçäóõ, íàñûùåí-
íûé âîäÿíûìè ïàðàìè èëè ëåäÿíûìè êðèñòàëëèêà-
ìè. 2. Ïåëåíà ïûëè (äûìà, ïàðà), äåëàþùàÿ âîçäóõ 
íåïðîçðà÷íûì, ìãëà.

Перечерти в тетрадь табличку и заполни: 
напротив номера отрывка поставь соот-
ветствующую букву:
А – рассказ, Б – сказка, В – энциклопедия, Г – словарь.
181. Спиши первый текст из упр. 180, вставляя пропущен-
ные буквы. Почему слово Ёжик

у
 пишется с большой буквы?к

182. Задание на выбор. Расскажи, чем различаются: 
1) сказка и рассказ; 2) словарь и энциклопедия.
183. Рассмотри иллюстрации.  

Ñ. ßðîâîé.
Èëëþñòðàöèÿ

Å. ×àðóøèí.
Èëëþñòðàöèÿ

Â. Ñóòååâ.
Èëëþñòðàöèÿ

1. Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê. «Ñåðàÿ …». 2. Â. Ãàðøèí. «Ëÿ  -
ãóøêà-…». 3. Ð. Êèïëèíã. «Ïî÷åìó ó … äëèííûé …».

К каким произведениям сделаны иллюстрации? Запиши име-
на авторов и названия произведений. Используй интернет.

Î á ð à ç å ö. Âñåâîëîä Íåñòàéêî. «Â Ñòðàíå 
Ñîëíå÷íûõ Çàé÷èêîâ». Ñêàçêà

1 2 3 4

1 2 3
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184. Прослушай текст. т
×òîáû âûáðàòü êíèãó ïî äóøå, íàäî óçíàòü î íåé

ïîáîëüøå. Êàê âûÿñíèòü, ýòî ñáîðíèê ïðîèçâåäåíèé
èëè îäíî ïðîèçâåäåíèå? Ïîä ÿðêîé îáëîæêîé ïðî-
èçâåäåíèÿ îäíîãî ïèñàòåëÿ èëè ðàçíûõ?

Äëÿ ýòîãî âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðèñü ê âûáðàí-
íîé êíèãå. Íà îáëîæêå ôàìèëèÿ îäíîãî àâòîðà?
Ïåðåä òîáîé ëèáî îäíà èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ, ëèáî íå-
ñêîëüêî. Íî ïðèäóìàíû îíè îäíèì ïèñàòåëåì.
Òåïåðü ïîñìîòðè â êîíåö êíèãè. Åñëè â ñîäåðæàíèè 
ïåðå÷èñëåíû íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé – ýòî ñáîðíèê.
Åñëè æå òåêñò ðàçäåëёí íà ÷àñòè èëè ãëàâû, òî ýòî
îäíî ïðîèçâåäåíèå. Èíîãäà, ðàññêàçûâàÿ äëèííóþ
óâëåêàòåëüíóþ èñòîðèþ, ïèñàòåëü íå äåëèò òåêñò íà
÷àñòè – òîãäà è ñîäåðæàíèÿ íå áóäåò. Çíà÷èò, êíèãà
â òâîèõ ðóêàõ – òî÷íî íå ñáîðíèê.

È åùё. Îáû÷íî íà âòîðîé ñòðàíèöå êíèãè ìîæíî
óâèäåòü íåáîëüøîé òåêñò. Â íёì êðàòêî ãîâîðèòñÿ,
î ÷ёì íàïèñàíà êíèãà. Ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò íàõî-
äèòüñÿ òàêæå íà ïîñëåäíåé èëè ïðåäïîñëåäíåé ñòðàíè-
öå. À èíîãäà è íà îáëîæêå â êîíöå êíèãè. Ýòîò êîðîò-
êèé òåêñò ïîìîæåò òåáå ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð.

Что нового стало тебе известно? 
Расскажи о недавно прочитанной книге: кто её автор (или
авторы), это одно произведение или сборник, о чём она,
понравилась ли тебе книга, рекомендуешь ли ты её про-
читать друзьям и подругам.

185. Всегда интересно читать книги о приключениях или
фантастических событиях. Какие из названных произведе-
ний вам известны?

1. Àíäðåé Íåêðàñîâ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ». 2. Áåíãò Äàíèåëüññîí. «Êàïèòàí Ñóìà-
òîõà». 3. Ìàðê Òâåí. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà». 
4. Êèð Áóëû÷ёâ. «Ñòî ëåò òîìó âïåðёä». 5. Åâãåíèé
Âåëòèñòîâ. «Ýëåêòðîíèê – ìàëü÷èê èç ÷åìîäàíà». 

Какие из этих книг рассказывают о приключениях героев,
а какие – о сверхъестественных событиях?
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Спиши предложения, вставляя пропущенные слова.вста ва
1. Êíèãà, â êîòîðîé îïèñûâàþòñÿ âûìûøëåííûå, 

ñâåðõúåñòåñòâåííûå ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ, – ýòî … 
ïðîèçâåäåíèå. 2. Êíèãà, â êîòîðîé îïèñûâàþòñÿ èí-
òåðåñíûå, çàíèìàòåëüíûå ïðîèñøåñòâèÿ, ñîáûòèÿ, – 
ýòî ïðîèçâåäåíèå î … .

Подготовься рассказать в классе, какие книги тебе инте-
реснее читать и почему – фантастику или приключения.

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÒÅÊÑÒÀ
Учимся предугадывать и лучше понимать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям, схемам и таблицам

187. Прочитай отрывки. В каком отрывке говорится о худо-
жественном произведении, а в каком – о научном тексте?

1. ×èòàòü – î÷åíü èíòåðåñíîå çàíÿòèå!.. Êàæäàÿ 
êíèãà – êàê öåëûé ìèð, è êîãäà ÷èòàåøü, ìîæíî 
ïðåäñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòå ëþáîãî èç ãåðîåâ, ïðèäó-
ìàòü, êàê îíè âûãëÿäÿò, óçíàòü î ñòîëüêèõ âåùàõ…

Ïî Î. Ðîþ 

2. Íàøè ñïîñîáíîñòè ê îáðàáîòêå èíôîðìàöèè 
îãðàíè÷åíû, íî ìãíîâåííî ðàñøèðÿþòñÿ, åñëè ìû 
îïèðàåìñÿ íà çíàíèÿ, óæå çàïèñàíûå â ïàìÿòè.

Ïî À. Êàçàíöåâîé 

188. Прочитай отрывки и рассмотри иллюстрации.
Ñîëíöå óæå ê ëåñó ñïóñêàëîñü. Ó Ìóðàâüёâ ñòðî-

ãî: òîëüêî ñîëíûøêî íà çàêàò – âñå äîìîé áåãóò. 
Ñÿäåò ñîëíöå, ìóðàâüè âñå õîäû è âûõîäû çàêðîþò 
è ñïàòü. À êòî îïîçäàë, òîò õîòü íà óëèöå íî÷óé. 
Ìóðàâåé ñèäèò íà ëèñòêå è äó-
ìàåò: «Íè÷åãî, ïîñïåþ».

Äóíóë âåòåð, ñîðâàë ëèñòîê, 
çàíёñ íà ëóã è áðîñèë. Ëèñòîê 
óïàë íà êàìåíü. Ìóðàâüèøêà ñåáå 
íîãè îòøèá. Ëåæèò è äóìàåò: 
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«Ïðîïàëà ìîÿ ãîëîâóøêà». Ñìîòðèò Ìóðàâåé: ðÿäîìøê ðÿä
Ãóñåíèöà ëåæèò…

Îñòàíîâèëàñü Ãóñåíèöà. Ìó ðàâüèøêà ñëåç, îãëÿ-
äåëñÿ, âèäèò: ëóã âïåðåäè. À ïî ëóãó Ïàóê-Ñåíîêîñåö
øàãàåò: íîãè êàê õîäóëè, ìåæäó íîã ãîëîâà
êà÷àåòñÿ.

– Ïàóê, à Ïàóê, ñíåñè ìåíÿ äîìîé! Ó ìåíÿ íîæêè
áîëÿò…

Îñòàíîâèëñÿ Ïàóê.
– Ñëåçàé, – ãîâîðèò. – Âîò Æóæåëèöà áåæèò, îíà

ðåçâåé ìåíÿ.

Âìèã äîì÷àëèñü äî êàðòîôåëüíîãî ïîëÿ.
– À òåïåðü ñëåçàé, – ãîâîðèò Æóæåëèöà. – Äðóãîãî

êîíÿ áåðè.
Âäðóã ñëûøèò Ìóðàâüèøêà, ïèùèò êòî-òî:
– À íó, Ìóðàâåé, ïîëåçàé êî ìíå íà ñïèíó,

ïîñêà÷åì.
Îáåðíóëñÿ Ìóðàâüèøêà – ñòîèò ðÿäîì Æó÷îê-

Áëîøà÷îê, ÷óòü îò çåìëè âèäíî. Áëîøà÷îê ïîäîáðàë
ïîä ñåáÿ òîëñòûå çàäíèå íîæêè, – à îíè ó íåãî, êàê
ïðóæèíêè ñêëàäíûå, – äà ùёëê! – è ðàñïðÿìèë èõ.
Ãëÿäü, óæ îí íà ãðÿäêå ñèäèò. Ùёëê! – íà äðóãîé.

Òàê âåñü îãîðîä è îòùёëêàë…
Ìóðàâüèøêà ãëÿäèò âïåðёä,

à òàì ðåêà: ãîä ïî íåé ïëûâè –
íå ïåðåïëûâёøü. À ñîëíöå åùё
íèæå.

– Ñòîé-êà, ÿ Âîäîìåðêó êëèê-
íó: áóäåò òåáå ïåðå    âîç÷èê…

2. 
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Ïîñìîòðåë Ìóðàâüèøêà âïåðёä è âèäèò: ñòîèò íàä à âï íàä
ðåêîé ëåñ âûñîêèé, äî ñàìîãî íåáà. È ñîëíöå çà íèì 
óæå ñêðûëîñü. Íåò, íå ïîïàñòü Ìóðàâüèøêå äîìîé! 

– Ãëÿäè, – ãîâîðèò Âîäîìåð êà, – âîò òåáå è êîíü. 
Âèäèò Ìóðàâüèøêà: ïîëçёò ìèìî Ìàéñêèé 

Õðóù – òÿæёëûé æóê, íåóêëþæèé æóê… Êàê ïî-
ì÷àë Õðóù – ó Ìóðàâüèøêè äàæå äóõ çàõâàòèëî. 
«Æææ! Òóê-òóê-òóê!» – íåñёòñÿ Æóê, áóðàâèò âîç-
äóõ, êàê ïóëÿ. Ìåëüêíóë ïîä íèì ëåñ – è ïðîïàë.
À âîò è ìóðàâåéíèê…

– Äÿäåíüêà, ìèëåíüêèé! – âçìîëèëñÿ Ìóðàâüèø-
êà. – À âíèç-òî ìíå êàê?

– À óæ êàê òåáå âíèç ñïóñòèòüñÿ – íå çíàþ. ß íà 
ìóðàâåéíèê íå ïîëå÷ó: óæ î÷åíü áîëüíî âû, ìóðà-
âüè, êóñàåòåñü. Äîáèðàéñÿ ñàì, êàê çíàåøü…

– Ãóñåíèöà, Ãóñåíèöà, ñïóñòè ìåíÿ äîìîé!
– Îòñòàíü! Âèäèøü, äåëî äåëàþ: ïðÿæó ïðÿäó.
– Âñå ìåíÿ æàëåëè, íèêòî íå ãíàë, òû ïåðâàÿ!
Íå óäåðæàëñÿ Ìóðàâüèøêà, êèíóëñÿ íà íåё äà 

êàê êóñíёò! Ñ ïåðåïóãó Ãóñåíèöà ëàïêè ïîäæàëà è 
ïîëåòåëà âíèç. È çàêà÷àëèñü îíè îáà íà øёëêîâîé 
íèòî÷êå: íèòî÷êà-òî íà ñó÷îê áûëà íàìîòàíà. Íèòî÷êà 
âñё äëèííåé äåëàåòñÿ: âûìàòûâàåòñÿ 
ó Ãóñåíèöû èç áðþøêà, òÿíåòñÿ, íå 
ðâёòñÿ. Ìóðàâüèøêà âñё íèæå, íèæå 
è íèæå.

À âíèçó, â ìóðàâåéíèêå, ìóðàâüè 
õëîïî÷óò, ñïåøàò, âõîäû-âûõîäû çà-
êðûâàþò. Âñå çàêðûëè, îäèí, ïîñëåä-
íèé, âõîä îñòàëñÿ…

Ïî Â. Áèàíêè

Расскажи историю без пропусков. Иллюстрации помогли 
тебе восстановить текст? Запиши концовку.
189. Прочитайте заголовок текста. Предположите, о чём
в тексте с таким названием может идти речь. Прочитайте текст. 

ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐЁÒÑß ÑÎËÜ?
Ñïîñîáû äîáû÷è ìîðñêîé ñîëè íå ìåíÿþòñÿ âåêà-

ìè è ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü åё ïðèðîäíûé ñîñòàâ. 
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Â ìåëêîâîäíûõ ìîðñêèõ çàëèâàõ (èõ åùё íàçûâàþòêèõ çûâà
ëè   ìàíàìè) â ñóõóþ è æàðêóþ ïîãîäó îñàæäàåòñÿ ñîëü.
Â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ñîëíöà è âåòðà ñîëü âû-
ïàðèâàåòñÿ è îñòàёòñÿ íà äíå áàññåéíà.

Òâёðäàÿ (êàìåííàÿ) ñîëü ðàñïîëîæåíà â íåäðàõ
íàøåé ïëàíåòû. Îíà îáðàçóåò íàñòîÿùèå ãîðû, îñ-
íîâàíèå êîòîðûõ óõîäèò âãëóáü íà ïÿòü-âîñåìü êè-
ëîìåòðîâ. Åñëè ñîëÿíîé ïëàñò ðàñïîëàãàåòñÿ íà ãëó-
áèíå îò ñòà äî øåñòèñîò ìåòðîâ, òî ñîëü äîáûâàþò
òàê æå, êàê óãîëü.

Ñîëîòâèíî (Çàêàðïàòüå).
Âûõîäû ñîëÿíûõ ïîðîä

Íî÷íèê – ñâåòèëüíèê èç ñîëè

Оправдались ли ваши предположения?
Постарайся восстановить пропуски в тексте с помощью
иллюстраций.
Составь и запиши концовку текста: воспользуйся интерне-
том и кратко расскажи, зачем ночные светильники делают
из соли (три-пять предложений). 

190. Прочитай текст. Определи его тему и главную мысль.
Ïîãîäó â îïðåäåëёííîé ìåñòíîñòè íà ïðîòÿæå-

íèè ìíîãèõ ëåò íàçûâàþò êëèìàòîì. Íåêîòîðûå
õàðàêòåðèñòèêè êëèìàòà – îñàäêè, òåìïåðàòóðà,
âëàæíîñòü, ñêîðîñòü âåòðà – ìîãóò îïèñûâàòü è ïî-
ãîäó. À ìîðîç, òóìàí, ãðîçà õàðàêòåðèçóþò òîëüêî
ïîãîäó. Ïîãîäà, à çíà÷èò è êëèìàò, âî ìíîãîì çà-
âèñÿò îò ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðû Çåìëè, è êîíå÷íî, îò
Ñîëí öà: îíî íàãðåâàåò âîçäóõ è Çåìëþ.
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Климат Особенности климата
тропический жарко и влажно
засушливый сухо, почти нет дождей
умеренный тепло летом и холодно зимой
полярный холодно

Представь, что в тексте нет таблицы. Будет ли информа-
ция полной? Обоснуй свою точку зрения.
191. Задание на выбор.
1. Придумай историю о домашнем любимце. Кратко опи-
ши три-четыре картинки, по которым можно восстановить 
твою историю.
2. Объясни, с какой целью в текстах используют таблицы 
и схемы.

ÈÇËÎÆÅÍÈÅ
Совершенствуем умение писать изложение

192. Прочитай стихотворение. О чём оно?
×òîá ñîñòàâèòü ïåðåñêàç, 
Åñòü îäèí ñîâåò äëÿ âàñ.
Âû îáäóìàéòå ðàññêàç,
Íå çàó÷èâàÿ ôðàç.
È çàäóìàéòåñü î íёì:

Êàê ðàññêàçàíî? Î ÷ёì?
×òî çà ÷åì ïðîèçîøëî,
È ê ÷åìó âñё ïðèâåëî?
Ïðî÷èòàéòå åùё ðàç –
È çàïîìíèòñÿ ðàññêàç.

 Ñ. Áîíäàðåíêî

Как нужно работать над письменным изложением? Какие приё-
мы ты используешь, чтобы лучше понять и за      помнить текст?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ñëîâà èçëîæåíèå è ïåðåñêàç áëèçêè ïî çíà÷å-

íèþ, îäíàêî ïåðåñêàç ÷àùå îòíîñèòñÿ ê óñòíîé ôîð-
ìå âîñïðîèçâåäåíèÿ òåêñòà. Èçëîæåíèå ïðî÷èòàííîé 
èëè ïðîñëóøàííîé èñòîðèè, à òàêæå óâèäåííîãî ñî-
áûòèÿ ðàçâèâàåò ïàìÿòü, ìûøëåíèå è ðå÷ü.
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193. Следи по тексту за чтением учителя. Определи темуза ели т
и основную мысль рассказа. 

Ðûæåãî êîòà çâàëè çà ãëàçà Âîðþãîé. Îí âîðîâàë
âñё: ðûáó, ìÿñî, ñìåòàíó, õëåá. Ìû ïîêëÿëèñü ïîé-
ìàòü êîòà è âçäóòü çà áàíäèòñêèå ïðîäåëêè.

Êîò ïîïàëñÿ... Îí óêðàë ñî ñòîëà êóñîê êîëáàñû
è ïîëåç ñ íèì íà áåðёçó. Êîò ñìîòðåë íà íàñ ñâåðõó
è ãðîçíî âûë. Íî ñïàñåíèÿ íå áûëî. Îí óïàë íà çåì-
ëþ, ïîäñêî÷èë, êàê ôóòáîëüíûé ìÿ÷, óì÷àëñÿ ïîä
äîì è çàëåç â óçêèé ëàç. Âûõîäà îòòóäà íå áûëî. Ìû
çàëîæèëè ëàç ðûáîëîâíîé ñåòüþ. Íî êîò íå âûõîäèë.
Îí âûë íåïðåðûâíî è áåç âñÿêîãî óòîìëåíèÿ.

Ëёíüêà âçÿë ëåñêó, ïðèâÿçàë ê íåé çà õâîñò ðûáó
è çàêèíóë åё ÷åðåç ëàç â ïîäïîëüå. Âîé ïðåêðàòèëñÿ.
Ìû óñëûøàëè õðóñò – êîò âöåïèëñÿ çóáàìè â ðûáüþ
ãîëîâó ìёðòâîé õâàòêîé. Ëёíüêà ïîòàùèë çà ëåñêó.
Êîò îò÷àÿííî óïèðàëñÿ, íî Ëёíüêà áûë ñèëüíåå,
à êîò íå õîòåë âûïóñêàòü âêóñíóþ ðûáó. ×åðåç ìèíóòó
Ëёíüêà ñõâàòèë êîòà çà øèâîðîò. Ýòî îêàçàëñÿ òî-
ùèé, íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííîå âîðîâñòâî, îãíåííî-ðû-
æèé êîò-áåñïðèçîðíèê. ×òî ñ íèì äåëàòü?

– Ïîïðîáóéòå åãî íàêîðìèòü êàê ñëåäóåò, – ñêà-
çàë Ëёíüêà.

Êîò æäàë, çàæìóðèâ ãëàçà. Ìû äàëè åìó çàìå÷à-
òåëüíûé óæèí: æàðåíóþ ñâèíèíó, çàëèâíîå èç îêó-
íåé, òâîðîæíèêè è ñìåòàíó. Êîò åë áîëüøå ÷àñà.
Ñ ýòîãî äíÿ îí ó íàñ ïðèæèëñÿ è ïåðåñòàë âîðîâàòü. 

Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

Ответь на вопросы: 1. Почему рыжего кота звали Ворюгой?
2. Как кот оказался под домом в настоящей ловушке? 3. Как 
Лёньке удалось вытащить кота через узкий лаз? 4. Как 
выглядел кот Ворюга? 5. Какой совет дал мальчик рыболо-
вам? 6. Почему рыболовы не стали наказывать воришку за
бандитские проделки? 7. Как они отучили кота воровать?
Найдите в тексте ключевые слова, запишите их.
194. Ты уже умеешь составлять план текста. Однако план
можно не только записывать, но и рисовать. Каждый рису-
нок последовательно изображает описанные в произведе-
нии события. Такой план называется картинным.
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Рассмотри иллюстрации. Как нужно расположить рисунки, 
чтобы они отражали последовательность событий текста 
из упр. 193?
195. Прослушай ещё раз текст из упр. 193. Просмотри 
картинный план из упр. 194. Затем по этому плану и запи-
санным ключевым словам напиши изложение. Слово мы
заменяй словами рыбаки, рыболовы.
196. Прослушай несколько изложений, написанных одно-
классниками, и проанализируй их с помощью учителя.
197. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Какой вид работы на уроке помог тебе лучше запомнить 
содержание текста для изложения?
198. Прочитай рассказ. Письменно составь его план. Про-
читай текст ещё раз и напиши изложение по плану.

Ìû ïîøëè ãóëÿòü è âçÿëè ñ ñîáîé Òîìêó.
Áåæèò Òîìêà ïî ïåñî÷êó, íå óêëþæèé, íîãè â ïåñêå 

òàê è çàïëåòàþòñÿ. Äîøёë äî âîäû, ñóíóë ëàïû â âîäó 
è îãëÿ äûâàåòñÿ.

– Èäè, Òîìêà, èäè – íå áîéñÿ!
Ïîëåç Òîìêà â âîäó. Ñíà÷àëà ïî æèâîòèê çàøёë, ïî-

òîì ïî øåþ, à ïîòîì îêóíóëñÿ. Òîëüêî õâîñò òîð÷èò 
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íàðóæó. Ïîâîçèëñÿ, ïîâîçèëñÿíàð îçèë
äà âäðóã êàê âûñêî÷èò – è äà-
âàé êàøëÿòü, ÷èõàòü, îòôûðêè-
âàòüñÿ – âîäà è ïîïàëà åìó
â íîñ  äà â ðîò. Âèäíî, äûøàòü
â âîäå âçäóìàë. 

Ìû âçÿëè ìÿ÷èê è êèíóëè 
åãî â îçåðî. Òîìêà ëþáèë èãðàòü
ñ ìÿ÷èêîì – ýòî áûëà åãî ëþ-
áèìàÿ èãðóøêà. Øëёïíóëñÿ
ìÿ÷ â âîäó, ïîêðóòèëñÿ è îñòà-

íîâèëñÿ. Óçíàë Òîìêà ñâîþ ëþáèìóþ èãðóøêó è íå
ñòåðïåë – ïîáåæàë â âîäó. Áåæèò, ïîâèçãèâàåò.
Íî òåïåðü íîñîì â âîäó íå ñóёòñÿ. Øёë, øёë äà òàê
è ïîïëûë. Äîïëûë äî ìÿ÷èêà, öàï åãî â çóáû –
è ê íàì.

Âîò òàê è íàó÷èëñÿ ïëàâàòü.
Ïî Å. ×àðóøèíó

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅÊÑÒÎÂ: ÑÊÀÇÊÀ, 
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ, ÐÀÑÑÊÀÇ 

Узнаём новое о различиях между сказкой,
рассказом и стихотворением

199. Прочитай предложения.
1. Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå

æèë-áûë öàðü, è áûëî ó íåãî òðè ñûíà. 2. Æèë-áûë
ñòàðèê, è áûëî ó íåãî òðè ñûíà. 3. Æèëè-áûëè êóì
ñ êóìîé – âîëê ñ ëèñîé.

Так начинаются некоторые художественные произведе-
ния. Какие именно?

200. Задание на выбор. Вы уже знаете, чем различаются
сказка и рассказ. Ознакомьтесь с таблицей и подготовьте
небольшое выступление 1) об особенностях сказки; 2) об 
особенностях рассказа.

Å. ×àðóøèí.
Èëëþñòðàöèÿ



79

Рассказ
События Волшебные, не   -

обычные события,
которые не слу-
чаются в жизни.

Интересные события, 
которые могут проис-
ходить в обычной 
жизни.

Время
и место
действия

Не указаны: 
«давным-давно», 
«в тридесятом
царстве».

Обычно указано время
и место действия или 
о них можно догадаться 
из текста.

Действую   -
щие лица

Герои, которые 
побеждают злых
чудовищ, звери,
которые умеют
говорить, хитрые 
и наход чи   вые
мужики, солдаты 
и др.

Взрослые и дети, кото-
рые участвуют
в рассказанной исто-
рии. Если рассказ
о животном, говорится 
о его повадках, при-
выч ках, описан его 
внешний вид.

Повторы События повторя-
ются, обычно 
трижды.

События не повто ря-
ются.

201. Рассмотри иллюстрации. Укажи, какая из них – к сказке, 
а какие – к рассказам. Закончи предложение и запиши.

1 2 3

Å. ×àðóøèí. Èëëþñòðàöèè

Èëëþñòðàöèè … , … – ê ðàññêàçàì, … – ê ñêàçêå.

202. Прочитай тексты.
1. Â ëåñó î÷åíü òèõî. Äåðåâüÿ îêðóæåíû ñíåãîì, 

åëè ïîâåñèëè ãðîìàäíûå òÿæёëûå ëàïû, áåðёçû 
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ñêëîíèëèñü è íåêîòîðûå äàæå ñîãíóëèñü ìàêóøêàìèûå øêà
äî çåìëè è ñòàëè êðóæåâíûìè àðêàìè. È êîãäà ïî-
ëåòåë ñíåã, òî êàçàëîñü, áóäòî ñëûøèøü øёïîò
ñíåæèíîê.

Ïî Ì. Ïðèøâèíó

2. ×àðîäåéêîþ  Çèìîþ
 Îêîëäîâàí ëåñ ñòîèò –
 È ïîä ñíåæíîé

áàõðîìîþ,
 Íåïîäâèæíîþ,

íåìîþ
 ×óäíîé æèçíüþ îí

áëåñòèò.

Ô. Òþò÷åâ

Чем стихи отличаются от прозы? Подготовьтесь расска-
зать о различиях между рассказом и стихотво рением.
Рассмотри репродукцию картины Г. Кириченко «Зимний
полдень». Составь четыре-пять предложений по картине
и запиши их. Используй слова из рубрики «Для справок».
Можно ли назвать эти сочетания слов образными? 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ñíåæíûé êîâёð, ãîëóáûå òåíè,
ïðàçäíè÷íûé óáîð, çàìåðëè îò õîëîäà, ìîðîçíûé áëåñê.

203. Проверь себя! Самостоятельно запиши и запомни
главные слова темы.

204. Задание на выбор. Выбери одно из двух стихотворе-
ний И. Токмаковой. Прочитай и спиши его, вставляя пропу-
щенные знаки препинания и пропущенные буквы. 

1. ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÂÅÒÐÀ È ÎÑÈÍÎÊ

– Çäðàâñòâóé Âåòåð! Ïîãîäè, ïîãîâ..ðè!
Âåòåð çäðàâñòâóé, – ß ñï..øó îñèíêè â ãîðî.. ,
Òû êóäà ë..òèøü,  ß íåñó ïðèâåòîâ âîðîõ,
          âèõðàñòûé, Äîëæåí èõ ñå..îäíÿ ñàì
×òî ïîäíÿëñÿ äî çàðè? Ðàçíåñòè ïî àäðåñàì.

Ã. Êèðè÷åíêî. Çèìíèé ïîëäåíü
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2. ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛØÞ
Èç øàðèêîâ ïóø..ñòûõ íàä ïёñòðûì ëåòíèì ëóãîì
Ë..òÿò ïàðàøþòèñòû âäîãîíêó äðó.. çà äðóãîì (?)
Åäâà ç..ìëè êîñíóòñÿ – óñíóò, êàê íà äèâàí÷èêå.
À ïî âåñíå ïðîñíóòñÿ… è áóäóò – îäóâàí÷èêè (?)

Выясни с помощью онлайн-словаря
значение слов вихрастый, ворох. Каким
онлайн-словарём ты воспользуешься?
Расскажи о расстановке знаков препина-
ния при обращении.

ßÇÛÊ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß

Различаем диалог и монолог, выясняем, кто рассказчик;
находим слова и выражения, которые характеризуют 

события и героев произведения

205. Прочитай четверостишие.
Ìíîãî ÿçûêîâ íà ñâåòå ðàçíûõ –
Âûó÷èòü èõ âñå íå ñìîã áû ÿ, 
Âñå îíè ïî-ñâîåìó ïðåêðàñíû, 
Â êàæäîì åñòü èçþìèíêà ñâîÿ.

Ì. Êðþêîâ

Какие звуки обозначают выделенные буквы?
О какой изюминке идёт речь в последней строке отрывка?

206. Прочитайте текст «по цепочке».

ÇÂÎÍÈÒÅ, ÂÀÌ ÑÏÎÞÒ!

Â âîñêðåñåíüå ìû ïèëè ÷àé è ñëóøàëè ðàäèî. 
Ðàäèîñëóøàòåëè â ïðÿìîì ýôèðå ïîçäðàâëÿëè äðó-
çåé, ðîäñòâåííèêîâ ñ äíёì ðîæäåíèÿ è ïðîñèëè èñ-
ïîëíèòü äëÿ íèõ õîðîøèå ïåñíè.

– Åùё îäèí çâîíîê! – â î÷åðåäíîé ðàç ëèêóþùå ïðî-
âîçãëàñèë äèêòîð. – Àëëî! Êîãî áóäåì ïîçäðàâëÿòü?

È òóò... ß óøàì ñâîèì íå ïîâåðèë! Ðàçäàëñÿ ãîëîñ 
ìîåãî îäíîêëàññíèêà Âëàäüêè:

äèâàí
ïàðàøþò
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– Ýòî ãîâîðèò Âëàäèñëàâ Íèêîëàåâè÷ Ãóñåâ!ëàä Ãóñ
Ïîçäðàâëÿþ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ðó÷êèíà, ó÷åíè-
êà ÷åòâёðòîãî êëàññà «Á»! Îí ïðåêðàñíûé ìàòåìàòèê!
Ïåðåäàéòå äëÿ íåãî ëó÷øóþ ïåñíþ!

– Çàìå÷àòåëüíî! – âîñõèòèëñÿ äèê            òîð.
Çàèãðàëà ìóçûêà, à ÿ ÷óòü ÷àåì íå ïîïåðõíóëñÿ.

Øóòêà ëè – â ÷åñòü ìåíÿ ïåñíþ ïîþò! Âåäü Ðó÷êèí –
ýòî ÿ! Âñё ñîâïàäàåò! Âñё, êðîìå «ïðåêðàñíîãî 
ìàòåìàòèêà».

– Âîâêà! Íåóæåëè?! – Ìàìà âûñêî÷èëà èç-çà ñòî-
ëà è áðîñèëàñü ìåíÿ îáíèìàòü. – Íàêîíåö-òî! ×òî æå
òû ìîë÷àë? À Âëàäèê-òî – íàñòîÿùèé äðóã! 

ß õîòåë êðèêíóòü, ÷òî Âëàäèê âðёò! Íî ÿçûê íå
ïîâîðà÷èâàëñÿ. Óæ î÷åíü ìàìà îáðàäîâàëàñü. 

– Ìîëîäåö, ñûíîê! – çàìàõàë ãàçåòîé ïàïà. –
ß ñáåãàþ çà ìîðîæåíûì äëÿ âñåõ íàñ! 

Ïàïà óì÷àëñÿ, à ÿ êèíóëñÿ ê òåëåôîíó.
Òðóáêó ñíÿë Âëàäèê.
– Ïðèâåò! – õèõèêàåò. – Ðàäèî ñëóøàë?
– Òû ÷òî, ñîâñåì î÷óìåë? – çàøèïåë ÿ. – Ðîäèòåëè

òóò ãîëîâó ïîòåðÿëè èç-çà òâîèõ äóðàöêèõ øóòîê! 
– Ïðèõîäè êî ìíå ïðÿìî ñåé÷àñ óðîêè äåëàòü, –

îòâåòèë Âëàäèê. 
ß îòïðàâèëñÿ ê Âëàäèêó. Äâà ÷àñà ìû ðåøàëè

ïðèìåðû, çàäà÷è... Êîøìàð! 
Íà ñëåäóþùèé äåíü íà óðîêå ìàòåìàòèêè Àëåâòèíà

Âàñèëüåâíà ñïðîñèëà:
– Êòî õî÷åò ðàçîáðàòü äîìàøíåå çàäàíèå ó äîñêè?
Âëàäèê òêíóë ìåíÿ â áîê. ß îéêíóë è ïîäíÿë

ðóêó. Ïåðâûé ðàç â æèçíè.
– Ðó÷êèí? – óäèâèëàñü Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà. –

×òî æ, ìèëîñòè ïðîñèì!
À ïîòîì... ñëó÷èëîñü ÷óäî. ß âñё ðåøèë è îáúÿñ-

íèë ïðàâèëüíî. ×åñòíî, ÿ äàæå íå ïðåäñòàâëÿë, ÷òî
âûñøèé áàëë è ïîõâàëà ó÷èòåëÿ – ýòî òàê ïðèÿòíî! 

Â âîñêðåñåíüå ìû, êàê âñåãäà, ïèëè ÷àé è ñëóøà-
ëè ïåðåäà÷ó «Çâîíèòå, âàì ñïîþò». Âäðóã ðàäèîïðè-
ёìíèê îïÿòü çàòàðàòîðèë Âëàäüêèíûì ãîëîñîì:
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– Ïîçäðàâëÿþ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ðó÷êèíà…èðà
×åãî?! Òîëüêî ðóññêîãî ÿçûêà ìíå åùё íå õâàòà-

ëî! ß ñ îò÷àÿííîé íàäåæäîé ïîñìîòðåë íà ìàìó – 
ìîæåò, íå ðàññëûøàëà. Íî åё ãëàçà ñèÿëè.

Ïî Ì. Äðóæèíèíîé

Прочитанный текст – это рассказ или сказка? Определите 
его тему и главную мысль.
От чьего имени ведётся рассказ – автора рассказа, Влади-
ка Гусева или Вовы Ручкина?
Как вы оцениваете поступок Владика Гусева? Зачем он 
звонил на радио?
207. Как ты понимаешь смысл выражений ушам своим не 
поверил, язык не поворачивается, скрипя зубами, голову 
потеряли? Раскрой их значение.
208. Прочитай сочетания слов и рассмотри иллюстрации.
Правильно ли художница В. Попова проиллюстрировала 
данные сочетания слов? В чём её ошибка?

Áðàòü (âçÿòü) áûêà çà ðîãà, ïîïàñòü ïàëüöåì â íåáî, 
óíåñòè íîãè, âñòàâëÿòü ïàëêè â êîëёñà, ìåäâåäü íà 
óõî íàñòóïèë, íàìûëèòü øåþ.

209. Задание на выбор. Найдите в тексте упр. 206 диало-
ги: диктор и Владик Гусев; Вова Ручкин и Владик Гусев. 
Разыграйте один из них.
Обратите внимание на особенности речи Вовы Ручкина. 
Герой рассказа употребляет данные слова и сочетания 
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слов. Как они характеризуют героя: он волнуется, сердится,ризу ердит
радуется или спокоен и безразличен? 

Ñîâñåì î÷óìåë, çàøèïåë, ãîëîâó ïîòåðÿëè, äóðàö-
êèå øóòêè, ñêðèïÿ çóáàìè, êîøìàð, îéêíóë, ïðèÿò-
íî, åùё íå õâàòàëî, âçäðîãíóë.

Помогает ли читателю представить себе героя его речь?

210. Монолог – речь одного человека, которая обращена
к слушателям или к самому себе. 
Представь, что Владик обращается к своему другу Вове
и произносит небольшой монолог о необходимости учиться.
Устно составь этот монолог из четырёх-пяти предложений
и выразительно его произнеси. Какие из данных в упр. 209 
слов и сочетаний слов ты употребишь?
211. Запиши составленный в классе монолог (упр. 210). 
В случае необходимости обращайся к онлайн-словарям. 

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ 
ÏÐÎÑËÓØÀÍÍÛÕ ÄÈÀËÎÃÎÂ
Совершенствуем умения воспроизводить

прослушанные диалоги

212. Прочитай поговорку. Поясни её смысл.
Çà äîáðî ïëàòè äîáðîì.
Запиши высказывание по памяти.
213. Чтобы правильно воспроизвести прослушанный диа-
лог, нужно учесть ситуацию, в которой происходит обще-
ние, тему, цель, время и место разговора, отношения
между собеседниками. Также каждому участнику общения
важно выбрать интонацию, тон, темп, громкость речи. 
Задание на выбор. Используя эти советы, подготовьтесь 
и разыграйте диалог. 

1.– Âîð..áåé, ÷åãî òû æäёøü?
 Êðîøåê õëåáíûõ íå êëþёøü?
 – ß äàâíî çàìåòèë êðî..êè,
 Äà á..þñü ñ..ðäèòîé êîøêè. 

                                       À. Òàðàñêèí
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2. – Òû ñêàæ.. ìíå, ìèëûé ё.. ,ëûé
×åì åæ..íûé ìåõ õîðîø?
– Òåì îí, ëèñîíüêà, õîðîø,
..òî çóáàìè íå âîçüìёøü.

                                      Â. Ôåòèñîâ

Спиши одно из четверостиший, объясни написание встав-
ленных букв.
214. Послушайте сказку. Обратите внимание, как будет 
меняться интонация при передаче реплик каждого из 
участников разговора. 

Ïîïàë âîëê â ãëóáîêóþ ÿìó è íå ìîæåò âûáðàòüñÿ, 
ñîâñåì èç ñèë âûáèëñÿ. Ïðîáåãàë ìèìî çàÿö, óâèäåë 
â ÿìå âîëêà è âûòÿíóë åãî îòòóäà. À âîëê ãîâîðèò:

– Îõ è ïðîãîëîäàëñÿ ÿ, ñèäÿ â ÿìå. Âîò òåáÿ, çàÿö, 
ÿ è ñúåì!

– ß æå òåáÿ ñïàñ, à òû õî÷åøü ìåíÿ ñúåñòü. Ðàçâå 
ýòî ñïðàâåäëèâî? – îáèæåííî ïðîèçíёñ êîñîé. 

– Íåñïðàâåäëèâî, ÷òîáû âîëêè çàéöåâ íå åëè, – 
åõèäíî îòâåòèë âîëê. 

À â òó ïîðó ïðîõîäèëà ìèìî ëèñà è ïðåäëîæèëà:
– Êòî ïåðâûé ïåðåïðûãíåò ÿìó, òîò è ïðàâ.
Çàÿö ïåðåïðûãíóë ÿìó, à âîëê ïëþõíóëñÿ â íåё. 

Ëèñà ðàññìåÿëàñü:
– Òåïåðü ïîñèäè, ñåðûé, è ïîäóìàé, ÷òî òàêîå 

ñïðàâåäëèâîñòü!

Â. Ñóòååâ. Èëëþñòðàöèÿ

Помогают ли выделенные слова и сочетания слов выбрать
правильную интонацию реплик каждого героя сказки? Кто из 



86

них злой и неблагодарный? Кто и почему обиделся? Кто – рны я? Кт
хитрый и насмешливый? Как эти черты характера проявля-
ются в диалогах сказки?
Распределите роли и разыграйте сказку.
Какие слова заменяют в тексте слова волк ик заяц?
Какому отрывку сказки соответствует иллюстрация?
215. Прослушай диалог. Почему кошка обиделась и ушла? 

– Çäðàâñòâóé, êèñà! Êàê äåëà? 
×òî æå òû îò íàñ óøëà? 
– Íå ìîãó ÿ ñ âàìè æèòü, 
Õâîñòèê íåãäå ïîëîæèòü.
Õîäèòå, çåâàåòå... Íà õâîñòèê íàñòóïàåòå. 

Íàñòÿ Åìåëüÿíåíêî

Воспроизведите диалог, подражая интонации учителя.
Можно ли назвать стихотворение-диалог, написанный уче-
ницей, юмористическим? Почему?
216. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что необходимо учесть, чтобы правильно воспроизвести 
прослушанный диалог?
217. Задание на выбор. Составь и запиши диалог (четыре-
пять реплик) по поговорке (упр. 212) или по сказке (упр. 214). 
Выскажи своё мнение о поступках героев. Обоснуй свою
точку зрения.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ 
ÏÐÎÑËÓØÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Развиваем умения работать
над содержанием прослушанного текста

218. Рассмотри репродукции и прочитай отрывок. 
Ëåñ, òî÷íî òåðåì ðàñïèñíîé,
Ëèëîâûé, çîëîòîé, áàãðÿíûé,
Âåñёëîé, ïёñòðîþ ñòåíîé
Ñòîèò íàä ñâåòëîþ ïîëÿíîé.

È. Áóíèí
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Â. Ïîëåíîâ. Çîëîòàÿ îñåíü È. Ëåâèòàí. Îñåíü

Описанием какой репродукции могут быть стихотворные 
строки? Какие слова помогли автору представить яркий, 
выразительный образ осеннего леса? 
Укажи однородные члены предложения.
219. Послушай описание пейзажа, который изображён на 
одной из репродукций в упр. 218. Укажи автора и название 
картины.

Õóäîæíèê èçîáðàçèë ïðåêðàñíîå âðåìÿ ãîäà – çîëî-
òóþ îñåíü. Ïåðåä íàìè óãîëîê ïðèðîäû ñ èçâèëèñòîé 
ðåêîé è ãóñòûì ëåñîì âäîëü áåðåãà. Ñòîèò ïðåêðàñíûé 
ñîëíå÷íûé îñåííèé äåíü. Âîçäóõ ïðîçðà÷åí è ñâåæ. 
Â íёì åùё ðàçëèòî òåïëî. Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå 
ïåðåäàíî ðàçíûìè îñåííèìè êðàñêàìè. Ñðåäè íèõ ïðå-
îáëàäàþò æёëòûé è çåëёíûé öâåòà. Ìíå êàðòèíà
ïîíðàâèëàñü, ïîòîìó ÷òî îíà ðàäóåò ãëàç. 

Определи тип текста. Укажи вступление, основную часть, 
заключение.
Какие слова автор подобрал для выражения признаков 
времени года, реки, дня, воздуха, настроения? Помогают 
ли эти слова представить яркие, выразительные образы?
Почему краски в тексте называются осенними? 
Как ты понимаешь выражение радует глаз? 
220.Послушай стихотворение. Представь картину, которая 
«нарисована» автором. Опиши её словесно.

Õîäèò îñåíü â íàøåì ïàðêå,
Äàðèò îñåíü âñåì ïîäàðêè:
Áóñû êðàñíûå – ðÿáèíå,
Ôàðòóê ðîçîâûé – îñèíå,
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Çîíòèê æёëòûé – òîïîëÿì,æёë
Ôðóêòû îñåíü äàðèò íàì. 

È. Âèíîêóðîâ

Удалось ли поэту представить осень как живое существо?
221. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что помогает нам представить яркие картины, образы,
опи   санные в текстах? С помощью учителя приведи примеры.
222. Спиши стихотворение. Подчеркни слова и сочетания 
слов, которые помогли автору создать выразительную кар-
тину осеннего листопада. Выучи стихотворение наизусть.

Çàêðóæèëñÿ íàäî ìíîé
Äîæäü èç ëèñòüåâ îçîðíîé.
Äî ÷åãî æå îí õîðîø!
Ãäå òàêîé åùё íàéäёøü –
Áåç êîíöà è áåç íà÷àëà?
Òàíöåâàòü ïîä íèì ÿ ñòàëà.
Ìû ïëÿñàëè, êàê äðóçüÿ, –
Äîæäü èç ëèñòèêîâ è ÿ.

Ë. Ðàçâîäîâà

ÏÅÐÅÂÎÄ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ 
ÏÐÎ×ÈÒÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Совершенствуем умение переводить текст
с украинского языка на русский

223. Прочитай китайскую пословицу. Можно ли согласить-
ся с этим утверждением? Почему?

Ó÷èòü äðóãîé ÿçûê – çíà÷èò îòêðûòü íîâîå îêíî
â ìèð.

Рассмотри иллюстрацию. Какие языки ты узнаёшь?
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Прочитай, переведи на русский язык. Сохранился ли а р я ли
смысл юмористической миниатюры при переводе? Почему? 

– І íàâіòü ÿêùî âàæêî, éäè äî ìåòè!
– Òà çàðàç äîìåòó, ìàìî, òіëüêè òðіøêè âіä     ïî         ÷èíó! 

225. Прочитай. Сравни украинские и русские сочетания слов. 

Ïî-óêðàèíñêè Ïî-ðóññêè
÷åêàþ íà òåáå
éòè äî øêîëè
äîùîâà íåäіëÿ
ïіçíÿ ãîäèíà
ìåøêàíöі ìіñòà 
öіêàâèé çàõіä
ãàðÿ÷à ïðàñêà 

æäó òåáÿ 
èäòè â øêîëó
äîæäëèâîå âîñêðåñåíüå
ïîçäíåå âðåìÿ
æèòåëè ãîðîäà
èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå
ãîðÿ÷èé óòþã

Задание на выбор.Составь и запиши предложения с одной 
парой сочетаний слов на русском и украинском языке.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Äëÿ ïåðåâîäà òåêñòîâ ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðó-

ãîé ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå êîìïüþòåðíûå ïðî-
ãðàììû, íàïðèìåð Google ïåðåâîä÷èê.

226. Переведи слова, обрати внимание на ударение. Про-
верь себя по голосовому переводу Google переводчика.

Íîâûé, ñòàðûé, ñåðåäèíà, îäèííàäöàòü.
Составь и запиши сочетания с данными словами на рус-
ском языке.

227. Прочитай. Укажи ошибки, которые сделала ученица 
при переводе. Запиши предложения в исправленном виде.

1. ß çàáðàë áåäíîãî êîòёíêà äîäîìó. 2. Çàïèñûâàòü 
äîìàøíåå çàäàíèå íóæíî ó äíåâíèê. 3. Íà íåáå ÿñêðàâî 
ñâåòèëî ñîëíöå. 4. Áîãäàí ïðèøёë ðàíüøå çà Îêñàíó.

228. Переведи текст на русский язык, запиши перевод.
Â óÿâі ìîїé ìîâà çàâæäè æèâå ïîðÿä ç ïіñíåþ. Áî 

æ íàøà ìîâà – ÿê ÷àðіâíàÿ ïіñíÿ, ùî âìіùàє â ñîáі 
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і ïàëêó ëþáîâ äî Âіò÷èçíè, і íіæíі çàïàõè ðіäíîїò÷è ðіä
çåìëі. Óñі ìè ëþáèìî íàøó ñïіâó÷ó òà äçâіíêó óêðà-
їíñüêó ìîâó. Òà öå àæ íіÿê íå îçíà÷àє, ùî íàì є ÷ó-
æèìè ÷è äàëåêèìè ìîâè іíøèõ íàðîäіâ. Ðàäіñíî íàì
âèâ÷àòè ðіçíі ìîâè, ïіçíàâàòè їõíþ ìóäðіñòü і êðàñó! 

Ïî Ï. Òû÷èíå

229. Проверь себя. Самостоятельно запиши главные слова
темы. 
230. Перейди по ссылке https://cutt.ly/IgS5N5O или
воспользуйся QR-кодом, чтобы посмотреть видео-
фильм-сказку об украинском языке. Под      готовься 
пересказать содержание на русском языке, а так-
же высказать своё отношение к истории.

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÐÀÇÍÛÌÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ. ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Совершенствуем умение работать 
с разными источниками информации

231.Прочитай. Можно ли утверждать, что современный чело-
век живёт в мире информации? Аргументируй свой ответ.

Èíôîðìàöèÿ –ýòî ëþáûå ñâåäåíèÿ îá îêðóæàþùåì
ìèðå, ñîáûòèÿõ, ïðåäìåòàõ è ÿâëåíèÿõ.

232. Послушай текст. Какие существуют источники ин -
формации?

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå èñòî÷íè-
êè èíôîðìàöèè. Ýòî êíèãè, ãàçåòû, 
æóðíàëû, ñïðàâî÷íèêè, ýíöèêëîïå-
äèè, êàðòû, ôîòîãðàôèè, òåëå- è ðàäèîïåðåäà÷è. ×òîáû
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, ëþäè ïîñåùàþò áèáëèîòåêè,
ñìîòðÿò òåëåâèäåíèå, ñëóøàþò ðàäèî.

Ñîâðåìåííûì èñòî÷íèêîì õðàíåíèÿ, îáðàáîòêè è ïå -
ðåäà÷è èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ èíòåðíåò. Èíòåðíåò –
ýòî âñåìèðíàÿ ñèñòåìà êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, êîòî-
ðûå îáúåäèíåíû ìåæäó ñîáîé. Íà ðàçëè÷íûõ ñàéòàõ

òåëåâèäåíèå
ñîâðåìåííûé
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ä ì ðàê
òè÷åñêè íà ëþáîé âîïðîñ. Ñàéò ñîñòîèò èç âåá-
ñòðàíèö ñ èíôîðìàöèåé ïî îäíîé òåìå.

Что нового для тебя говорится в тексте об интернете? Что 
ещё ты знаешь об интернете? 

233. Рассмотри иллюстрации и определи, какие источники 
информации используются в каждом случае.

Как ты считаешь, может ли передаваться информация при 
общении? Аргументируй свой ответ.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ñëåäóåò ëè ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ èç èíòåð-

íåòà íà òî÷íîñòü, ïðàâäèâîñòü è îáúåêòèâíîñòü?
Ïîìíè: ñàìûìè òî÷íûìè è ïðàâäèâûìè ÿâëÿþò-
ñÿ ñâåäåíèÿ èç íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, ñëîâàðåé,
ñïðàâî÷íèêîâ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ.

234. Прочитай и спиши текст. Как работать с информа цией 
из интернета?

×òîáû èíô..ðìàö..ÿ áûëà ï..ëåçíîé, ñëåäóåò ó÷èòü-
ñÿ åё îáðàáàòûâàòü. Ñíà÷..ëà íóæíî ÷ёòêî îïðåäåëèòü 
òåìó, ïî êîòîðîé íóæíî íàéòè ñâåäåíèÿ. Ïîòîì áåãëî 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ýòèìè ñâå äåíèÿìè íà ñàéòàõ. Çàòåì 
âûáðàòü ãëàâíóþ è îïóñòèòü âòîðîñò..ïåííóþ èíô..ð -
ìàö..þ. Ïðîâåðèòü åё ïðàâèëüíîñòü. È íàêîíåö, ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü íîâûå çíàíèÿ è ãîòîâèòü ñîîáùåíèÿ, 
äàâàòü îöåíêó ïðîèñõîäÿùåìó, äåëàòü âûâîäû, ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ.

Как ты считаешь, будет ли информация более полной 
и полезной, если её искать по нескольким источникам?
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235. Можно ли утверждать, что выделенные в текстеерж в тек
упр. 234 слова служат для связи предложений в тексте?
Как правильно сказать: ознакомиться с информацией или й
познакомиться с информацией? Поясни свой выбор.
236. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Как работать с разными источниками информации? 
Приведи примеры.
237. Найди в интернете информацию о быстром таянии ледя-
ного покрова Антарктики и Гренландии. Коротко письменно
изложи эту информацию в четырёх-пяти пред ложениях.

ÌÅÄÈÀ
Расширяем представления о медиа

238. Прочитай стихотворение-шутку.
Íîãó ñëîíó îòäàâèë ñâåð÷îê.
Ñëîí – ãîðà, à ñâåð÷îê ñ âåðøîê.
Ñëîí çàïëàêàë: äðÿííîé ñâåð÷îê.
Äàâèë áû íîãè äðóãèì ñâåð÷êàì, 
À òî ñëîíàì ïðèçíàâàòüñÿ ñðàì,
×òî íîãó ñëîíó îòäàâèë ñâåð÷îê.

Ïåðåâîä À. Ñåðãååâà

Вспомни, что такое медиа, медиатекст, медиаграмотность, 
фейк. 
Пофантазируй: ты выпускаешь серьёзную газету с лесными 
новостями. Можно ли поставить в номер такую новость? 
А если газета шуточная? 

239. Поразмышляйте, почему писатель Артур Кларк сравни-
вал с морскими губками людей, которые без разбору дове-
ряют различной информации.

240. Послушай текст. Что такое соцсеть? 
Ê ìåäèà, â òîì ÷èñëå àóäèî âèçóàëüíûì, îòíîñÿòñÿ

ñîöèàëüíûå ñåòè. Ñîöèàëüíàÿ ñåòü (ñîêðàùåííî ñîö-
ñåòü) – îíëàéí-ïëàòôîðìà, êîòîðóþ ëþäè èñïîëü   çóþòü

ñåðâèñå
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äëÿ îáùåíèÿ, çíàêîìñòâ, ñîçäà-ñîç
íèÿ ãðóïï ïî èíòåðåñàì, à òàê-
æå äëÿ ðàáîòû è ðàçâëå÷åíèé.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ñîöñåòè:
Facebook, YouTube, WhatsApp,
Facebook Messenger, Instagram.
Ñåé÷àñ àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ è
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü TikTok –
ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïðîñìî-
òðà êîðîòêèõ âèäåî.

Íî ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé ïîäñòåðåãàþò îïàñíî-
ñòè: èñïîëüçîâàíèå ëè÷íûõ äàííûõ ïîñòîðîííèìè, 
îñêîðá ëåíèÿ è óãðîçû, ðàñïðîñòðà íåíèå íàâÿç÷èâîé  
èëè ëæèâîé èíôîðìàöèè (ñïàìà), íåäîáðîñîâåñòíîé 
ðå  êëàìû. 

Èíîãäà ó ëþäåé ïîÿâëÿåòñÿ èíòåð  íåò-çà  âèñèìîñ òü. 
Ïî Âèêèïåäèè

Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их
друг другу.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Â ìåäèàïðîñòðàíñòâå ìíîãî èíôîðìàöèîí-

íîãî è âèçóàëüíîãî òðåøà. Â ïåðåâîäå ñ àíãëèé-
ñêîãî ñëîâî òðåø (trash) çíà÷èò «ìóñîð» èëè
÷òî-òî íèçêîãî êà÷åñòâà. Â áîëåå øèðîêîì çíà÷å-
íèè ýòî ñëîâî îáîçíà÷àåò ÷òî-òî òàêîå, ÷òî äîëæíî 
óäèâèòü èëè íàïóãàòü ïûòëèâîãî íàáëþäàòåëÿ,
ñëóøàòåëÿ èëè ÷èòàòåëÿ.

241. Ознакомься с основными правилами хорошего тона
и личной безопасности при общении в интернете.

Ïðàâèëà îáùåíèÿ â èíòåðíåòå

1.  Ðåãèñòðèðóéñÿ ïîä ñâîèì íàñòîÿùèì èìåíåì
è ñ ðàçðåøåíèÿ ðîäèòåëåé.

2.  Íå ñîîáùàé íåçíàêîìûì èëè ìàëîçíàêîìûì 
ëþäÿì ñâîé íîìåð òåëåôîíà è àäðåñ.

3.  Ïîäóìàé, ïðåæäå ÷åì ïèñàòü ñîîáùåíèå: ëþáàÿ 
èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïðîòèâ òåáÿ. 
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4.  Ñòàðàéñÿ ïèñàòü ïîçèòèâíûå âåùè: ýòî ïðèâëå-ïî ïðèâ
÷ёò ê òåáå ëþäåé è ïîäûìåò âñåì íàñòðîåíèå.

5.  Ïèøè ãðàìîòíî. Â ðåàëüíîé æèçíè ÷åëîâåêà îöå-
íèâàþò ïî âíåøíåìó âèäó, â âèðòóàëüíîì ìèðå ïåðâîå
âïå÷àòëåíèå ñêëàäûâàåòñÿ ïî òîìó, êàê òû ïè  øåøü. 

6. Íå ðàçìåùàé íåïðèÿòíûå èëè íåïðèñòîéíûå
ôîòîãðàôèè èëè êàðòèíêè, òàê êàê ýòèì òû íå òîëü-
êî îñêîðáëÿåøü äðóãèõ ïîëüçî-
âàòåëåé, íî è äàёøü ïîíÿòü, ÷òî 
òû íåñåðüёçíûé è íåâîñïèòàí-
íûé ÷åëîâåê. 

7. Ñîîáùàé ðîäèòåëÿì, åñëè 
òû ÷óâñòâóåøü îïàñíîñòü (óãðî -
çû, îñêîðáëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíå-
íèå ëæèâîé èíôîðìàöèè î ñåáå).

242. В ходе диалога обсудите, как лучше общаться: в соц-
сетях или «вживую». Используйте иллюстрацию к упр. 241.
243. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какие новые сведения о медиа тебя заинтересовали?
244. Задание на выбор.
1. Найди в интернете информацию о троллинге и подготовь
устное сообщение об этом явлении в медиа.
2. Перейди по ссылке https://cutt.ly/ogS56kL или
восполь зуйся QR-кодом и поиграй в игру «Ме -
діазнайко». Если возникнут трудности – привлеки 
к игре старших товарищей или родителей.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÈÃÐÛ
Узнаём больше о компьютерных играх

245. Прочитай. Докажи, что эти слова принадлежат геймеру1.
ß ñòðîþ è ðàçâ..âàþ ãîðîäà.
Ïîòîì óë..òàþ ê çâёçäàì èíîãäà...

1 Ãåéìåð – ÷åëîâåê, èãðàþùèé â âè äåî èãðû.
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Ìèð, êàê èãðóøêà, ëåæèò ïåðåäî ìíîé.ëå
À óäàëèòñÿ, ÿ ñîçäàì ñåáå äðóãîé!

Ï. Ïëàìåíåâ

Что ты знаешь о компьютерных играх?
Спиши, вставляя пропущенные буквы.

246. Послушай текст.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âèäåîèãð 

ñ ó÷åáíûì êîíòåíòîì1. Î÷åíü ìíî-
ãèå âèäåîèãðû ðàçâèâàþò âàæíûå íàâûêè, íà ïðèìåð 
÷ёòêî ñëåäîâàòü èíñòðóêöèÿì è ðåøàòü ëîãè÷åñêèå 
çàäà÷è. Âèçóàëüíûå èñòîðèè ñ òåêñòîì ñïîñîáñòâóþò 
÷òåíèþ, îñâîåíèþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà. Ãðóïïîâûå 
èãðû ðàçâèâàþò óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.

Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðíûõ èãð – îá-
ó÷àþùèå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ êâåñòû2, êîòîðûå3 ïðåä-
ñòàâëÿþò èíòåð àêòèâíóþ4 èñòî-
ðèþ ñ ãëàâíûì ãåðîåì, êîòîðûì 
óïðàâëÿåò èãðîê. Âàæíåéøèå 
ýëåìåíòû êâåñòà – èñòîðèÿ è 
çàäàíèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò âû-
ïîëíÿòü ïîî÷åðåäíî. Êëþ÷åâàÿ 
ðîëü â èãðå îòâåäåíà ðåøåíèþ 
ãîëîâîëîìîê è çàäà÷, òðåáóþ-
ùèõ îò èãðîêà óìñòâåííûõ 
óñèëèé.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Какие умения развивают компьютерные игры?
В какие игры играешь ты? Есть ли среди них обучающие?

1 Êîíòåíò – ýòî èíôîðìàöèÿ (òåêñòîâàÿ, çâóêîâàÿ, 
ãðàôè÷åñêàÿ, âèäåî è äð.), êîòîðàÿ ïðåäëàãàåòñÿ íà ñàéòàõ.

2 
ô

Êâåñò – âèä êîìïüþòåðíîé èãðû; ïîèñê ÷åãî-ëèáî, 
êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ïîñëåäîâàòåëüíîå âûïîëíåíèå çàäà-
íèé äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîé öåëè.

3 Ñêðèíøîò – ñíèìîê ýêðàíà. Ñîçäàёòñÿ ïî êîìàíäå 
ïîëüçîâàòåëÿ.

4 Èíòåðàêòèâíûé – èìåþùèé îáðàòíóþ ñâÿçü; ýëåìåíò 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì, çðèòåëåì èëè ÷èòàòåëåì.

èíñòðóêöèÿ

Ñêðèíøîò3 èãðîâîãî
êâåñòà
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Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Â 1971 ãî   äó ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ êîìïüþòåðíàÿ

èãðà, à â 1972-ì – ïåðâàÿ èãðîâàÿ ïðèñòàâêà «Odissey». 
Â 2013 ãîäó îôèöèàëüíî ïðèçíàí êèáåð-ñïîðò.

247. Послушай текст. О чём рассказывается в тексте?
Составь и запиши его план.

Â 2011 ãîäó ôèíñêèé ó÷èòåëü Ñàíòåðè Êîèâèñòî
âìåñòå ñ àìåðèêàíñêèì ó÷èòåëåì Äæîýëåì Ëåâèíîì
íàøëè äðóã äðóãà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Îíè îá-
íàðóæèëè, ÷òî îáà èñïîëüçóþò ïëàò ôîðìó ïîïóëÿð-
íîé èãðû Minecraft êàê äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë
ïðè îáó÷åíèè äåòåé. Ýòî íàòîëêíóëî èõ íà ìûñëü

î ñîçäàíèè èãðû â îáðàçîâàòåëü-
íûõ öåëÿõ. 

Ñâÿ çàâøèñü ñ ñî     çäàòåëåì èãðû,
îíè ðàññêàçàëè î ñâîåé èäåå,
ïîëó÷èëè ïîääåðæêó è ïðî   ãðàì-
ìíîå îáåñïå÷åíèå. Òàê ïîÿâè-
ëàñü ïëàòôîðìà MinecraftEDU, 
ñ ïîìîùüþ êîòîðîé äåòåé îáó-
÷àþò ðàçëè÷íûì øêîëü íûì ïðåä-
ìåòàì.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Составь по тексту вопросы и задай одноклассникам. Затем
ответь на их вопросы.
248. Составьте диалог, в ходе которого обсудите пользу
и вред компьютерных игр.
249. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что нового о компьютерных играх стало тебе известно?
250. Задание на выбор.
1. Подготовь сообщение (четыре-пять предложений) об
игре Minecraft.
2. Представь, что тебе необходимо на платформе Minecraft
создать «мир» для изучения предмета «Основи здоров’я»
или «Я досліджую світ». Какие задания ты предложишь?

Íà óðîêå èíôîðìàòèêè
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ие ний)
3. Рассмотри иллюстрации. Они ознакомят тебя с играми, 
которые помогают обучению в школе. Поиграй в одну из 
них и подготовься рассказать об этой игре.

«Fire» «Chronology»

ÐÅÊËÀÌÀ
Узнаём новое о рекламе

251. Прочитай. Ответь на вопросы и попробуй объяснить, 
в чём суть предупреждения.
Âíèìàíèå! Ðåêëàìà! Áóäüòå îñòîðîæíû!

1.  Äëÿ ÷åãî ñóùåñòâóåò ðåêëàìà?
2.  ×òî òàêîå ñëîãàí?
3.  Ïî÷åìó ê ðåêëàìå ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ îñòîðîæíî? 
4.  Ñëåäóåò ëè ïðîñìàòðèâàòü ðåêëàìó â èíòåðíåòå 

ïðè âûïîëíåíèè äîìàø íåãî çàäàíèÿ? Ïî÷åìó?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Àðõèòåêòîð Â. Ãðþýí – ñîç-

äàòåëü ïåðâîãî â ìèðå çàêðûòî-
ãî òîðãîâîãî öåíòðà. Çäåñü íåò 
îêîí, ÷àñîâ, è âðåìÿ ïðîëåòàåò 
íåçàìåòíî. Äëèííûå ïðîõîäû
â áîëüøîì ïîìåùåíèè ïîõîæè íà 
óëî÷êè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî òî-
âàðîâ çàñòàâëÿåò ëþäåé ïîêóïàòü 
òî, â ÷ёì íåò íåîáõîäèìîñòè.

Òîðãîâûé öåíòð
«Ãëîáóñ». Êèåâ
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252. Послушай текст. 
Ðåêëàìà ïðåñëåäóåò ñîâðåìåííîãî ÷åëî-

âåêà. Ðåê ëàì íûå ðîëèêè âêëèíèâàþòñÿ â ôèëüìû
è ïåðåäà÷è, ðàçìåùàþòñÿ íà ïîïóëÿðíûõ ñàéòàõ, â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ. Ðåêëàìà ïåñòðèò íà óëèöàõ è â ìàãà-
çèíàõ. Èç-çà òîãî, ÷òî ÷åëîâåê ÷àñòî âèäèò èëè ñëûøèò
îäíó è òó æå ðåêëàìó, ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå êó-
ïèòü òîâàð. Íàñ íåçàìåòíî ïðèíóæäàþò ïîêóïàòü íå-
íóæíûå âåùè. Ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó âëèÿíèþ òðóäíî.

Íî âñё-òàêè óáåðå÷ü ñåáÿ îò íàïðàñíûõ òðàò ìîæ-
íî, åñëè çíàòü îñíîâíûå ïðèёìû ðåêëàìîäàòåëåé.
Îíè èñïîëüçóþò ÿðêèå öâåòà, íàäåëÿþò ÷åëîâå÷åñêè-
ìè êà÷åñòâàìè ïðåäìåòû èëè æèâîòíûõ, çàìåíÿþò
â âèäåîðîëèêàõ åäó ñèíòåòè÷åñêèìè1 ìàòåðèàëàìè,
èñïîëüçóþò çðèòåëüíûå ýôôåêòû, óâåëè÷èâàþò ðàç-
ìåðû èëè óëó÷øàþò âíåøíèé âèä òîâàðîâ. 

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Переведи выделенные слова на украинский язык и запиши.
253. Рассмотри иллюстрации и определи, какие рекламные
приёмы использованы в каждой рекламе.

254. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Какая новая информация о рекламе стала тебе известна?
255. Задание на выбор. Рассмотрите иллюстрации. При   -
ду   майте слоган и расскажите историю, которую вы бы
использовали для рекламы товаров. 

1 Ñèíòåòè÷åñêèé – ç ä å ñ ü: èñêóññòâåííûé, íåíàòó-
ðàëüíûé.

ýôôåêò
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256. Задание на выбор. Подготовь устное описание са   мо  -
стоятельно составленной рекламы какого-либо 1) предмета, 
2) продукта питания, 3) компьютерной игры.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ 
È ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÈÕ Â ÑÂßÇÍÎÅ 

ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈÅ
Учимся строить текст из предложений

257. Прочитай и запиши пословицу. Поясни её смысл.
Âåæëèâîñòü íè÷åãî íå ñòîèò, íî ìíîãî ïðèíîñèò.

258. Что обозначает слово вежливость? Самостоятельно 
запи   ши его толкование.
259. Составьте полный ответ на каждый вопрос одним 
предложением так, чтобы получился текст на тему «Как нужно 
себя вести в кино (театре)». Свяжите предложения между 
собой. Используйте материалы из рубрики «Для справок».

1. Â êàêîì âèäå íóæíî ïîñåùàòü êèíî èëè òåàòð? 
2. Ìîæíî ëè îïàçäûâàòü íà ôèëüì èëè ñïåêòàêëü? 
3. ×åãî íå ñëåäóåò äåëàòü â ôîéå? 4. Ãäå ìîæíî îñòà-
âèòü ïàëüòî, êóðòêó? 5. Êàêèå ïðàâèëà íàäî ñîáëþäàòü, 
÷òîáû ïðîéòè ê ñâîåìó ìåñòó? 6. Ìîæíî ëè âî âðå   ìÿ 
ñåàíñà èëè ïðåä ñòàâëåíèÿ ïåðåãîâàðèâàòüñÿ, âåðòåòü-
ñÿ? 7. Ìîæíî ëè âñòàâàòü âî âðåìÿ ïðîñìîòðà? 8. Ñëåäóåò 
ëè ïî îêîí÷àíèè ñïåøèòü, ïðîòàëêèâàÿñü ê âûõîäó?

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Àêêóðàòíûé è ïðàçäíè÷íûé 
âèä; íå ñîðèòü, íå áåãàòü, íå ðàçãîâàðèâàòü ãðîìêî; 
ãàðäåðîá; ïî ðÿäó ïðîõîäèòü ëèöîì ê ñèäÿùèì ñ èç-
âèíåíèÿìè; íå ìåøàòü çðèòåëÿì; ýòî íåïðèëè÷íî.
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260. Какое предложение может служить вступлением,ени лени
а какое – заключением к составленному тексту (упр. 259)?

1. Ïîñåòèòåëÿì êèíî èëè òåàòðà ñëåäóåò âûïîë-
íÿòü ýòè ïðàâèëà. Òîãäà âñå ïîëó÷àò òîëüêî ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè. 2. Ñóùåñòâóþò ïðàâèëà, êîòîðûå
ñëåäóåò ñîáëþäàòü ïðè ïîñåùåíèè êèíî èëè òåàòðà.

261. Прослушай несколько составленных высказываний
(упр. 259), с помощью учителя обсуди и оцени их.

262. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Какие трудности возникли у тебя при составлении выска-
зывания из предложений? Сколько и каких частей должно 
быть в таком высказывании?

263. Игра «Кто больше знает вежливых слов». Участники
каждой группы записывают в тетради слова вежливости.
Затем составляют общий список, вычёркивая повторы.
Выигрывает та группа, у которой слов вежливости больше.

264. Рассмотри рисунки и составь небольшой текст о пра-
вилах поведения в общественном транспорте (четыре-
пять предложений). В качестве примера используй выска-
зывание, составленное в классе (см. упр. 259).
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ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÛÅ È ÌÍÎÃÎÇÍÀ×ÍÛÅ ÑËÎÂÀ
Узнаём об однозначных и многозначных словах

265. Прочитай. О чём  ты узнал из стихотворения?
Ïîäóìàéòå òîëüêî, êàê ìíîãî
Çíà÷åíèé ó ñëîâà «äîðîãà»:
Äîðîãîé çîâóò àâòîñòðàäó,
È òðîïêó, áåãóùóþ ðÿäîì,
È øëÿõ, ÷òî ëåæ..ò íà ðàâíèíå,
È ïóòü êàðàâàíà â ïóñòûíå,
È øà.. àëüïèíèñòà ïî êðó÷å
Ê â..ðøèíå, óïðÿòàííîé â òó÷..õ,
È ñëå.. êîðàáëÿ íàä â..ëíàìè,
È ñèíèå âûñè íàä íàìè…

Â. Îñòåí

Ты уже знаешь, что лексическое значение – это то, что обо-
значает слово: название предмета, признака, действия.
В каких словарях приводятся лексические значения слов?
Выпиши выделенные слова, вставляя пропущенные бук-
вы. Какие правила следует применять?

Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü îäíîçíà÷íûå (óêð. îäíî-
çíà÷íі) ñëîâà ñ îäíèì çíà÷åíèåì: ïðèíòåð (ïå÷àòà-
þùåå óñòðîéñòâî), à òàêæå ìíîãîçíà÷íûå (óêð.
áàãàòîçíà÷íі) ñëîâà, êîòîðûå èìåþò íåñêîëüêî
çíà÷åíèé: çåìëÿ – 1) ïëàíåòà; 2) ïî÷âà, ãðóíò;
3) ñóøà; 4) ó÷àñòîê.

266. В толковых словарях каждое значение многозначного 
слова обозначается цифрами (см. пример в рамке).
Распредели данные слова в две колонки: в первой – одно-
значные слова, во второй – многозначные.

Èñòîðèÿ, êàðàíäàø, ïðîáêà, òðàêòîð, ñâåò, ìèð.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Â ðóññêîì ÿçûêå ìíîãîçíà÷íûõ ñëîâ áîëüøå, 

÷åì îäíîçíà÷íûõ. Ñóùåñòâóþò ñëîâà, êîòîðûå óïî -
òðåáëÿþòñÿ â áîëåå ÷åì äåñÿòè çíà÷åíèÿõ. Íà     ïðè -
ìåð, ñëîâî èäòè èìååò äî òðёõ äåñÿòêîâ çíà÷åíèé.
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267. Значение многозначного слова можно определитьозна едел
только в связи с другими словами – в сочетаниях слов или
предложениях.
Найди в правой колонке значение слова идёт для каждого
предложения левой колонки.  

1. Èäёò ÷åòâёðòûé ãîä 
ìîåãî îáó÷åíèÿ â øêîëå.
2. Èäёò ìåëêèé äîæäü.
3. Â êèíîòåàòðå èäёò 
íîâûé ôèëüì.
4. Ñòàðûå ãàçåòû èäóò
íà ìàêóëàòóðó.
5. Ýòîò êîñòþì åìó
î÷åíü èäёò.
6. Ðàáîòà èäёò õîðîøî.

ïîëó÷àòüñÿ, ëàäèòüñÿ;
ïîäõîäèòü, ñîîòâåòñòâî-
âàòü, áûòü ê ëèöó;
ïðåäíàçíà÷àòüñÿ, èñïîëü-
çîâàòüñÿ, óïîòðåá ëÿòüñÿ 
äëÿ ÷åãî-ëèáî;
ïðîèñõîäèòü, ñîâåðøàòüñÿ;
ëèòü, ïàäàòü (îá îñàäêàõ);
ïðîòåêàòü, ïðîõîäèòü
(î âðåìåíè).

Составь и запиши предложение, в котором слово идёт
употреблялось бы в значении «двигаться, перемещаться».

268. Прочитай многозначные слова. Распредели их в три
колонки. В первую запиши слова, обозначающие предме-
ты, во вторую – обозначающие признаки предмета, в тре-
тью – обозначающие действия.

Ïóñòîé, êàðòà, ñ÷èòàòü, ÿçûê, òÿæёëûé, õîäèòü, 
ñâåæèé, ïëàí, íåñòè.

Задание на выбор. С выделенным словом: 1) для обозна-
чения предмета; 2) для обозначения признака; 3) для обо-
значения действия – составь несколько сочетаний слов,
в которых данное слово употреблено в разных значениях. 

Î á ð à ç å ö. Îñòðûé íîñ, îñòðûé óãîë, îñòðûé íîæ.

269. Переведи предложения на русский язык. Какое слово
является многозначным в обоих языках?

1. Ñëîâà äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïðåäìåòіâ ó÷åíü ïіä -
êðåñëèâ îäíієþ ëіíієþ. 2. Ëіíіÿ ãîðèçîíòó áëèùàëà
âіä ñîíÿ÷íîãî ïðîìіííÿ. 3. Òðàìâàéíà ëіíіÿ ïðîñòÿãëà-
ñÿ âçäîâæ óñієї âóëèöі. 4. Ó ðîäó ïî ìàòåðèíіé ëіíії âñі
áóëè ÷îðíÿâі. 5. ß âèðîáèâ âëàñíó ëіíіþ ïîâåäіíêè.

Приведи два-три примера многозначных слов украинского
языка.
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270. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Продолжи предложения и запиши их.

Åñëè ñëîâî èìååò îäíî çíà÷åíèå, îíî íàçûâàåòñÿ 
... . Íàïðèìåð, … . Åñëè ñëîâî èìååò ìíîãî çíà÷åíèé, 
îíî ÿâëÿåòñÿ ... . Íàïðèìåð, … .

271. Рассмотри иллюстрации – они подскажут тебе много-
значные слова.  

Составь и запиши сочетания слов с каждым значением 
многозначного слова.

ÏÐßÌÎÅ È ÏÅÐÅÍÎÑÍÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ
Узнаём о словах с прямым и переносным значением

272. Прочитай стихотворение. О чём оно?
Åñòü íîñû ó æóðàâëåé,
Åñòü íîñû ó ê..ðàáëåé,
Íîñèê åñòü ó ÷..éíèêà,
Òîëüêî î÷åíü ìàëåíüêèé.
Íåîáû÷íûé çâåðü – íîñóõà,
Ó íîñóõè íîñ äî óõà.
È îãðîìíûé íîñîðîã 
Âìåñòî íîñà íîñèò ðîã... 

À. Óñà÷ёâ

Выделенное слово во всех случаях имеет одно значение 
или его значения неодинаковы?
Спиши стихотворение, вставляя пропущенные буквы.
Обрати внимание! Выделенное слово является много-
значным.
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Ìíîãîçíà÷íûå ñëîâà ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ â ïðÿ-
ìîì (óêð. ïðÿìîìó) è ïåðåíîñíîì (óêð. ïåðåíîñ íîìó) 
çíà÷åíèè. Íàïðèìåð, ìåäíàÿ ðóäà – ðóäà, ñî-
äåðæàùàÿ ìåäü (ïðÿìîå çíà÷åíèå), ìåäíûå âîëî-
ñû – âîëîñû öâåòà ìåäè (ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå).

273. Составь и запиши несколько сочетаний слов со сло-
вом кипит. Используй иллюстрации и слова из рубрики
«Для справок». В каких случаях это слово употреблено
в переносном значении?

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ðàáîòà, íåãîäîâàíèå, ÷àéíèê,
ðåêà.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Â òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå

ñëîâà íàõîäèòñÿ â êîíöå ñëîâàðíîé ñòàòüè. Îíî
îáîçíà÷àåòñÿ ïîìåòîé ïåðåí.

274. Задание на выбор. Прочитай пары предложений.
1. Ìàìà ïðèøëà ñ ðàáîòû. Ïðèøëà çèìà ñ õîëî-

äîì è ñíåãîì. 2. Ó÷èòåëüíèöó ïîðàäîâàë ëåñ ðóê. Íà
îêîëèöå ñåëà íàõîäèëñÿ õâîéíûé ëåñ. 3. Ìû êóïà-
ëèñü â òёïëîì ìîðå. Â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ ÿ óñëû-
øàë ìîðå õîðîøèõ ñëîâ. 4. Ó ìîåãî ñîñåäà òÿæёëûé
âçãëÿä. Ïàïà íёñ òÿæёëóþ ñóìêó.

1. Спиши предложения, в которых выделенные слова упо-
треблены в прямом значении. 
2. Спиши предложения, в которых выделенные слова упо-
треблены в переносном значении.

275. Слова в переносном значении придают тексту выра-
зительность.
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ãèìíàñò
îáÿçàòåëüíî
èíñòðóìåíòû

Прочитай рассказ. Подходит ли ему ит л
такой заголовок? Почему?

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
Àëёøà ñëûõàë, (ø,÷)òî åñòü 

ëþäè ñ ç..ëîòûìè ðóêàìè. À âîò Àëёø..íû ðóêè ïàïà 
íàçûâàë ä..ðå âÿííûìè. Ïî÷åìó?

Àëёøà âñåì õ..òåë ïîìî÷ü. Ïîíёñ îí ïîäíîñ ñ ÷..ø -
êàìè – ïîë..òåëè íà ïîë îñêîëêè. Âçÿëñÿ ñìåíèòü 
â ëþñòðå ëàìïî÷êó. Òàáóðåòêà óïàëà, è Àëёøà ïîâèñ 
íà ëþñòðå, êàê âîçäóøíûé ãèìíàñò. Ñòàë êàðòèíó 
âåøàòü – óäàð ìîëîòêà ïðèøёë ñÿ ïî ñòåêëó.

Ìàìà íàçâàëà Àëёøèíû ðóêè êàìåííûìè. Îíè 
á..þò âñё, ê ÷åìó ïðèêàñàþòñÿ.

Íî âîò ïàïà ïðèíёñ á..ëüøîé ñâåðòîê. Òàì ëåæàëè 
ñòàìåñêà, íàïèëüíèê, ñâåðëî, äîëîòî.

– Ýòè èíñòðóìåíòû îáÿçàòåëüíî âûëå÷àò òâîè 
ðóêè, – ñêàçàë îòåö.

Ïî Í. Åëèíñîíó

Как ты понимаешь последнее предложение рассказа?
Найди в тексте сочетания со словами, которые употреб-
лены в переносном значении. Запиши их в тетрадь. Помо-
гают ли они раскрыть основную мысль произведения?
Поясни, как следует писать слова с пропущенными буквами.
276. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Что стало тебе известно о многозначных словах?
277. Задание на выбор. Переведи на русский язык. Запи-
ши сочетания слов, в которых есть слова в переносном 
значении.

1.Êîðіíü ðîñëèíè, êîðіíü ñëîâà, êîðіíü çóáà, 
êîðіíü âîëîññÿ, êîðіíü ïðîáëåìè.

2. ×îðíèé êîëіð, ÷îðíèé õëіá, ÷îðíèé âіä çàñìàãè, 
÷îðíі äóìêè, ÷îðíèé õіä, ÷îðíà ðîáîòà.

3.Ì’ÿêèé ìîõ, ì’ÿêèé âіñê, ì’ÿêå ñâіòëî, ì’ÿêèé 
õàðàêòåð, ì’ÿêå ïîêàðàííÿ, ì’ÿêèé êëіìàò, ì’ÿêèé 
âàãîí, ì’ÿêà âîäà, ì’ÿêèé çíàê.
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÛÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÒÅÊÑÒÅ

Учимся находить в тексте образные слова

278. Прочитай стихотворение.
ÂÅÑÍÀ

Âåñíîé óêðàäёò îáëàêà
Ñ íåáåñ ëþáàÿ ëóæèöà.
Íàõîõëèâ ìîêðûå áîêà,
Ðîé âîðîáüёâ
               çàêðóæèòñÿ.

Óæ íà ðåêå ñûïó÷èé ëёä
Ðó÷üÿìè èñêîâåðêàëî.
Âíîâü ïî àñôàëüòó
                      ïîòå÷ёò
Ðàñïëàâëåííîå çåðêàëî.

Ï. Ïîòёìêèí

Какую картину ты себе представляешь при чтении стихо-
творения? Опиши её.
Получилось ли твоё описание таким же ярким и вырази-
тельным, как у поэта? 
Какие образные слова использованы в твоём описании?

279. Чтобы разобраться, как у поэта получилась такая яр -
кая и выразительная зарисовка ранней весны (упр. 278), 
ответьте на вопросы.

1. Êàê ëóæèöà ìîæåò «óêðàñòü îáëàêà ñ íåáåñ»?
2. Ïî÷åìó ñòàéêó âîðîáüёâ ïîýò íàçâàë ðîåì?
3. Êàê ëёä íà ðåêå èñêîâåðêàëè ðó÷üè?
4. Êàêîå çåðêàëî ìîæåò ðàñïëàâèòüñÿ?
5. Ìîæåò ëè çåðêàëî òå÷ü ïî àñôàëüòó?

280. Прочитай текст.
×òîáû ÷èòàòåëü ëó÷øå ïðåäñòàâèë ñåáå êàðòèíó

èëè ñîáûòèÿ, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â òåêñòå, ïèñà-
òåëü ïðèìåíÿåò îñîáûå ïðèёìû. Äåðåâüÿ, êàê æè-
âûå, «øåï÷óòñÿ», âåòåð «çëèòñÿ», à ñîëíöå «ñìåёòñÿ».
Ñíåã ñðàâíèâàåòñÿ ñ ïóõîâûì îäåÿëîì, à îïàâøèå
îñåííèå ëèñòüÿ – ñ óçîðíûì êîâðîì. Ãëàâíûé ãåðîé
ì÷èòñÿ ñëîìÿ ãîëîâó íà ïîìîùü äðóãó, íà êîãî-òî
âàëÿòñÿ âñå øèøêè, à êîìó-òî ìîðå ïî êîëåíî. Âîçäóõ
áûâàåò ñëàäêèì, îãîíü êîñòðà ëàñêîâûì, èíåé ñòàíî-
âèòñÿ ñåðåáðîì…  
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Òàê âîçíèêàåò ïðåêðàñíûé ïåéçàæ èëè çàõâàòû-íû àòû
âàþùàÿ èñòîðèÿ. È êàæäûé âîñõèùёííûé ÷èòàòåëü 
çíàåò, ÷òî êíèãó íàïèñàë íàñòîÿùèé ìàñòåð õóäîæå-
ñòâåííîãî ñëîâà.

Что нового стало тебе известно?
Закончи предложения и запиши. В случае затруднений 
используй интернет.

1. «Ì÷àòüñÿ ñëîìÿ ãîëîâó» îçíà÷àåò … . 2. «Âàëÿòñÿ 
âñå øèøêè» ãîâîðÿò òîãäà, êîãäà … . 3. Î òåõ, êòî … , 
ãîâîðÿò «ìîðå ïî êîëåíî».

281. Прочитай текст.
Â êîñûõ ëó÷..õ â..÷åðíåãî ñîëíöà îñîáåííûì 

ç..ëёíûì ñâåòîì, êàê áû èñõ..äÿùèì èçíóòðè ðàñòå-
íèé, ñâ..òèëèñü â..äÿíûå ëèëèè. Íàä â..äîé êðóæ..
ëàñü ãîëóáàÿ ñòðåêîçà. À ñîâñåì áëèçêî îò íàñ ñòðóé-
êè ðó÷..ÿ, ñîåäèíÿÿñü íà êàìóøêàõ, ïåëè ñâîþ îáû÷-
íóþ ïðåêðàñíóþ ïåñåíêó. 

Ïî Ì. Ïðèøâèíó

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Найди образные 
слова и выражения, подчеркни их.
282. Сравни один предмет или явление с другим. Запиши 
составленные предложения.

1. Ðàäóãà â íåáå, ñëîâíî … , ðàñêèíó-
ëàñü îò êðàÿ äî êðàÿ. 2. Çàõîäÿùåå ñîëí-
öå, ïîõîæåå íà … , ìåäëåííî îïóñêàëîñü â ìîðå. 
3. ßãîäû ñìîðîäèíû áûñòðî ñïåëè, áóäòî … íà ÿðêîì 
ñîëíöå. 4. Òàþùèå ëüäèíêè 
áëåñòåëè, êàê … . 5. Âå÷åðîì, 
êîãäà òåìíåëî, ñâåòëÿ÷êè çàãî-
ðàëèñü â òðàâå, êàê ... .

283. Задание на выбор. Рас-
смотри иллюстрацию. Составь 
1) несколько сочетаний слов 
с об     разными словами и запиши; 
2) несколько предложений с об  -
разными словами и запиши.

ñèðåíü

Ñèðåíü öâåòёò. Âåñíà!
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284. Проверь себя!
1. С помощью каких средств писатель «рисует» для чита-
теля яркую словесную картину? Приведи примеры.
2. Вспомни стихотворение, которое ты знаешь наизусть.
Какие средства художественной выразительности исполь-
зовал поэт?

285. Дополни предложения наиболее подходящими образ-
ными словами из рубрики «Для справок» и запиши. 

1. Íàñòóïèëî … âðåìÿ: ïîëèëè äîæäè, äåðåâüÿ … è
âñïîìèíàëè … ëåòî. 2. Òîëèê … íà ðåïåòèöèþ, íî âñё
ðàâíî îïîçäàë. 3. Ãîñòÿ âñòðå÷àëè … óëûáêàìè, ïðåä-
ëàãàëè … ÷àþ ñ ðàññûï÷àòûì ïå÷åíüåì. 4. … íåáî,
êàê … , áûëî óñûïàíî çâёçäàìè.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. 1. Ïå÷àëüíîå, óíûëîå; ìёðçëè, 
ñåðäèëèñü; âåñёëîå, ÿðêîå, ïðàçäíè÷íîå. 2. Íёññÿ, ëå-
òåë, áåæàë ñî âñåõ íîã. 3. Ðàäîñòíûìè, ñîëíå÷íûìè;
îãíåííîãî, ãîðÿ÷åãî. 4. Âûñîêîå, ÷èñòîå, ãëóáîêîå; ãî-
ðîõîì, ìàêîì, ïøåíîì.

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÅ ÑÎ×ÅÒÀÍÈß ÑËÎÂ
Узнаём новое об устойчивых сочетаниях слов

286. Прочитай. Почему ученик огорчён?
Обрати внимание на выделенные слова. Их автор стихо-
творения использовал, чтобы ярко и выразительно опи-
сать ситуацию.

Ãëåá ó äîñêè ïîâåñèë íîñ,
Êðàñíååò äî êîðíåé âîëîñ.
Îòâåò íå çíàåò, êàê ãîâîðèòñÿ,
Íå ïîâòîðÿë, áàêëóøè áèë ñ óòðà.
Ãîòîâ ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèòüñÿ.
Î ÷ёì æå äóìàë îí â÷åðà?

Ë. Êàëÿâèíà

С помощью учителя поясни значение выделенных в текс   -
те устойчивых сочетаний слов. 
Каковы особенности таких сочетаний?
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Прочитай устойчивые сочетания слов из левой колон-соч лон
ки. Что в них общего? Найдите в правой колонке слова, 
которыми можно заменить эти устойчивые выражения.

ïîâåñèòü íîñ
çàäèðàòü íîñ
âîäèòü çà íîñ
êëåâàòü íîñîì
îñòàòüñÿ ñ íîñîì
âñòðåòèòüñÿ íîñ ê íîñó
çàðóáèòü íà íîñó

áëèçêî
çàïîìíèòü 
çàçíàâàòüñÿ 
îãîð÷èòüñÿ
äðåìàòü
ïîòåðïåòü íåóäà÷ó
îáìàíûâàòü

Если затрудняешься выполнить задание, обратись к ин -
тернету.
Составь и запиши предложение с одним устойчивым соче-
танием слов.

288. Ты уже знаешь, что много устойчивых сочетаний име-
ют свою историю возникновения.
Прочитай текст. 

Â ñòàðèíó ëîæêè äåëàëè èç äåðåâà. ×òîáû âûðå-
çàòü òàêóþ ëîæêó, íàäî áûëî îòêîëîòü (îòáèòü) îò 
áðåâíà íåáîëüøóþ ÷óðêó – áàêëóøó. Áèòü áàêëóøè
ïîðó÷àëîñü ïîäìàñòåðüÿì: ýòî áûëî ëёãêîå äåëî, êî-
òîðîå íå òðåáîâàëî îñîáîãî óìåíèÿ. Ñî âðåìåíåì 
òàêóþ ïóñòÿêîâóþ ðàáîòó ñòàëè ñðàâíèâàòü ñ áåçäå-
ëüåì. Óñòîé÷èâîå ñî÷åòàíèå ñëîâ áèòü áàêëóøè
â ñîâðåìåííîì ÿçûêå îçíà÷àåò «áåçäåëüíè÷àòü».

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Откуда произошло устойчивое сочетание бить баклуши? 
Что оно означает?
289. Задание на выбор. Рассмотри рисунки. «Узнай» 
устойчивые сочетания слов и запиши их. Письменно дай 
толкование одному из сочетаний.
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290. Задание на выбор. Поясни значение одного из устой-из уст
чивых сочетаний слов. Если затрудняешься, воспользуйся 
интернетом.

1. Ïîïàñòü âïðîñàê. 2. Ðàáîòàòü çàñó÷èâ ðóêàâà. 
3. Ðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà.

291. Устойчивые сочетания слов дословно не переводят-
ся на другой язык, а чаще имеют соответствующие им по 
смыслу выражения. 
Прочитай и найди соответствия между русскими и украин-
скими устойчивыми сочетаниями. Запиши по образцу.

Î á ð à ç å ö. Óçÿòè ãîðó – óòåðåòü íîñ.
ßê ìóõà â îêðîïі; çі øêóðè âèëіçòè; ïîøèòè â äóðíі.
Îñòàâèòü ñ íîñîì; ðàçáèòüñÿ â ëåïåøêó; êàê áåëêà

â êîëåñå.

292. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Что нового стало тебе известно об устойчивых соче-
таниях слов? Какими новыми устойчивыми выражениями 
пополнился твой словарный запас? 

293. Вставь в предложения подходящие устойчивые соче-
тания слов из рубрики «Для справок». При этом учитывай
их значения. Запиши полученные предложения.

1. Âàíÿ ÷àñòî òàê … , ÷òî åãî òðóäíî áûëî îñòàíî-
âèòü. 2. Îëå ïîäðóæêè ðåäêî äîâåðÿëè ñâîè ñåêðåòû,
ïîòîìó ÷òî ó íåё áûë … . 3. Òåáÿ íèêòî íå … ðàññêà-
çûâàòü ïîäðîáíîñòè. 4. Ìîÿ ìàìà î÷åíü îáùè  òåëü  íàÿ,
îíà ëåãêî … äàæå ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. 5. ß ñòîÿë
è ìîë÷àë, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ îò íåîæèäàííîñòè … .

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ìîëîòü ÿçûêîì – ìíîãî áîë-
òàòü, ãîâîðèòü åðóíäó; ÿçûê áåç êîñòåé – î áîëòëè-
âîì ÷åëîâåêå; ÿçûê îòíÿëñÿ – êòî-ëèáî çàìîë÷àë
îò ñòðàõà èëè óäèâëåíèÿ; òÿíóòü çà ÿçûê – âû-
íóæäàòü êîãî-ëèáî âûñêàçàòüñÿ èëè îòâåòèòü íà
âîïðîñ; íàéòè îáùèé ÿçûê – äîñòèãíóòü âçàèìîïî-
íèìàíèÿ, äîãîâîðèòüñÿ.
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ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÑËÎÂ Â ÐÅ×È
Совершенствуем умения правильно

употреблять слова в речи

294. Прочитай стихотворение и рассмотри иллюстрации. Об  -
рати внимание на выделенные слова. Для чего они служат?

Âîò ìàøèíà.
Êòî â ìàøèíå?
Êòî íà íåé? 
È ÷òî íàä íåé? 

Êòî çäåñü çà? 
È êòî çäåñü ïåðåä?
Ó ìàøèíû
È ïîä íåé?

Â. Äìèòðóê

Выпиши выделенные слова. Устно составь с ними предло-
жения, используя иллюстрации.
Запиши по памяти стихотворение.

295. Задание на выбор. Со служебными словами из рубри-
ки «Для справок» составь сочетания слов по образцу 
и запиши.

Î á ð à ç å ö. Ñî ñòîëà, íà ñòîëå, â ñòîëå, ê ñòîëó, 
äî ñòîëà, ïî ñòîëó, ïîä ñòîëîì.

1. Ëîá. 2. Ðîò.
Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ñ(ñî), íà, â(âî), ê(êî), äî, ïî, 

ïîä(ïîäî).
Составь два предложения с двумя из составленных соче-
таний слов.

296. Спиши предложения, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы.

1. Æ(ý, å)íÿ ñäåëàë ïîäàðîê äëÿ ìàìû ñâîèìè 
(ðóêè). 2. Íåáî ïîêðûëîñü áîëüø..ìè òёìíûìè (òó÷è). 
3. Äðóç(ú, ü)ÿ øëè â øêîëó ðàçíûìè (äîðîãè). 4. Óòðîì 
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òðà(ô, â)êà ïîêðûëàñü (ü (ðîñèíêè). 5. Â äåòñêîì ñàäóì ñà
ìàëûø.. èãðàëè ìÿ(õ, ã)êèìè (èãðóøêè).

Как изменились слова из скобок? Они обозначают один
или много предметов?

297. Рассмотри иллюстрации, назови предметы. Запиши
по образцу. 

Î á ð à ç å ö.  Ñòîë – ñòîëû.
Составь предложение с одним из записанных слов, кото-
рые обозначают несколько предметов.

298. Прочитай предложения. Укажи разницу в значениях 
выделенных выражений. Какое из них является устойчи-
вым сочетанием слов?

Ïîæàëóéñòà, ïîëåé èç âåäðà êàæäûé êóñò. Ïîãîäà 
ìãíîâåííî èçìåíèëàñü, è äîæäü ïîëèë êàê èç âåäðà. 

299. Переведи на русский язык и запиши по образцу.
Î á ð à ç å ö. Ìàëåíüêå öóöåíÿ (âîíî) – ìàëåíüêèé

ùåíîê (îí).
Ìîëîäå ëèñòÿ, ìîäíèé êàïåëþõ, öіêàâà ðîçïîâіäü,

ãàðíèé ìåòåëèê, áіëà øêàðïåòêà, âåëèêèé ñîáàêà.

300. Прочитай. Определи тип текста. Обоснуй свой ответ.
Ïðîøëà åù(î, ё) îäíà íî÷ü. Óòèõ áóé-

íûé âåòåð, óë..ãëèñü ñíåãà. Ñòåïè ïðåä-
ñòàâëÿëè âè(ò, ä) áóðíî(â, ã)î ìîðÿ, âíåçàïíî îëåäå-
íåâøå(â, ã)î… Âûêàòèëîñü ñîëíöå íà ÿñíûé íåáîñêëîí,
çàèãðàëè ëó÷è å(â, ã)î íà â..ëíèñòûõ ñí..ãàõ…

Ñ. Àêñàêîâ

Укажи разницу в написании и произношении слов со скоб-
ками и пропущенными буквами.

âíåçàïíî
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Укажи в тексте слова в переносном значении.ено
Найди в тексте сложные предложения. Определи в них 
главные члены.
301. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Составьте диалог (вопрос – ответ) на тему «Что делали 
на уроке?»
302. Задание на выбор.
1. Спиши пословицы и поговорки, раскрывая скобки.

1. Æèâîò áîëüøîé, äà (ëîá) ïóñòîé. 2. Ãëÿäè â îáà, 
äà íå ðàçáåé (ëîá). 3. (Ëîá) ñòåíû íå ïðîáüёøü.
4. Âûøå (ëîá) óøè íå ðàñòóò. 5. Íå ïîäóìàâ, (ðîò) íå 
îòêðûâàé. 6. Ðàçæóé ñëîâî, ïðåæäå ÷åì èçî (ðîò) åãî 
âûíóòü. 7. Íà ÷óæîé êàðàâàé (ðîò) íå ðàçåâàé.
8. Åñëè áû äà êàáû, äà âî (ðîò) ðîñëè áîáû – áûë áû 
íå ðîò, à îãîðîä. 

2. Составь и запиши предложения с сочетаниями слов на 
русском языке из упр. 299. 

×ÒÅÍÈÅ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ
Учимся читать стихи выразительно с учётом рифмы,

 ритма, настроения в стихотворении

303. Прочитай стихотворение.
Ì÷àò êîëёñà ïî äîðîãå.
Íàä äîðîãîé ì÷àòñÿ íîãè.
Ýòî åäó ÿ áåãîì. Ýòî ÿ áåãó âåðõîì!
ß è ñèäÿ áåãó, è âñòàþ íà áåãó,
È êîëёñà êðó÷ó, è êà÷ó, êóäà õî÷ó. 

Â. Áåðåñòîâ

В каком темпе следует читать это стихотворение – быстро 
или медленно? Надо ли подчеркнуть ритм голосом? 
Проведите эксперимент. Кто-нибудь из вас прочитает сти-
хотворение медленно, не выделяя голосом ритм. А другой 
в быстром темпе, подчёркивая ритм. В каком случае пере-
дан задор и радость от катания на велосипеде?
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304. Прочитай текст.
Ãîòîâÿñü ÷èòàòü ñòèõîòâîðåíèå âûðàçèòåëüíî, ñíà-

÷àëà îïðåäåëè, êàêèå ÷óâñòâà õîòåë ïåðåäàòü ïîýò. Ýòî
ìîæåò áûòü ðàäîñòü èëè ïå÷àëü, âîñõèùåíèå èëè ðàçî-
÷àðîâàíèå, à òàêæå ñîñòîÿíèå ïîêîÿ èëè âîëíåíèÿ…
Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî âûáèðàé ñèëó è òîí ãîëîñà,
òåìï ÷òåíèÿ. Ïîä÷åðêèâàé ðèòì è ÷ёòêî ïðîãîâàðèâàé
ðèôìó. Èëè íàîáîðîò, ÷èòàé ìåäëåííî, ñïîêîéíî, çà-
äóì÷èâî. Åñëè òû íå îøèáёøüñÿ, ñëóøàòåëè ëó÷øå
ïîéìóò ñòèõîòâîðåíèå è ñìîãóò âìåñòå ñ òîáîé ïåðå-
æèòü òå ÷óâñòâà, êîòîðûå ïîýò â íёì «ñïðÿòàë».

Что нового стало тебе известно?
Что кажется тебе самым трудным при подготовке к вырази-
тельному чтению? Как ты преодолеваешь эти трудности?

305. Задание на выбор. Поработай с текстом одного из
стихотворений. Молча прочитай выбранный текст.

1. ×åðёìóõà äóøèñòàÿ
 Ñ âåñíîþ ðàñöâåëà 
 È âåòêè çîëîòèñòûå, 
 ×òî êóäðè, çàâèëà. 
 À ðÿäîì, ó ïðîòàëèíêè, 
 Â òðàâå, ìåæäó êîðíåé,
 Áåæèò, ñòðóèòñÿ 
                     ìàëåíüêèé
 Ñåðåáðÿíûé ðó÷åé.

×åðёìóõà äóøèñòàÿ,
Ðàçâåñèâøèñü, ñòîèò, 
À çåëåíü çîëîòèñòàÿ
Íà ñîëíûøêå ãîðèò.
Ðó÷åé âîëíîé ãðåìó÷åþ
Âñå âåòêè îáäàёò
È âêðàä÷èâî1

ä
 ïîä êðó÷åþ

Åé ïåñåíêè ïîёò.
Ñ. Åñåíèí

2. ß íà ðàäóãó-äóãó
 Ïîëþáóþñü ïîáåãó –
 Ñåìèöâåòíóþ-öâåòíóþ
 Íà ëóãó ïîäñòåðåãó.
 ß íà êðàñíóþ äóãó
 Íàãëÿäåòüñÿ íå ìîãó,
 Çà îðàíæåâîé, çà æёëòîé
 Âèæó íîâóþ äóãó.
 Ýòà íîâàÿ äóãà

Çåëåíåå, ÷åì ëóãà.
À çà íåþ ãîëóáàÿ,
Òî÷íî ìàìèíà ñåðüãà.
ß íà ñèíþþ äóãó
Íàñìîòðåòüñÿ íå ìîãó,
À çà ýòîé ôèîëåòîâîé
Âîçüìó äà ïîáåãó…
Ñîëíöå ñåëî çà ñòîãà,
Ãäå òû, ðàäóãà-äóãà?

Å. Áëàãèíèíà

1 Âêðàä÷èâî – ç ä å ñ ü: ïðèÿòíî, íåæíî.
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Просмотри текст упр. 304. Какие чувства следует передать Как дать
при чтении выбранного стихотворения? Определи темп 
чтения, силу голоса, интонацию, место пауз. Прочитай сти-
хотворение выразительно вслух.
Спиши выбранное стихотворение. 
Объясни написание выделенных букв.
306. Обсудите выступление чтецов. С чьим чтением вы со -
гласны, а с чьим нет? Составьте советы чтецу и запишите их. 
307. Рассмотри репродукции картин и прочитай стихотво-
рения. Подумай, какими картинами мож но проиллюстриро-
вать стихотворения, а какой – нет. Объяс ни свой выбор.

Äæ. Ëèìáåðã.
Âåñåííèå èðèñû

Å. Ñà÷åíêî.
Èðèñû

Ì. Ùåðáèíèíà.
Èðèñû

1. Èðèñû âíîâü ðàñïóñòèëèñü
 Ðàäóãîé íåæíûõ öâåòîâ.
 Êàæåòñÿ, ñ íåáà ñïóñòèëèñü,
 Èç ñèíåâû îáëàêîâ.
 Óòðîì â ñàäó ÿ âñòðå÷àþ
 Ðàäóãó â áðûçãàõ ðîñû.
 Ñ ðàäîñòüþ âíîâü ïðèíèìàþ
 Äèâíûé ïîäàðîê âåñíû.

Å. Òåëóøêèíà

2. Íå ôèàëêà, íå ëåâêîé è íå àìàðèëëèñ,
 Ðàñïóñòèëñÿ íàä ðåêîé âåëè÷àâûé èðèñ.
 Îí ñêàçàë ñâîèì äðóçüÿì: – Ïðîñòî íåïðèëè÷íî,
 Îêàçàëîñü – âûðîñ ÿ èç ëóêîâêè îáû÷íîé.
 – Òû íå ïðàâ, – ñêàçàë ëåâêîé, –
 Â êîðíå, ñîâåðøåííî:

 Âûðîñ òû, ìîé äîðîãîé, èç ëóêîâêè âîëøåáíîé.
À. Àëôåðîâà

ôèîëåòîâûé
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308.Проверь себя! Запиши и запомни главные слова темы.апи ва те
Ðèôìà, ðèòì, ñèëà è òîí ãîëîñà, íàñòðîåíèå

â ñòèõîòâîðåíèè.

309. Задание на выбор. Выбери одно из стихотворений 
(упр. 305, 307) или найди в интернете стихотворение, кото-
рое тебе нравится. Выучи его наизусть и научись читать
выразительно. 

ÐÎËÜ Â ÐÅ×È ÑËÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÎÁÎÇÍÀ×ÀÞÒ ÏÐÅÄÌÅÒÛ 

Учимся использовать в своих высказываниях
слова для обозначения предметов

310. Прочитай, отгадай и спиши загадку.
Èç ìåíÿ áåðóò ïîðîþ ðå÷êè ñâîé èñòîê,
À â ðóêàõ òâîèõ îòêðîþ ÿ ëþáîé çàìîê. 
В последнем слове поставь ударение.
Поясни, почему в выделенном слове не нужно писать ь.

311. Прочитай текст.
Òû óæå çíàåøü, ÷òî êàæäîå ñëîâî èìååò ñâîё çíà-

÷åíèå, à èíîãäà è íåñêîëüêî çíà÷åíèé. ×òîáû ðå÷ü,
êàê óñòíàÿ, òàê è ïèñüìåííàÿ, áûëà òî÷íîé è âûðà-
çèòåëüíîé, íóæíî óïîòðåáëÿòü ñëîâà â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ çíà÷åíèÿìè. Ýòî îòíîñèòñÿ êî âñåì ñëîâàì, êî-
òîðûå îáîçíà÷àþò ïðåäìåòû, äåéñòâèÿ, ïðèçíàêè,
ìåñòî è âðåìÿ äåéñòâèÿ. 

Что нового стало тебе известно? 

312. Прочитай предложения. Правильно ли употреблены
выделенные слова?

1. Óòðîì âåòåðîê çàäóë ñ óòðîåííîé ñèëîé. 2. Âå-
ëî ãîíùèêè ïðîíîñèëèñü ìèìî ñêàìååê ïîä õëîïàíüå 
âçâîëíîâàííûõ ïîñåòèòåëåé. 3. Îïûòíûé ëåêàðü ïî-
ñòàâèë çàäàíèå î ñðî÷íîì èññëåäîâàíèè. 4. Ïî òåëå-
âèçîðó ïîêàçûâàëè íîâóþ êèíîëåíòó.



117

одящ Для
справок» и запишите предложения в исправленном виде.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. 1. Óðàãàí, âåòåð. 2. Êðåñåë, 
òðèáóí; àïëîäèñìåíòû, òîïîò; íàáëþäàòåëåé, çðè   -
òåëåé, áîëåëüùèêîâ. 3. Äîêòîð, âðà÷; öåëü, âîïðîñ. 
4. Êèíîôèëüì, ôèëüì.

313. Задание на выбор. Прочитай пары слов. Чем разли-
чаются значения слов в каждой паре? В случае затрудне-
ний воспользуйся толковым онлайн-словарём.

Çóáû – çóáüÿ; èíòåðíàò – èíòåðíåò; íå   âåæà –
íåâåæäà.

Составь 1) толкование значения каждого слова; 2) сочетания 
слов; 3) предложения, чтобы были понятны эти различия. 
Запиши составленные примеры.

Î á ð à ç å ö. 1. Âäîõ – îäíî äûõàòåëüíîå äâèæå-
íèå; âçäîõ – âäîõ è âûäîõ. 2. Ãëóáîêèé âäîõ – òÿæё-
ëûé âçäîõ. 3. Âðà÷ ïîïðîñèë áîëüíîãî ñäåëàòü ãëóáî-
êèé âäîõ è çàäåðæàòü äûõàíèå. – Òÿæёëûé âçäîõ 
îãîð÷ёííîãî ïîñåòèòåëÿ óñëûøàëè âñå.

314. Прочитай текст и рассмотри иллюстрации. Спиши, 
выбирая из скобок наиболее точные слова.

Íåîáû÷íûé ìóçåé ðàáîòàåò íà (ñòàí  öèè, âîêçàëå) 
«Êèåâ-Ïàññàæèðñêèé». Çäåñü ìíîãîå ìîæíî óçíàòü 
î ðàçâèòèè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â Óêðàèíå. 
Ñðåäè ýêñïîíàòîâ òðè (ïàðîâîçà, ýëåêòðîâîçà, ýëåê-
òðè÷êè), ÷åòûðå ïàññàæèðñêèõ è ÷åòûðå ãðóçîâûõ 
âàãîíà, âîäÿíàÿ (êîëîííà, êîëîíêà) è äåéñòâóþùèé

Ýêñïîíàòû ìóçåÿ
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(ñåìàôîð, ñâåòîôîð). Áîëüøèíñòâó ýêñïîíàòîâ ìóçåÿÁîë ìó
áîëåå ñòà ëåò. Ñàìîå èíòåðåñíîå – ïàññàæèðñêèå âàãî-
íû êëàññà ëþêñ ñ êóõíåé, âàííîé êîìíàòîé è êîíôå-
ðåíö-çàëîì. Âíóòðü êàê âàãîíîâ, òàê 
è (ïàðîâîçà, ýëåêòðîâîçà, ýëåêòðè÷êè) 
ïóñêàþò (ãîñòåé, ïîñåòèòåëåé).

Как ты понимаешь выражение вагоны класса люкс? О ка    ком
классе идёт речь? Какой зал называют конференц-залом?
315. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

Çíà÷åíèå ñëîâà, íåñêîëüêî çíà÷åíèé, óïîòðåáëÿòü,
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèåì.

2. Почему важно употреблять слова в соответствии с их
значениями?
316. Прочитай предложения.

1. ß óìûëñÿ â âàííå è çàòîðîïèëñÿ â øêîëó, ÷òîáû
íå îïîçäàòü. 2. Ïàïà ïîïðîñèë ìåíÿ ïî÷èñòèòü êàðòî-
ïëþ äëÿ áîðùà. 3. Ìîé áðàò çàíèìàåòñÿ èíòåðåñíûì
âèäîì ñïîðòà – ñïîðòèâíûì îðèåíòèðîì. 4. Óòðîì ìû
ñ áàáóøêîé èñïåêëè ïèðîæíûå ñ êàïóñòîé.

Найди слова, которые употреблены неправильно. Исправь
ошибки и запиши в исправленном виде. В случае затруд-
нений используй интернет.

ÂÛÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑËÎÂ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÀÞÒ ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

Учимся использовать слова для обозначения признаков
с целью выразительности речи

317. Прочитай четверостишие выразительно.
Â þíîì ìåñÿöå àïðåëå
Â ñòàðîì ïàðêå òàåò ñíåã,
È âåñёëûå êà÷åëè
Íà÷èíàþò ñâîé ðàçáåã.

Þ. Ýíòèí

ýêñïîíàò
òðàíñïîðò
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лов при
знаки, волнистой линией.
Может апрель быть юным, парк – старым, качели – весёлыми?
318. Прочитай текст два раза. При повторном чтении про-
пусти выделенные слова.

Ìîðñêèå æèòåëè – èçâåñòíûå
õèòðåöû. Êàê ëîâêî îíè ïðÿ÷óò-
ñÿ! Ïëûâó, ïðèñìàòðèâàþñü. Ýòî 
÷üè ãëàçà òàì ñâåðêíóëè? Òêíóë 
íîãîé â êàìíè, à îòòóäà êàê âû-
ñêî÷èò ìîðäàñòûé ёðø-ñêîðïå-
íà! Âåñü â áóðûõ øèøå÷êàõ. 
Ñòðàøíûé! Çàñêî÷èë ёðø â êó÷ó 
êàìíåé è ñíîâà ñòàë íåâèäèì.

Ïðèïëûë íà îòìåëü. Ïåñîê çäåñü ðàäîñòíûé: æёë-
òûé, ëó÷èñòûé. Çíàþ, ðûá äîëæíî áûòü ìíîãî, à íèêî-
ãî íå âèæó. Òóò, íàâåðíî, ãëàâíûå õèòðåöû æèâóò!

Ïî Ñ. Ñàõàðíîâó

Какой вариант текста ты считаешь более выразительным?
Спиши текст, подчеркни волнистой линией слова, которые 
отвечают на вопросы  к а к о й? к а к а я? к а к и е?
Если хочешь узнать больше о скорпене, пере-
йди по ссылке https://cutt.ly/HgS7Om6 или вос-
пользуйся QR-кодом.
319. Подберите к словам, которые обозначают 
предметы, слова, которые обозначают признаки, и запишите.

Î á ð à ç å ö. Ñîëíöå (ê à ê î å?) âåñёëîå, ëó÷èñòîå, 
òёïëîå, ñìåøëèâîå.

Ìîðå, ïëÿæ, ïîãîäà.
Ëàñêîâûé, ñîëíå÷íûé, ïóñòûííûé, äðóæåëþá-

íûé, ïåñ÷àíûé, õìóðûé, ãîñòåïðèèìíûé, ÿðêî-ñè-
íèé, ïðèâåòëèâûé, íåæíûé, æàðêèé.

320. Прочитай текст молча. Самостоятельно подбери сло-
ва, которые обозначают признаки, и вставь их на место 
пропусков. Запиши текст, вставляя пропущенные буквы.

Æ..âÿ â … ãîðîäàõ, ä..ëåêî îò … ïðîñòîðîâ, ìû íå 
çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ÷òî ìîðå – ýòî … òâîðåíèå 

Ёðø-ñêîðïåíà
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ïðèðîäû. Ìîðå – ýòî ñâîáîäà, ïðîñòîð è êðàñîòà.î ñ ðàñî
Ïëåñê ìîðÿ, åãî … , … , äûõàíèå, … õàðàêòåð çàâî-
ðàæèâàþò. Ìîðå áûâàåò … è … , … è … ,
…  è … . Ìîðå – ýòî áîãàòñòâî.

Ïî È. Ðåâþ

321. Задание на выбор. Выпиши сочетания слов, которые 
ты считаешь выразительными, образными.

1.  Ãðîçíûé øòîðì, ñèëüíûé øòîðì; âûñîêèå âîëíû,
âîäÿíûå âàëû; õðóñòàëüíûå áðûçãè, ñîëёíûå áðûçãè.

2.  Òёìíûå ãëóáèíû, òàèíñòâåííûå ãëóáèíû; ÿðêèé
çàêàò, îãíåííûé çàêàò; áåëàÿ ïåíà, êóäðÿâàÿ ïåíà. 

322. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Составь четыре предложения на одну из тем – «Здорово
кататься на гироскутере!», «Тюльпаны расцвели», «Мечтаю
летать на дельтаплане». Включи в каждое предложение
образные слова, которые обозначают признаки, и запиши
его. В случае затруднений воспользуйся иллюстрациями.

Çäîðîâî êàòàòüñÿ
íà ãèðîñêóòåðå!

Òþëüïàíû
ðàñöâåëè

Ìå÷òàþ ëåòàòü
íà äåëüòàïëàíå

323. Прочитай и спиши текст, вставляя 
пропущенные буквы. Волнистой линией 
подчеркни образные слова для обозна-
чения признаков.

Íåáî áûëî ÷èñòîå. Ëё..êèå áåëûå îáëàêà ëåíèâî ïëû-
ëè â ïðîçðà÷íîé òèø..íå. Âîñòîê ïëàìåíåë, îòëèâàë
ïåðëàìóòðîì è ñåðåáðîì. Èç-çà ãîðèçîíòà òÿíóëèñü
ââåðõ ïî íåáó ç..ëîòûå ïîëîñû îò ëó÷åé âîñõ..äÿùå..î
ñîëíöà. Ïî À. Êóïðèíó

ïåðëàìóòð
ãîðèçîíò

ïðèðîäà
ïðîñòîðî
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ÐÎËÜ Â ÐÅ×È ÑËÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÎÁÎÇÍÀ×ÀÞÒ ÄÅÉÑÒÂÈÅ

Учимся использовать в своих высказываниях
слова для обозначения действий

324. Прочитай отрывок выразительно.
Â ìîåé Âîîáðàçèëèè,
Â ìîåé Âîîáðàçèëèè –
Òàì öàðñòâóåò ôàíòàçèÿ
Âî âñёì ñâîёì âñåñèëèè;

Òàì âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ,
À íàøè îãîð÷åíèÿ
Ñåé÷àñ æå ïðåâðàùàþòñÿ
Â ñìåøíûå ïðèêëþ÷åíèÿ!

Á. Çàõîäåð

Спиши текст, подчеркни слова, которые обозначают дей-
ствия, двумя линиями.
Как ты думаешь, что это за страна – Вообразилия?

325. Прочитайте текст «по цепочке». На какие вопросы 
отвечают и что обозначают выделенные слова?

Þðà ëåæàë íà äèâàíå, ñìîòðåë
â ïîòîëîê è ìûñëåííî ðóãàë ñåáÿ: 
«Äàâíî ïîðà âçÿòüñÿ çà óðîêè, à ÿ ëåæó
ñåáå, è õîòü áû ÷òî! Àáñîëþòíî íèêà-
êîé ñèëû âîëè! Òàê è æèçíü ïðîéäёò. 
Ïîðà íà÷èíàòü íîâóþ æèçíü!». Þðà ü
âûðâàë èç òåòðàäè ëèñò áóìàãè è ñòàë ïèñàòü:

ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ № 1
1. Íà÷àòü íîâóþ æèçíü (ñ ïîíåäåëüíèêà).
2.  Åæåäíåâíî âñòàâàòü â 6 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
3.  Êóïèòü ãàíòåëè è äåëàòü çàðÿäêó.
4  Èçó÷èòü äâà èíîñòðàííûõ ÿçûêà.
5.  Ïðèõîäèòü â øêîëó çà 10 ìèíóò äî ïðèõîäà 

ó÷èòåëÿ.
Â ïîíåäåëüíèê Þðà âñòàë íà ïîë÷àñà ðàíüøå, 

÷òîáû íà÷àòü íîâóþ æèçíü. Ïî ïëàíó. Íî ëåãêî ñêà-
çàòü: «Ïî ïëàíó»! À ãäå îí? Þðà ïåðåâåðíóë âñþ 
êîìíàòó – íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ: «Ïëàí äåéñòâèé 
№ 1» êàê ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèëñÿ! Þðà ðåøèòåëü-
íî âûðâàë èç òåòðàäè ëèñò áóìàãè è íàïèñàë:

åëüíèê
ãàíòåëè
ðåçóëüòàò
ëåãêî

[õ]
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ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ № 2ÄÅ
1. Íàéòè «Ïëàí äåéñòâèé № 1».
2. Íà÷àòü íîâóþ æèçíü ñî ñëåäóþùåãî ïî   íåäåëü-

íèêà. Ïî Ë. Êàìèíñêîìó

Как ты считаешь, можно ли построить текст без слов, кото-
рые обозначают действие? Обоснуй своё мнение.
Спиши «План № 1», пропуская лишние для тебя пункты.
Какие пункты ты считаешь нужным добавить? Допиши их.
Подчеркни двумя линиями слова, ко торые отвечают на
вопросы  ч т о  д е л а т ь?  ч то  с д е л а т ь?  ч то  д е -
л а л?  ч т о  с д е л а ю?
Подумай, в чём ошибка Юры и как её можно исправить. 
Сформулируй и запиши свой совет Юре.

326. Что означают устойчивые сочетания как сквозь землю
провалился, плевать в потолок? В случае затрудненийкк
используй интернет.

327. Задание на выбор. Дополни ряд слов, близких по
значению, и допиши их.

1. Áåæàòü – ì÷àòüñÿ, ëåòåòü, …
2.  Ãîâîðèòü – ñêàçàòü, áåñåäîâàòü, òàðàòîðèòü, …

328. Подберите к словам, которые обозначают действия,
слова, которые обозначают предметы, и запишите по два
сочетания слов.

Î á ð à ç å ö. Èãðàòü – èãðàòü â õîêêåé, èãðàòü
ñ ìÿ÷îì.

Ïèñàòü, ÷èòàòü, ñ÷èòàòü, ðèñîâàòü, ïîìîãàòü.

329. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Спиши сочетания слов, вставляя пропущенные буквы.
Подчеркни слова в переносном значении.

Ñîëíûøêî óëûáíóëîñü, âåòåð ðàññ..ðäèëñÿ, ìîðå
çàâîëíîâàëîñü, äîæäü çàáàðàáàíèë, òó÷.. ñïðÿòàëà,
ä..ðåâ..ÿ çàøóìåëè, ðó÷åé çàçâåíåë.

330. Прочитай предложения. Найди ошибки в употребле-
нии слов, которые обозначают действие. Запиши в исправ-
ленном виде.
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æåí åäþ
ñâîþ ëåíü. 3. ß ïîíÿëà, êàê ðåøàþòñÿ òàêèå çàäà÷è.

331. Рассмотри иллюстрацию и прочитай текст. Вставь на 
месте пропусков слова, которые обозначают действия, 
в нужной форме. В случае затруднений обращайся к рубри-
ке «Для справок». Спиши текст.

Äëÿ óêðàèíöåâ ñîëîìåííûé 
Äèäóõ íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ Ðîæ-
äåñòâîì. Êàê òîëüêî … Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ çâåçäà, â äîì … ïðàçä-
íè÷íûé ñíîï – Äèäóõ. Ïðè ýòîì 
… : «Äèäóõ – â äîì, áåäà – èç 
äîìà». Ïî ïîâåðüÿì íàøèõ ïðåä-
êîâ, îí … â äîì ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå, ìèð, áëàãîïîëó÷èå, óþò. 

… Äèäóõ âñåé ñåìüåé èç êîëî-
ñêîâ ðæè, îâñà, ïøåíèöû. 
Óêðàøåíèÿìè … ñóõèå öâåòû, ÿãî-
äû êàëèíû, ðàçíîöâåòíûå ëåíòû.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ïîäíèìàòüñÿ, çàíîñèòü, ïðè-
ãîâàðèâàòü, ïðèíîñèòü, ñîáèðàòü, ñëóæèòü.

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÑËÎÂ
Учимся правильно употреблять
и использовать служебные слова

332. Прочитай и отгадай загадку.
Áåç ø..ôёðà, áåç êîëёñ, à ä..ìîé ìåíÿ ïðèâё.. .
Ïðîê..òèë ìåíÿ ïî÷òè äî äâ..ðåé êâ..ðòèðû.
Óïðàâëÿëè èì â ïóòè ñàìè ïàññ..æ..ðû.
Можно ли поставить вопрос к выделенным словам? Если 
вопрос поставить нельзя, то эти слова не являются чле-
нами предложения. 
Прочитай загадку без выделенных слов. Понятен ли текст? 
Обрати внимание: такие слова называются служебными.
Спиши загадку, подчеркни служебные слова.

Äèäóõ



124

333. Прочитай текст и найди служебные слова.и на
Äàðèòü ïîäàðêè – çíà÷èò ïðèí..ñèòü ðàäîñòü. Òàê

ìû ïðîÿâëÿåì ñâîё îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó. Íî ïîäàðêè
íóæíî óìåòü âûáèðàòü è äàðèòü. Ïðîÿâëÿéòå èçîáðå-
òàòåëüíîñòü è ôàíòàçèþ. Íåäîðîãàÿ âåùèöà ñî ñêðû-
òûì ñìûñëîì ìîæåò áûòü ãîðàçäî ïðèÿòíåå äîðîãîãî
ïîäàðêà. Ó÷èòåñü òàêæå ïðèíèìàòü ïîäàðêè. Ðàäóéòåñü
êàæäîé ïðèÿòíîé íåîæ..äàííîñòè â ïîäàðî÷íîé óïà-
êî..êå. Êðàòêèé ìè.. âðó÷åíèÿ ïîäàðêà – ïðàçäíèê
â äóøàõ äâóõ ëþäåé. È ñîçäàёì ìû åãî ñàìè.

Спиши текст, служебные слова подчеркни.
334. Рассмотрите иллюстрацию.

Что бы вы подарили маме, папе, брату, сестре, близкому
другу или подруге? Обоснуйте свой выбор. Какой подарок 
не подходит никому из ваших близких? Что бы выбрали вы?
335. Прочитай поздравление. Вместо пропусков вставь
пропущенные служебные слова и запиши текст.

Ïîçäðàâëÿþ ... äíёì ðîæäåíèÿ! Æåëàþ, ... ... òî-
áîé ïðîèçîøëî ÷..äî, ... êîòîðîì òû ìå÷òàåøü.
Ó êàæäîãî îíî ñâîё, ... îíî îáÿçàòåëüíî ñàìîå íå-
îáõ..äèìîå ... ñàìîå âàæíîå. Æåëàþ çäîðîâ..ÿ ... õî-
ðîøèõ äðóçåé. Æåëàþ, ... ëþáèìûå çàíÿòèÿ ... 
óâë..÷åíèÿ ïðèí..ñèëè òåáå ðàäîñòü. Çäîðîâî, ... ... 
ìåíÿ åñòü òàêîé äðó.. , ... òû!

336. Прочитай предложения. Найди ошибки в употребле-
нии служебных слов. Запиши в исправленном виде.

ïîäàðîêà
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òî îæè
äî ïåíàëà ðó÷êó. 3. Ìû ç áðàòîì äðóæèì èç Çèíîé òà 
Îëåãîì. 4. Ñåãîäíÿ ìàìà ïðèåçæàåò ñ êîìàíäèðîâêè. 
5. Ñî øêîëû ÿ âñåãäà èäó äî áàáóøêè.

337. Задание на выбор.
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Составь три предложения со служебными словами под, 
над,так как, потому что, из, в, из-за, и (на выбор) и запиши.и

338. Спиши текст, вставляя служебные сло-
ва и пропущенные буквы.

Ñàìûé ëó÷ø..é ï..äàðîê … äåíü ðîæ-
äåíèÿ ÿ ïîëó÷èë … ñòàðøåé ñ..ñòðû. Ìàìà … íàñ ïðå-
êðàñíî âÿæåò, … íåё ìíîãî æóðíàëîâ … â..çàíèè, 
à ñ..ñòðå ýòî çàíÿòèå íå íðàâèòñÿ. Îíà óçíàëà, … ÿ 
çàñìàòðèâàþñü … îäèí ñâ..òåð. Êðàñèâûé! Îíà … 
ñ..êðåòó … ìåíÿ êîíñóëüòèðîâàëàñü … ìàìû … ñâ..
çàëà òàêîé ñâ..òåð. Ëó÷ø..é ï..äàðîê … ìîåé æ..çíè!

Обведи кружочком служебные слова, которые служат для 
связи слов в предложении, и овалом – те, которые соеди-
няют части сложного предложения.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÈÀËÎÃÎÂ
Совершенствуем умения составлять диалоги

339. Прочитай пословицу и поясни её смысл. 
Íå ñòûäíî ìîë÷àòü, åñëè íå÷åãî ñêàçàòü. 
Запиши высказывание по памяти.

340. Прочитай текст. О чём в нём идёт речь? 
Îäèí ëþáîçíàòåëüíûé ó÷åíèê ñïðîñèë ó ó÷èòåëÿ:
– Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êîãî ëþäè áîëüøå öåíÿò, – 

òåõ, êòî ãîâîðèò ìíîãî, èëè òåõ, êòî ãîâîðèò ìàëî?
Ó÷èòåëü îòâåòèë:
– Ñ óòðà è äî óòðà êðè÷àò íà áîëîòå ëÿãóøêè. Íî 

íèêòî íå îáðàùàåò íà íèõ âíèìàíèÿ. Ïåòóõ æå 

ñâèòåð
ñåêðåò
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êðè÷èò òîëüêî íà çàðå – è ëþäè ñëóøàþòñÿ åãî: âñòà-å î: â
þò è ïðèíèìàþòñÿ çà ðàáîòó.

Èç êèòàéñêîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà

Ответь на вопрос любознательного ученика. Как ты понима-
ешь смысл выражения слово – серебро, молчание – золото?
Прочитайте диалог в лицах.
341. Прочитай. На какие вопросы малыша-почемучки собе-
седник даёт шуточные ответы? Как ты думаешь, почему?

– Ïî÷åìó êîëþ÷èé ёæ òàê íà ёëî÷êó ïîõîæ? 
– Ïîòîìó, ÷òî ёæ èãîëêè îäîëæèë ó íàøåé ёëêè. 
– Ïî÷åìó çà áåëêîé õâîñò ðàñòÿíóëñÿ âî âåñü ðîñò?
– Äëÿ òîãî, ÷òîá áåëêà ýòà ïîëåòåëà, êàê ðàêåòà.
– Ïî÷åìó ïîâñþäó êðîò ðîåò ñâîé ïîäçåìíûé õîä?
– Çíàòü, íà ñâåòå äëÿ êðîòà âñåãî ìèëåå òåìíîòà.
– Ïî÷åìó æå ó áîáðîâ íåò íè ïèë, íè òîïîðîâ?
– Íå íóæíû èì òîïîðû, çóáû ó áîáðîâ îñòðû.

À. Âëàñîâ

Пофантазируй, какие иллюстрации ты можешь нарисо-
вать, чтобы передать весёлое настроение стихотворения.
342. Задание на выбор. Выберите тему и составьте диа-
лог (четыре-пять реплик) с чередованием реплик «вопрос –
ответ» или «вопрос – ответ, встречный вопрос – ответ».
Используйте выражения из рубрики «Для справок».

1.  «Äèêèå è äîìàøíèå æèâîòíûå».
2. «Æèâàÿ è íåæèâàÿ ïðèðîäà».
Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Î÷åíü èíòåðåñíî. À ÿ è íå äóìà-

ëà, ÷òî… Ðàññêàæè ïîäðîáíåå. Ðàçâå ýòî âîçìîæíî?

343. Оцени диалоги одноклассников по данному плану.
Ïëàí îöåíèâàíèÿ ñîñòàâëåííîãî äèàëîãà

1.  Ñîäåðæàòåëüíîñòü äèàëîãà, âëàäåíèå ñîáåñåäíèêà-
ìè ñâåäåíèÿìè ïî îáñóæäàåìîé òåìå èëè ïðîáëåìå.

2.  Ïðàâèëüíîå óïîòðåáëåíèå ñëîâ è âûðàæåíèé,
âûáîð èíòîíàöèè.

3.  Ïîâåäåíèå ñîáåñåäíèêîâ, óìåñòíîå èñïîëüçîâà-
íèå ìèìèêè, æåñòîâ.

4.  Ñîáëþäåíèå ðå÷åâîãî ýòèêåòà.
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344. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Почему при составлении диалога важно владеть сведе-
ниями по обсуждаемой теме или проблеме?
345. Представь ситуацию: твой младший брат или сестра
так же любопытны, как почемучка из стихотворения 
упр. 341. Составь и запиши похожий диалог (четыре-пять 
реплик) с таким почемучкой. Подбери вопросы, на которые 
ты можешь дать правильный краткий ответ. 

ÑÎÑÒÀÂ ÑËÎÂÀ. ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÂÀ
Учимся определять состав слова
и находить значимые части слова

346.Прочитай. Чем различаются значения выделенных слов?
Ïî òðîïèíêå, ïî òðîïèíêå, ñ ãîðêè è â ëåñîê,
Çàêèâàëè ìíå áûëèíêè, çàøóìåëè âñå äåðåâüÿ,
À ïîä íîæêîé íà äîðîæêå çàøóðøàë ïåñîê.
ß áåãó, áåãó âñё ãëóáæå, ëåñ è ëåñ êðóãîì,
Íå áîþñü ÿ çàáëóäèòüñÿ, ñ ëåñîì ÿ çíàêîì!

È. Ìîòîáðûâöåâà

Какие звуки обозначают выделенные буквы?
Каково значение слова былинка? В случае затруднений 
воспользуйся онлайн-словарём.

347. Прочитай текст. 
Â ñî÷åòàíèÿõ ñëîâ îòêðûòîå ìîðå, ìîðñêîé âå-

òåð, ïðèìîðñêèé ãîðîä âûäåëåííûå ñëîâà èìåþò íå-
÷òî îáùåå â çíà÷åíèè. Ýòî îáùåå çíà÷åíèå ïåðåäàёò 
÷àñòü -ìîð-, êîòîðàÿ åñòü â êàæäîì èç ýòèõ ñëîâ. 
Òàêèå ÷àñòè ñëîâà, êàê -ñê- (ìîðñêîé) è ïðè- (ïðè-ð
ìîðñêèé), íàîáîðîò, ïðèâíîñÿò â ñëîâî íîâîå çíà÷å-
íèå. ×òîáû ñâÿçàòü â ïðåäëîæåíèè ñëîâà ìåæäó ñî-
áîé, îäíà èç ÷àñòåé ñëîâà ìîæåò ìåíÿòüñÿ è èçìåíÿòü 
ôîðìó ñëîâà: ó ìîðÿ, â ìîðå, çà ìîðåì, ïî ìîðÿì.  

Что нового стало тебе известно? О чём ты уже знаешь бла-
годаря урокам украинского языка?



128128

348. Рассмотри таблицу.ицу
Значимые части слова

Îñíîâà ñëîâà Îêîí÷àíèå
Ïðåôèêñ Êîðåíü Ñóôôèêñ

Ñëóæèò
äëÿ îáðàçî-
âàíèÿ
ñëîâ:
÷èòàòü – 
ïðî÷èòàòü;
çíàòü –
óçíàòü

Ãëàâíàÿ ÷àñòü 
ñëî   âà, â êîòî-
ðîé çàêëþ÷åíî 
åãî çíà÷åíèå: 
ñîí, ñîííûé;
ñíåã,
ñíåæíûé

Ñëóæèò
äëÿ îáðà-
çîâàíèÿ
ñëîâ:
÷èòàòü – 
÷èòàòåëü;
âåòåð –
âåòåðîê

Ñëóæèò äëÿ
ñâÿçè ñëîâ 
â ïðåäëîæå-
íèè:
ß çàíèìàþñü
áåãîì –
ß ó÷àñòâóþ
â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî áåãó

Как ты думаешь, можно ли назвать корень основной значи-
мой частью слова? Почему?
Какие части слова служат для образования 
новых слов? Зачем нужно окончание?

Îñíîâà ñëîâà – ýòî ÷àñòü ñëîâà áåç îêîí÷àíèÿ.
Â ñîñòàâå îñíîâû ñëîâà ìîãóò áûòü êîðåíü, ïðå-
ôèêñ, ñóôôèêñ. Íàïðèìåð:

ïîäñâåòê à .

349. Задание на выбор. Какие значимые части слова
составляют основу слова? Какая часть слова к основе не 
относится? Спиши, обозначь в словах основу и окончание.
Î á ð à ç å ö. Ïîëÿíêà . Ïîïëàâêè .
1. Õîëîäíûé, ëåñíîé, ïàëàòêà, ÿãîäà.
2. Âûïå÷êà, îðåõè, âêóñíûé, ïðàçäíè÷íûé.
Составь и запиши предложение с выделенным словом.
Обозначь в нём основу, корень и окончание. 

350. Некоторые слова в русском языке, как и в украинском, 
могут иметь нулевое окончание.

ïðåôèêñ
ñóôôèêñ
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Прочитай слова, спиши, вставляя пропущенные буквы, вст квы
и обозначь окончания. В каких словах окончание нулевое?

Ñâèò..ð, âûø..âàíêà, ñ..êðåò, ï..äàðîê, ÷åë..âåê, ï..ð -
ëàìóòð, ã..ð..çîíò, ïð..ðîäà, ë..ãóøêà, ïð..ñòîð, í..äåëÿ.

351. Какая схема каким словам соответствует?

Î á ð à ç å ö.          – áîêñёð, êðóæîê.

1)          ; 2)             ; 3)               ; 

4)               .
Êóñòû, ïëàâíèê, ëåñíîé, ïîäðóãà, êóñòèê, ãîðíûé, 

óãðîçà, ïîäâîäíûé, ïåðåâîçêà.

352. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова урока.
2. Обозначь значимые части слова в данных словах.

Ëèñà, ëèñèöà; ãîðà, ãîðíûé, ïðèãîðîê; âîäà, âî-
äÿíîé, ïîäâîäíûé.

353. Рассмотри иллюстрации. Запиши названия предме-
тов, укажи в словах основу и значимые части слова (при-
ставку, корень, суффикс, окончание). В каком слове будет 
два суффикса?

354. Прочитай текст.
Â Âèííèöó ÷..ñòî ïðèåçæàþò ïîëþáî-

âàòüñÿ óä..âèòåëüíûì ïëàâó÷èì ôîíòà-
íîì. Îí ðàñïîëîæåí íà ðåêå Þæíûé Áóã 
ïðÿìî â öåíòðå ãîðîäà. Çèìîé ïëàòôîðìà-ôîíòàí 
ñêðûâàåòñÿ íà äíå ðåêè, â..ñíîé – ïîäíèìàåòñÿ íà ïî-
âåðõíîñòü. Òîãäà æ..òåëè  Âèííèöû è ãîñòè ãîðîäà 
ìîãóò ïîñìîòðåòü íàñòîÿùåå âîäÿíîå øîó.

Êàæäûå ïîë÷..ñà ôîíòàííûå ñòðóè «òàíöóþò» ïîä 
ìóçûêó. Âîäà ïîäíèìàåòñÿ íà âûñîòó äî ñåìèäåñÿòè 
ìåòðîâ. Âå÷åðîì âêëþ÷..åòñÿ êðàñî÷íàÿ ïîäñâåòêà

      

 

ôîíòàí
ýêðàí
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Öâåòîìóçûêàëüíûé ôîíòàí, Âèííèöà

è ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñî ñâåòîâûìè è ëàçåðíû-
ìè ýôôåêòàìè íà îãðîìíîì ýêðàíå èç âîäíûõ áðûçã.õ

Что нового стало тебе известно? Выпиши выделенные 
сло   ва и отметь значимые части. Объясни написание слов
с пропущенными буквами.
Перейди по ссылке https://cutt.ly/RjmjURA или вос-
пользуйся QR-кодом и посмотри шоу.  Под го товься
рассказать о своих впечатлениях.

ÑÎÑÒÀÂ ÑËÎÂÀ. ÎÄÍÎÊÎÐÅÍÍÛÅ ÑËÎÂÀ
Учимся находить однокоренные слова

355. Прочитай загадку. Запиши имя сказочного гнома-вол -
шебника. Если затрудняешься, обратись за помощью 
к иллюстрации, одноклассникам, учителю.

Ïðèõîäèò îí êî âñåì ãëóáîêîé íî÷üþ,
È çîíòèê ñâîé âîëøåáíûé îòêðûâàåò:
Çîíò ðàçíîöâåòíûé – ñîí ëàñêàåò î÷è,
Çîíò ÷ёðíûé – ñíîâ â ïîìèíå íå áûâàåò. 
Ïîñëóøíûì äåòÿì – çîíòèê
                                 ðàçíîöâåòíûé,
À íåïîñëóøíûì – ÷ёðíûé ïîëàãàåòñÿ. 
Îí ãíîì-âîëøåáíèê, ìíîãèì îí
                                     èçâåñòíûé,

À íó ñêàæè, êàê ãíîì òîò íàçûâàåòñÿ.
Выпиши выделенные слова. Они обозначают один и тот
же предмет или разные? Обозначь корень. Обрати вни-
мание! Корень у этих слов одинаковый.

Í. Ãîëüö.
Èëëþñòðàöèÿ
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тво лов
в которых один корень.

Ñëîâà, ó êîòîðûõ îäèíàêîâûé êîðåíü è îáùåå
çíà÷åíèå, íàçûâàþòñÿ îäíîêîðåííûìè (óêð. îäíî-
êîðåíåâèìè), èëè ðîäñòâåííûìè: 

ìîðîç, çèìíèé, çàìîðîçêè.

356. Задание на выбор. Подбери к каждому слову два-три 
однокоренных. Корень обозначь.

1. Òёïëûé, äåðåâî. 2. Ñîëíöå, èãðà. 3. Ñèëüíûé, ëåñ.

357. Прочитай текст. 
Ìåäëåííî è ñïîêîéíî òå÷ёò øèðîêèé Äíåïð, â êî-

òîðûé ñòåêàþò íåáîëüøèå ðå÷êè è ìàëåíüêèå ðå-
÷óøêè. Äíåïð – ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà â íàøåé ñòðà-
íå. Êàê êðàñèâû åё áåðåãà! Ïðàâûé áåðåã èçðåçàí 
ãëóáîêèìè äîëèíàìè è îâðàãàìè è îáðàçóåò æèâî-
ïèñíûé ãîðíûé ïåéçàæ. Íà ëåâîì áåðåãó ãîð íå 

Âèä Äíåïðà. Êàíåâ

óâèäèøü. Îí íèçêèé è ïåñ÷àíûé, ÷àñòî ïîêðûòûé 
ñîñíîâûì ëåñîì.

Íà äíåïðîâñêèõ áåðåãàõ ðàñïîëîæåíû Êèåâ, Êàíåâ, 
Äíåïð, ×åðêàññû, Êðåìåí÷óã, Çàïîðîæüå è Õåðñîí.

Выпиши из текста однокоренные слова. Начни с выделен-
ных слов. Обозначь корень.
Объясни употребление прописной буквы.
Найди в тексте предложение, которое произносится с осо-
бым чувством. 
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358. Задание на выбор. Прочитай слова. Являются лиются
слова в каждой группе однокоренными?

1. Âîäèòåëü, ïîâîäîê, âîäÿíîé, âîäíûé, âîäèòü,
âîäè÷êà, ïîäâîäíûé. 2. Ãîðåòü, çàãîðàòü, ãîðå÷ü, ãî-
ðèñòûé, ãîð÷èöà, ãîðíûé, ãîðüêèé, ïðèãîðîê.
3. Äîðîãîé, äîðîãà, ïîäîðîæíèê, äîðîãî, äîðîæíûé.

Сколько групп однокоренных слов у вас получилось?
359. Прочитай. Близки ли по значению слова каждой пары?
Являются ли они однокоренными?

Ëîøàäü – æåðåáёíîê, ñâèíüÿ – ïîðîñёíîê, îâöà –
ÿãíёíîê, êîðîâà – òåëёíîê, ñîáàêà – ùåíîê.

К одному из выделенных слов (на выбор) подбери одно-
коренные и запиши.

Î á ð à ç å ö. Êóðèöà – êóðî÷êà, êóðèíûé.

360. Проверь себя! Самостоятельно запиши главные сло-
ва темы.
361. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. В однокоренных словах обозначь корень.

Ó ø..ïîâíèêà – ø..ïû.
Íà ø..ïîâíèêå – áóòîíû.
Âîò îí áëåùåò ó òð..ïû,
ßðêî-êðàñíûé è ç..ëёíûé.

Îí ãëàçà ìîè ñëåïèò,
Îí ê..ñòёð íàïîìèíàåò. 
Îí ø..ïîâíèê. Îí ø..ïèò. 
Èñêðû àëûå ð..íÿåò.

 À. Êóøíåð
Найди в тексте слово, близкое по смыслу слову красный.
Какое из выделенных слов «лишнее»?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑËÎÂ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ 
ÏÐÅÔÈÊÑÀ È ÑÓÔÔÈÊÑÀ

Учимся образовывать слова 
с помощью префикса и суффикса

362. Спиши предложение. 
Õîðîøî èñïå÷ёííûé ïøåíè÷íûé õëåá – âåëè-

÷àéøåå èçîáðåòåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî óìà.
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Какие значимые части слова ты знаешь? От каких слов ова слов
образованы выделенные слова? Запиши.

Îò îäíîãî êîðíÿ ìîæíî îáðàçîâàòü îäíîêîðåí-
íûå ñëîâà ñ ïîìîùüþ ïðåôèêñà: áåæàòü – óáåæàòü; 
ñóôôèêñà: êèðïè÷ – êèðïè÷íûé; à òàêæå ñ ïîìî-
ùüþ ïðåôèêñà è ñóôôèêñà: ñàä – ïîñàäêà.

363. Запиши слова парами.Обрати внимание! При образо-
вании однокоренных слов может происходить замена одно-
го звука другим. Такая замена называется чередованием.

Î á ð à ç å ö. Íîãà – íîæêà.
Ðóêà, ðó÷íîé; ïåñîê, ïåñî÷åê; ïèðîã, ïèðîæîê; äî-

ðîãà, äîðîæêà; áûê, áû÷îê; ãîðîõ, ãîðîøåê.

364. Спиши стихотворение. Подчеркни все родственные 
слова, образованные от слова летать. Обозначь префикс.

Ïòèöû ìîãóò ëåòàòü âûñîêî,
Ïðîëåòàòü íàä îçёðàìè ñèíèìè,
Óëåòàòü îò ãíåçäà äàëåêî,
Ââûñü âçëåòàòü íàä ãîðàìè êðàñèâûìè. 
Îáëåòàòü îíè ìîãóò ëåñ,
Çàëåòåòü çà áàøíè âûñîêèå,
Ïîäëåòåòü ïîä íèçêèé íàâåñ,
Ïåðåëåòåòü ÷åðåç ðâû ãëóáîêèå.
Ïðèëåòàþò îíè âåñíîé,
Îòëåòàþò ñ îñåííåé ñòóæåé,
Âûëåòàþò èç ãíёçä ïîðîé
È ïîäîëãó, ïðîùàÿñü, êðóæàò. 

Ë. Ïàðàìîíîâà

365. Задание на выбор. Прочитай, найди «лишнее» сло-
во. Спиши остальные слова, обозначь префиксы.

1.  Ïîäïèñü, ïîäîñèíîâèê, ïîäñâå÷íèê, ïîäóøêà, ïî-
äàðîê. 2. Ïîãîâîðêà, ïîäðóãà, ïîëёò, ïîêðûòèå, ïî÷òà.

366. С помощью каких суффиксов образованы однокорен-
ные слова?

Çåìëÿ – çåìëÿíîé, çåìëèñòûé, çåìëÿê, çåìëÿíèêà.

á
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Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ó÷ёíûå ïîäñ÷èòàëè: â ðóñ ñêîì ÿçûêå ñ ïî  ìî-

ùüþ ïðèñòàâîê è ñóôôèêñîâ îáðàçîâàíî 9 ñëîâ èç 10! 
À âåäü ïðèñòàâêè è ñóôôèêñû ìîãóò îáúå äè  íÿòüñÿ.

367. Прочитай отрывок из стихотворения.
Ïîêàçàë ñàäîâîä
Íàì òàêîé îãîðîä,
Ãäå íà ãðÿäêàõ, çàñåÿííûõ ãóñòî,
Îãóðáóçû ðîñëè,
Ïîìèäûíè ðîñëè,
Ðåäèñâёêëà, ÷åñëóê è ðåïóñòà.
Ñåëüäåðîøåê ïîñïåë,
È ìîðêîôåëü äîçðåë,
Ñòàë óæå îñûïàòüñÿ ñïàðæîâíèê.
À òàêèõ áàêëà÷êîâ
Äà ìîõíàòûõ ñòðó÷êîâ
Èñïóãàëñÿ áû êàæäûé ñàäîâíèê.

Í. Êîí÷àëîâñêàÿ

С помощью иллюстрации узнай, какие овощи выросли на
огороде, и запиши.

Î á ð à ç å ö. Ñåëüäåðîøåê – ñåëüäåðåé, ãîðîøåê.

368. Проверь себя! Самостоятельно запиши главные сло-
ва темы.

369. Запиши примеры слов, образованных с помощью пре-
фикса и суффикса. Обозначь префикс и суффикс.

370. Прочитай текст, спиши. В выделенных словах обозначь
корень, префикс, суффикс. В каком слове два суффикса?

Ðîçà ðàñïóñòèëàñü â õ..ðîøåå ìàéñêîå óòðî íà ðàñ-
ñâåòå. Îíà ïëàâíî ðàçâîðà÷èâàëà ñâîè ëåïåñòêè. 
Óòðåííÿÿ ð..ñà ..ñòàâèëà íà íèõ íåñêîëüêî ÷èñòûõ
ñë..çèíîê. Ðîçà òî÷íî ïëàêàëà. Íî âîêðóã íåё áûëî
òàê ÷èñòî è ÿñíî â ýòî ïðåêðàñíîå óòðî.

Ïî Â. Ãàðøèíó
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ÐÀÇËÈ×Èß Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÑËÎÂ 
Â ÐÓÑÑÊÎÌ È ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ 

Учимся находить различия в образовании слов
в украинском и русском языках

371. Прочитай текст выразительно. 
Ëþáëþ ãëÿäåòü íà îáëàêà,
Íà ñîëíå÷íûé âîñõîä;
Íà òî, êàê ãóëêàÿ ðåêà
Ðàçëàìûâàåò ëёä.
Íà òî, êàê ìàñòåðèò ñòîëÿð
Ñòîë, ñòóë èëü òàáóðåò…
Êàê äâîðíèê óáèðàåò äâîð –
Ñãðåáàåò â êó÷ó ñíåã.
Êàê â áóðþ, â çíîé èëè â ìîðîç,
Ïîä âåòðà îñòðûé ñâèñò
Âåäёò òÿæёëûé ïàðîâîç
Áåññòðàøíûé ìàøèíèñò.
ß äîìà íå ëþáëþ ñèäåòü,
Íåò, íå ëþáëþ ñèäåòü.
Ìíå íðàâèòñÿ íà ìèð ãëÿäåòü,
Íà ñîëíå÷íûé ãëÿäåòü!

Å. Áëàãèíèíà

Назови префиксы в выделенных словах. Переведи эти 
слова на украинский язык и запиши парами. Совпадают 
префиксы или различаются?
Почему герой стихотворения называет мир солнечным?

372. Слова русского языка, так же как и украинского, состо-
ят из корня, префикса, суффикса и окончания. Сравни пре-
фиксы и суффиксы в словах обоих языков.

îòêðûòü – âіäêðèòè ëèñёíîê – ëèñåíÿ
ðàçáèòü – ðîçáèòè âîðîíёíîê – âîðîíåíÿ
ñëåïèòü – çëіïèòè âåòåðîê – âіòåðåöü
âêëåèòü – âêëåїòè çèìíèé – çèìîâèé

Сформулируйте вывод о сходстве и различиях префиксов 
и суффиксов в украинском и русском языках.

ё
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373. Прочитай слова парами. Спиши, расставь ударенияпа даре
в сло  вах русского языка.

Áåëåíüêèé – áіëåíüêèé, ñèíåíüêèé – ñèíåíüêèé,
çåëёíåíüêèé – çåëåíåíüêèé, ÷ёðíåíüêèé – ÷åðíåíü-
êèé, ìàëåíüêèé – ìàëåíüêèé.

В каких русских словах ударение ставить не надо? Почему?
374. Прочитай предложения. Какие ошибки допущены? За  -
пиши в исправленном виде.

1. Äåæóðíûå âáðàëè â êëàññå ïîñëå óðîêà, íà êî-
òîðîì âñå ñ óâëå÷åíèåì íàâ÷àëèñü äåëàòü îðèãàìè.
2. Ó ìîåé ñîñåäêè ïî ïàðòå ïîëó÷èâñÿ ñìåøíîé ñî-
áàêà, à â÷èòåëüêà ïîêàçàëà, êàê ñäåëàòü ñëîíåíÿòêî.
3. Ìîé äðóã ïîêàçàë ìíå æåëòåíüêèõ è ãîëóáåíüêèõ
ðûáîê – îí äàâíî çàâëå÷ёí äîìàøíèì àêâàðèóìîì.

Îðèãàìè

375. Прочитай текст. 
Îðèãàìè – íåîáûêíîâåííîå èñêóñ-

ñòâî ñêëàäûâàíèÿ ôèãóð èç áóìàãè,
êîòîðîå ïðèøëî ê íàì èç ßïîíèè. ßïîíöû èç îáûê-
íîâåííîé áóìàãè ìîãóò òâîðèòü ÷óäåñà. Îíè ñ÷èòà-
þò, ÷òî áóìàæíûå øàðû, æóðàâëèêè è äðóãèå ôè-
ãóðêè ïðèíîñÿò ñ÷àñòüå. Íàñòîÿùèé ìàñòåð çà

íåñêîëüêî ñåêóíä ìîæåò ñëîæèòü
èç áóìàãè ïòèöó, íàñåêîìîå, æè-
âîòíîå. Åñëè íåìíîãî ïîôàíòàçè-
ðîâàòü, òî ìîæíî ñäåëàòü íå òîëü-
êî ôèãóðêè æèâîòíûõ, íî è ìîäåëè
íåáûâàëûõ àâòîìîáèëåé, ñàìîëё-
òîâ, êîðàáëåé, êîòîðûå îòïðàâÿòñÿ
â ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíå Ôàíòàçèè!

ìîäåëü
ôàíòàçèÿ
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Что нового стало тебе известно?естн
Выделенные слова переведи на украинский язык и запи-
ши парами. Обозначь префиксы и суффиксы. Какие из них 
совпадают, а какие нет?
376. Задание на выбор. Прочитай пары слов. Обозначь 
префиксы и суффиксы русских и украинских слов. Сравни 
их и сделай вывод.

1. óäàëèòü – óñóíóòè  ëåñíîé – ëіñîâèé
îòîðâàòü – âіäіðâàòè êàçàöêèé – êîçàöüêèé

2. ðàñêðûòü – ðîçêðèòè ñåñòðè÷êà – ñåñòðè÷êà
âûíåñòè – âèíåñòè  áëèçíåöû – áëèçíþêè

377. Проверь себя! Самостоятельно запиши главные сло-
ва темы.
378. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Найди
в выделенных словах префиксы (суффиксы) и обозначь их.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áóìàãè èñïîëüçóþò äðåâåñèíó. 
×òîáû ñîõðàíèòü ëåñà íà ïë..íåòå, áóìàæíûå îòõîäû 
ñíîâà ïåðåð..áàòûâàþò â áóìàãó. Â Åâðîïå ïî÷òè 
ïîëîâèíà íîâîé áóìàãè äåëàåòñÿ èç ìàêóëàòóðû, 
à â ßïîíèè è òîãî áîëüøå.

Èçîáðåòёííàÿ ýëåêòðîííàÿ áóìàãà ïîìîæåò ýêîíî-
ìèòü ä..ðîãîå ñûð..ё. Âîçìîæíî, ñêîðî ãàçåòû è æóð-
íàëû áóäóò âûõîäèòü èìåííî íà ýëåêòðîííîé áóìàãå.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÅÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ 
ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÏÐÎÑËÓØÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Учимся высказывать собственное мнение 
по поводу прослушанного текста

379. Прослушай стихотворение. Перескажи его, выразив 
своё отношение к поступку каждого из трёх путников.

Ëåæàëî íà ïóòè áðåâíî. 
Ìåøàëî ïóòíèêàì îíî.
Îäèí ñêàçàë: «Íåõîðîøî!»
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Ñêàçàë è çíàé ñåáå ïîøёë.íàé
Âòîðîé âçãëÿíóë, ïîòîì âçäîõíóë
È òî áðåâíî ïåðåøàãíóë.
À òðåòèé ïóòíèê ïðîìîë÷àë.
Îí ñ âèäó áûë è õèë, è ìàë.
Îí ìîë÷à ñêèíóë ïîëóøóáîê
È â ñòîðîíó áðåâíî óáðàë.

Ñ. Áàðóçäèí

Выучи наизусть последние четыре строки и запиши по памяти.

380. Прочитай текст. Что значит высказать мнение? 
Â ëþáîì õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè àâòîð âû-

ñêàçûâàåò ñâîё îòíîøåíèå ê òîìó, î ÷ёì ïèøåò. Êîãäà
ñëóøàåøü èëè ÷èòàåøü êíèãó, ñêëàäûâàåòñÿ ëè÷íîå
îòíîøåíèå ê ïðîñëóøàííîìó èëè ïðî÷èòàííîìó.

Âûñêàçàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå – çíà÷èò âûðàçèòü 
ñâîё îòíîøåíèå ê òåì ñîáûòèÿì, î êîòîðûõ èäёò ðå÷ü
â òåêñòå. Ïðåæäå ÷åì âûñêàçàòüñÿ, íóæíî õîðîøî ïî-
íÿòü ñîäåðæàíèå òåêñòà, âûÿñíèòü, î ÷ёì (î êîì) ðàñ-
ñêàçûâàåòñÿ, ÷òî õîòåë ñêàçàòü àâòîð. Òâîÿ îöåíêà ìî-
æåò ñîâïàäàòü ñ àâòîðñêîé, à ìîæåò è îòëè÷àòüñÿ îò
íåё. Âûðàæàÿ ñîáñòâåííîå ìíåíèå, ñëåäóåò îïèðàòü-
ñÿ íà ïðèìåðû èç òåêñòà. 

Что нужно сделать, прежде чем высказать собственное
мне    ние по поводу прослушанного или прочитанного текста?
Как нужно выражать собственное мнение? Всегда ли твоё
мнение должно совпадать с мнением автора?
381.Спиши план рассказа «Велосипед». Предположи, о чём
будет идти речь в тексте.

Ïëàí
1.  Äðóçüÿ äåòñòâà.
2.  Êàòàíèå íà íîâîì âåëîñèïåäå.
3.  Âåëîñèïåä ðàçáèò.
4.  Âûõîä íàéäåí.
5.  Âåëèêàÿ âåùü – äðóæáà!

382. Прослушай рассказ. Оправдались ли твои предполо-
жения? 
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ÂÅËÎÑÈÏÅÄÑÈÏ

Ñàøà è Æåíÿ äðóæàò. Âñё ó íèõ ëàäèòñÿ.
Îäíàæäû Ñàøèí ïàïà êóïèë åìó âåëîñèïåä – ñè-

íèé, áëåñòÿùèé, ñî ñêðèïó÷èì ìÿãêèì ñèäåíüåì è ãî-
ëîñèñòûì çâîíêîì. Æåíÿ áûë î÷åíü ðàä çà äðóãà. 

– Æåíÿ, õî÷åøü, äàì òåáå ïîêàòàòüñÿ? – ñïðîñèë 
Ñàøà. – Áóäåì åçäèòü ïî î÷åðåäè. Òû – ïåðâûé.

Æåíÿ ðàäîñòíî âñêî÷èë íà Ñàøèí âåëîñèïåä, íàæàë 
íà çâîíîê, ïîåõàë è âðåçàëñÿ â äåðåâî. Íûëî ïëå÷î, 
îïóõàë ðàçáèòûé íîñ. Áûëî áû íå òàê ñòðàøíî, åñëè 
áû âîçëå äåðåâà íå ëåæàë Ñàøèí âåëîñèïåä ñ âîñüìёð-
êîé íà ïåðåäíåì êîëåñå è óðîäëèâî èçîãíóòûì ðóëёì.

À ê íåìó óæå ñïåøèë Ñàøà, âñòðåâîæåííûé äîë-
ãèì îòñóòñòâèåì äðóãà.

– Ñàøà, ÿ íå ñïåöèàëüíî. Òû ìåíÿ ïðîñòè, ïîæà-
ëóéñòà! ß ÷òî-íèáóäü ïðèäóìàþ…

Êàê æå áûòü? Æåíÿ çàãëÿíóë â êîìíàòó ïàïû: 
– Ïàïà, ïîìîãè, ó ìåíÿ áåäà.
Îòåö âíèìàòåëüíî âûñëóøàë ñûíà.
– Ïîéäёì â ìàãàçèí è êóïèì Ñàøå íîâûé âåëîñè-

ïåä, à ïîëîìàííûé çàáåðè ñåáå. Ñîãëàñåí?
– Ñîãëàñåí, ïàïî÷êà! Ñïàñèáî òåáå!..
Ïîñëå óðîêîâ Æåíÿ ëåòåë äîìîé êàê íà êðûëüÿõ. 

Íîâûé áëåñòÿùèé âåëîñèïåä ñòîÿë â ïðèõîæåé. Æåíÿ 
ñõâàòèë âåëîñèïåä è ïîêàòèë åãî â êâàðòèðó Ñàøè. 
Äâåðü îòêðûëà Ñàøèíà ìàìà. Óäèâèëàñü:

– À êòî ðàçáèë âåëîñèïåä? Òû? Ðàçâå íå Ñàøà?
Ýòî âñё, ÷òî îíà óñïåëà ñêàçàòü, ïîêà Æåíÿ âêà-

òûâàë â óçêèé êîðèäîð íîâóþ Ñàøèíó òåõíèêó è âçà-
ìåí çàáèðàë ðàçáèòûé èì âåëîñèïåä.

Íå óñïåë Æåíÿ âåðíóòüñÿ, êàê â äâåðü ïîçâîíèëè. 
Ó äâåðè ñòîÿë Ñàøà. Ìîë÷èò. È Æåíÿ ìîë÷èò. Çà÷åì 
èì ñëîâà? È òàê âñё ÿñíî. Âåëèêàÿ âåùü – äðóæáà. 

Ïî Å. ×åïèëêî

Составьте вопросы по тексту и задайте их друг другу.
Укажи части текста, соответствующие каждому пунк ту плана 
из упр. 381. Прочитай предложение, в котором автор выразил 
основную мысль. Напиши подробное изложение по плану.
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383. Прочитай пословицы. Запиши те, которые иллюстри-виц люст
руют основную мысль текста «Велосипед» (упр. 382).

1. Ñàì ïîãèáàé, à òîâàðèùà âûðó÷àé. 2. Äðóçüÿ ïî-
çíàþòñÿ â áåäå. 3. Äðóæáà äðóæáå ðîçíü, à èíóþ õîòü
áðîñü. 4. Áåç áåäû äðóãà íå óçíàåøü. 5. Íå áðîñàé äðó-
ãà â íåñ÷àñòüå. 6. Íàçâàëñÿ äðóãîì – ïîìîãàé â áåäå.

384. Используя памятку «Как высказать собственное мне-
ние по поводу прослушанного (прочитанного) текста» (см.
первый форзац), выскажите своё мнение о поступке Жени,
героя рассказа «Велосипед» (упр. 382).
385. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Почему необходимо учиться высказывать свои сужде-
ния по поводу прослушанного или прочитанного текста?
Что при этом нужно учитывать?
386. Перейди по ссылке https://cutt.ly/kgFHHpr
или воспользуйся QR-кодом, чтобы посмотреть
мультфильм «Чарівний горох». Подготовь-
ся высказать собственное мнение о поступках
Котигорошка.

ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ 
ÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ

Учимся использовать жизненный опыт
при составлении высказывания

387. Спиши пословицу. Поясни её смысл.
Ïóñòü õîðîøåå îñòàíåòñÿ, à ïëîõîå ïóñòü ïðîéäёò. 
Укажи в высказывании слова, противоположные по смыслу.

388. Послушай текст. Что такое жизненный опыт?
Æèçíåííûé îïûò (óêð. æèòòєâèé äîñâіä) ÷åëîâåê

ïðèîáðåòàåò â òå÷åíèå âñåé æèçíè. Ìû äåëàåì îøèáêè,
ó÷èìñÿ íà íèõ, à òàêæå ó÷èìñÿ ó äðóãèõ ëþäåé è òîæå
ïîëó÷àåì îïûò. Æèçíü ïðåïîäàёò íàì óðîêè, è åñëè
ìû õîðîøî óñâàèâàåì èõ, òî ñòàíîâèìñÿ ìóäðåå.
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í â îâå
êà. Îí ïîìîãàåò ïðàâèëüíî îöåíèòü ëþáóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ è îïðåäåëèòü, êàê ñëåäóåò ñåáÿ âåñòè 
â òîò èëè èíîé ìîìåíò. Æèçíåííûé îïûò – ýòî òî, 
÷òî ìû çíàåì, óìååì è ìîæåì ïðèìåíèòü, ÷òîáû äî-
ñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè.

Ïî êíèãå «Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè»

Уточни у учителя, что тебе непонятно.
389. Задание на выбор. 
1. Приведи пример жизненной ситуации, когда ты совер-
шил ошибку и приобрёл опыт, как не следует поступать.
2. Приведи пример жизненной ситуации, когда ты научил-
ся чему-нибудь на чужой ошибке.
3. Приведи примеры, когда твой жизненный опыт попол-
нился благодаря чтению сказок и рассказов.
390. Прочитай текст. Найди подсказки автора, с какими 
силой голоса, темпом, интонацией следует читать каждую 
часть текста. Подумай и ответь, почему он так озаглавлен.

ÏËÎÕÎ
Cîáàêà ÿðîñòíî ëàÿëà, ïðèïàäàÿ íà ïåðåäíèå 

ëàïû. Ïðÿìî ïåðåä íåé, ïðèæàâøèñü ê çàáîðó, ñèäåë 
ìàëåíüêèé êîòёíîê. Îí øèðîêî ðàñêðûâàë ðîò è æà-
ëîáíî ìÿóêàë. Íåïîäàëёêó ñòîÿëè äâà ìàëü÷èêà 
è æäàëè, ÷òî áóäåò.

Â îêíî âûãëÿíóëà æåíùèíà è ïîñïåøíî âûáåæà-
ëà íà êðûëüöî. Îíà îòîãíàëà ñîáàêó è ñåðäèòî êðèê-
íóëà ìàëü÷èêàì:

– Êàê âàì íå ñòûäíî!
– À ÷òî ñòûäíî? Ìû íè÷åãî íå äåëàëè! – óäèâè-

ëèñü ìàëü÷èêè.
– Âîò ýòî è ïëîõî! – ãíåâíî îòâåòèëà æåíùèíà.

Ïî Â. Îñååâîé

Что увидели мальчики? Какова была их реакция? 
Совпадает ли отношение женщины к поступку мальчи-
ков с твоим представлением о том, как нужно себя вести 
в подобной ситуации?
Подбери слова, близкие и противоположные по значению, 
к выделенным словам. Запиши слова парами.
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391. Составьте диалог, в ходе которого обсудите поведе-ог в пове
ние мальчиков – героев рассказа из упр. 390.

392. Высказывание на основе жизненного опыта, как пра-
вило, составляется в виде рассуждения. Ознакомься 
с памяткой «Как составлять высказывание на основе жиз-
ненного опыта» (см. первый форзац). 
393. Используя памятку (упр. 392) и материалы из рубрики 
«Для справок», составь устное высказывание-рассужде-
ние по тексту упр. 390 с опорой на свой жизненный опыт. 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.
1. Óòâåðæäåíèå. Åñëè êòî-òî îêàçàëñÿ â áåäå, åìó 

îáÿçàòåëüíî íàäî ïîìî÷ü…
2. Îáúÿñíåíèå – äîêàçàòåëüñòâî ñ ïðèìåðîì. Âåäü

ïîìîùü… Íåäàâíî ÿ ñòàë (ñòàëà) ñâèäåòåëåì… Ñî
ìíîé ïðîèçîøëà òàêàÿ èñòîðèÿ…

3. Âûâîä. Ïîñëå ýòîãî ÿ óñâîèë åùё îäèí æèçíåí-
íûé óðîê… 

394. Прослушайте несколько высказываний, составленных
одноклассниками, с помощью учителя обсудите и оцените их.
395. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Расскажи, как использовать жизненный опыт в высказы-
ваниях.
396. Задание на выбор. Используя памятку (упр. 393), 
составь устное рассуждение по одной из иллюстраций.
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ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÁÅÇÓÄÀÐÍÛÕ
ÃËÀÑÍÛÕ Â ÊÎÐÍÅ ÑËÎÂÀ

Учимся правильно писать слова
с безударными гласными в корне слова

397. Прочитай загадку, запиши отгадку.

×òîáû ñöåíó îñâ..ùàòü  Íóæåí íåïðåìåííî:
Ïðàâèëüíî, îòìåííî – ×òîá ïðîøëî âñё íà óðà,
Îñâ..òèòåëüíûé ïðèáîð Ñâåò äàþò … .

Как ты понимаешь смысл выражения прошло на ура? Если 
затрудняешься ответить, обратись за помощью к одно-
классникам, учителю или воспользуйся интернетом.
Выпиши из текста однокоренные слова, обозначь в них 
корень. Какую букву нужно вставить?
Подчеркни проверочное слово.
Поясни, почему в первом выписанном 
слове корень отличается от других 
однокоренных слов. Можешь вернуться к упр. 363 и про-
верить свой ответ.

398. Прочитай текст молча. Самостоятельно подбери при-
меры и при повторном чтении –  вслух – вставь их на месте 
пропусков.

Âàì óæå èçâåñòíî, ÷òî ãëàñíûå ìîãóò áûòü êàê 
â ñèëüíîé (ïîä óäàðåíèåì), òàê è â ñëàáîé (áåçóäàðíîé) 
ïîçèöèè. Íàïðèìåð: … . Åñëè áåçóäàðíûé ãëàñíûé 
íàõîäèòñÿ â êîðíå ñëîâà, òî ÷àñòî åãî íàïèñàíèå 
ìîæíî ïðîâåðèòü: … . Êîãäà ïðîâåðêà íåâîçìîæíà, 
íàïðèìåð, … , ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê îðôî-
ãðàôè÷åñêîìó ñëîâàðþ.

×òîáû ïðîâåðèòü íàïèñàíèå áåçóäàðíîãî ãëàñíî-
ãî â êîðíå ñëîâà, âîñïîëüçóéñÿ îäíèì èç âîçìîæ-
íûõ ñïîñîáîâ ïðîâåðêè:

•èçìåíè îêîí÷àíèå ñëîâà òàê, ÷òîáû íà áåç-
óäàð  íûé ãëàñíûé â êîðíå ïàäàëî óäàðåíèå: ãîðî à –
ãîðû, ëî åñà – ëåñ, ëèñèöà – ëèñ;

•ïîäáåðè îäíîêîðåííîå ñëîâî: ñòðîèòåëü –
ñòðîèòü, ñòðîéêà.

îðî
ïðîæåêòîð
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399. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы. В какихстав В ка
случаях нельзя подобрать проверочное слово?

Î á ð à ç å ö. Óâëåêàòåëüíûé (óâëå÷ü) ðàññêàç.
Ä..ëёêàÿ ñòð..íà, çà ëèíèåé ã..ð..çîíòà, ïîäâ..äíàÿ

ñúёìêà, òå..òðàëüíûé çàë, ïð..ñòîðíàÿ ñöåíà, â..ñёëûé
ñïåêòàêëü, ñì..øíûå ðåïëèêè, ò..íöåâàëüíûå í..ìåðà,
îê..í÷àíèå ïðåäñò..âëåíèÿ.

Если затрудняешься вставить буквы, написание которых
нельзя проверить, обратись к онлайн-словарю.
400. Прочитай текст. Спиши, раскрывая скобки и устно
подбирая проверочные слова.

Â áàëåòå Ïåòðà Èëüè÷à ×àé-
êîâ ñêîãî «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
îæ(å, è, û)âàåò ñò(à, î)ðèííàÿ
ñêàçêà, êîòîðóþ õîð(à, î)øî çíà-
þò è âçðîñëûå è äåòè. Â îáðàçàõ
ôåè Ñèðåíè è ôåè Êàðàáóñ êîì-
ïîçèòîð âîïëîòèë âå÷íóþ òåìó
á(à, î)ðüáû ä(à, î)áðà ñî çëîì.
Â ìó   çûêå ïðîñë(à, î)âëÿåòñÿ
ä(à, î)áðî, êîòîðîå òâîðèò ÷óäåñà.

Àð òèñòû áàëåòà ã(à, î)â(à, î)-
ðÿò ñ íàìè ñ ïî  ìîùüþ òàíöà.

Какие балеты ты знаешь? Кто написал
к ним музыку? 
Какие балетные спектакли тебе по -
счастливилось увидеть? Расскажи.

401. Прочитай текст. 
×òîáû ïðàâèëüíî íàïèñàòü ïðîâåðÿåìûé áåçóäàð-

íûé ãëàñíûé â êîðíå, èíîãäà íåäîñòàòî÷íî ïðà âèëüíî
ïîäîáðàòü ïðîâåðî÷íîå ñëîâî. Êàêóþ áóêâó íóæíî
âñòàâèòü â ñëîâî ðàçâ..âàåòñÿ – ÿ è èëè å? ×òîáû íå 
îøèáèòüñÿ, íàäî çíàòü çíà÷åíèå êîðíÿ: ôëàã ðàçâ..âà-
åòñÿ íà áàøíå, ïðîâåðî÷íîå ñëîâî âååò, âñòàâëÿ-
åì å – ðàçâåâàåòñÿ. Íà ó êà ðàçâ..âàåòñÿ áûñòðî, ïðî-
âåðî÷íîå ñëîâî ðàçâèòèå, âñòàâëÿåì è – ðàçâèâàåòñÿ.

Что нового стало тебе известно?

«Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».
Êèåâ. Íàöèîíàëüíàÿ

îïåðà Óêðàèíû.
Ôîòî Î. Îðëîâîé

áàëåò
êîìïîçèòîð
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402. Запиши сочетания слов, вставляя пропущенные буквы.в в квы
Î á ð à ç å ö. ×à×× ñòîòà ïóëüñà, ÷èñòîòà â äîìå.
Ñë..çàòü ñ ïîäîêîííèêà, ñë..çàòü ñ áëþäöà; çà  -

ï..âàòü ãîðüêîå ëåêàðñòâî, çàï..âàòü ïåñíþ; ïîì..ðèòü 
áðàòüåâ, ïîì..ðèòü êóðòêó.

403. Задание на выбор. Словарный диктант. Спиши, 
вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова, написа-
ние которых нужно запомнить.

1. Ê..ìï..çèòîð, ï..ñàòåëü, ã..ìíàñò, ø..ôёð, ô..òî-
ãðàô, ÷..ë..âåê, èíæ..íåð, ñò..êëÿííûé, ôè..ëåòîâûé, 
ç..ë..òîé.

2. Ïóò..øåñòâåííèê, ïîäâ..äíèê, ñîá..ñåäíèê, ë..ñ-
íèê, ì..øè     íèñò, ï..ññ..æèð, ïð..ôåññèÿ, á..áë..îòåêàðü, 
ãð..çîâîé, â..çäóøíûé.

404. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова урока.
2. Расскажи, как подобрать слово для проверки написания 
безударного гласного в корне, приведи примеры.
405. Спиши текст, вставляя про-
пущенные буквы.

Êîãäà â òåàòðå îæèäàåøü 
íà÷..ëà ñïåêòàêëÿ, íåâîëüíî 
â..ëíóåøüñÿ. Ïîòîì çàíàâåñ 
ïîäíèìàåòñÿ, è òû ñò..íîâèøü-
ñÿ ó÷..ñòíèêîì ñîáûòèé. Ïåðåæ..
âàåøü âìåñòå ñ ãåðîÿìè ïðè-
êëþ÷åíèÿ, ñì..ёøüñÿ è ãðó-
ñòèøü âìåñòå ñ íèìè.

Закончи текст рассказом о спектакле, который тебе понра-
вился (три-четыре предложения).
Можно ли проверить написание слова в..лнуешься с помо-
щью слова вóлны? Если затрудняешься ответить, обра-
тись к интернету и поищи однокоренные слова к слову 
в..лноваться (я в..лнуешься).

Õàðüêîâñêèé îáëàñòíîé
òåàòð äëÿ äåòåé

è þíîøåñòâà. Ñöåíà èç
ñïåêòàêëÿ «Ðóñàëî÷êà»
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ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀÐÍÛÕ ÇÂÎÍÊÈÕ 
È ÃËÓÕÈÕ ÑÎÃËÀÑÍÛÕ Â ÊÎÐÍÅ ÑËÎÂÀ
Учимся правильно писать слова с парными звонкими 

и глухими согласными в корне слова

406. Прочитай и отгадай загадку.
Åãî âåñíîé è ëåòîì ìû âèäåëè îäåòûì.
À îñåíüþ ñ áåäíÿæêè ñîðâàëè âñå ðóáàøêè.
Íî çèìíèå ìåòåëè â ìåõà åãî îäåëè.

Ñ. Ìàðøàê

Какие звуки обозначают подчёркнутые буквы? Запиши.
Î á ð à ç å ö. Ãîðîä – [ò], ïîëёò – [ò].

Çâîíêèå ñîãëàñíûå â êîíöå ñëîâà è ïåðåä ãëóõèìè  
ïðîèçíîñÿòñÿ ãëóõî – îãëóøàþòñÿ: ñíåã – ñíå[ê],
âòîðíèê – [ô]òîðíèê. Äëÿ ïðîâåðêè íàïèñàíèÿ 
íóæíî ïîäîáðàòü îäíîêîðåííîå ñëîâî òàê, ÷òîáû 
ïîñëå ñîãëàñíîãî ñòîÿë ãëàñíûé: ñíåã – ñíåãîâèê, 
èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ îðôîãðàôè÷åñêèì ñëîâàðёì.

407. Спиши сочетания слов, раскрывая скобки.
Ñåðåáðÿíàÿ ëî(æ, ø)êà, ïåñ÷àíûé áåðå(ã, ê), íà-

äóâíîé ïëî(ä, ò), íåçíàêîìûé ïëî(ä, ò), (â, ô)òîðîé
çàáå(ã, ê), ðå(ä, ò)êàÿ êíèãà, íè(ç, ñ)êàÿ òðàâà, äâóõ-
ìåñòíàÿ ïàëà(ä, ò)êà, áîæüÿ êîðî(â, ô)êà, (â, ô)ñåãäà
ïîìîãó, ïîñòàâèòü ñêî(á, ï)êó.

В каких случаях ты воспользуешься орфографическим
онлайн-словарём? Поясни.
408. Прочитай текст. Подбери к тексту заголовок.

Õî÷åøü çàïóñòèòü îáëàêî ïîä ïîòîëîê, íàðèñîâàòü
óçîð ìàÿòíèêîì, ïîñ..äåòü çà ðóëёì íàñòîÿùåé ïîæàð-
íîé ìàø..íû? (Â, Ô)ñё ýòî ìîæíî ñäåëàòü âё êèå(â, ô)-
ñêîì Ìóçåå íàóêè è òåõíèêè «Ýêñïåðèìåíòàíèóì». 
Ïîñåòèòåëè ñàìè ñòðîÿò ì..ñòû áåç åäèíîãî ãâîçäÿ, ñîç-
äàþò ìîëíèþ, çàñòàâëÿþò ë..òàòü ìàãíèò è äàæå çàãëÿ-ü
äûâàþò â áåñêîíå÷íîñòü. Äàæå âíèìàòåëüíûé ãëà(ç, ñ) 
âèäèò òî, ÷åãî íåò: â ìóçåå òû íàéäёøü íå îäíó
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Â Ìóçåå íàóêè è òåõíèêè «Ýêñïåðèìåíòàíèóì»
îïòè÷åñêóþ1 èëëþçèþ2. Òåáÿ çàèíòåð..ñóþò ã..ë..âî-
ëîìêè, ëàçåðíûé è çåðêàëüíûé ëàáèðèíòû. Êàæäûé 
ýêñïîíà(ä, ò) ñîïðîâîæäàåò îïèñàíèå, êîòîðîå îáúÿñ-
íÿåò, êàê îí ð..áîòàåò. Ïîýòîìó òû ìîæåøü ãóëÿòü 
ïî ìóçåþ ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè ÷òî-òî íåïîíÿòíî, 
ýêñêóðñîâî(ä, ò) òåáå ïîìîæåò.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Ìóçåÿ íàóêè
è òåõíèêè «Ýêñïåðèìåíòàíèóì»

Если хочешь узнать больше, зайди на сайт музея.
Выпиши выделенные слова, вставляя пропущенные буквы 
и раскрывая скобки. 
Найди в тексте предложения с однородными членами.

409. Задание на выбор.
1. Напиши словарный самодиктант.

Ëî..äêà, êðó..êà, áóòåðáðî.. , ïîðå.. , êîðî..êà, 
ïîâî..êà, ÿãî..êà, óòþ.. , êàðà..ü, êðó.. , êëó.. . 

2. Самостоятельно составь словарный диктант из десяти 
слов на правило правописания парных звонких и глухих 
согласных в корне слова. Запиши его.
410. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи о способах проверки написания парных звон-
ких и глухих согласных в корне слова.

1 Îïòè÷åñêèé (îò îïòèêà – íàóêà, èçó÷àþùàÿ ïðîöåññû 
èçëó÷åíèÿ ñâåòà) – âîçíèêøèé â ñèëó çàêîíîâ îòðàæåíèÿ 
è ïðåëîìëåíèÿ ñâåòà.

2 Èëëþçèÿ – ïðèíÿòèå êàæóùåãîñÿ çà äåéñòâèòåëüíîå.  
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411. Запиши сочетания слов, заменяя звук на букву.ия с у
Ñâî[ò]êà ïîãîäû, ì[à]äåëü ëî[ò]êè, ñëà[ò]êèé ïëî[ò],

äåð[è]âÿííûé ïëî[ò], êðó[ø]êè èç öâ[è]òíîé áóìàãè, 
íîâîãîäíèå ôëà[ø]êè, ôè[ø]êè äëÿ íàñòîëüíîé èãðû,
êåðàìè÷åñêàÿ ïëè[ò]êà, ïèðî[ø]êè ñ äæåìîì.

ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ Ú, Ü ÏÅÐÅÄ ß, Þ, Å, Ё, È
Учимся писать слова с разделительными ъ и ь знаками

412. Прочитай текст.
Òâёðäûé çíàê è ìÿãêèé
                     çíàê –
Áóêâû íàì íóæíû.
Íå ÷èòàþòñÿ íèêàê,
Íî â ñëîâàõ âàæíû.

Ìû áåç íèõ ñîâñåì 
                    íå ìîæåì
Ïåñíè ïåòü, ñòèõè ÷èòàòü.
È â ãàçåòó î÷åíü ñëîæíî
Îáúÿâëåíèå ïîäàòü.

Í. Àíèøèíà

Вспомните, какую задачу выполняют буквы ъ и ь в сло-
вах. Какой из этих знаков обозначает на письме мягкость
предыдущего согласного?

413. Ты уже знаешь, что буквы е, ё, ю, я, и после ъ и ь зна-
ков обозначают два звука: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а], [й’и].
Прочитай сочетания слов, соблюдая правила произноше-
ния. Спиши.

Ñúåõàòü ñ ãîðû, äðóæíàÿ ñåìüÿ, äâèãàòüñÿ â îáúåçä,
ñåðüёçíî îáäóìàòü, âåðíûå äðóçüÿ, ïîþò ñîëîâüè, Òà-
òüÿíà Èãíàòüåâíà, Èëüÿ Âàñèëüåâè÷, Äàðüÿ Þðüåâíà.

Áóêâà ú ïèøåòñÿ ïîñëå ïðåôèêñà, êîòîðûé çà-
êàí÷èâàåòñÿ íà ñîãëàñíûé: ïîäúåçä, îáúÿâèòü.
Áóêâà ü ïèøåòñÿ ïîñëå ñîãëàñíîãî âî âñåõ îñ òàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ: âàðåíüå, êîïüё, âüþí, áóðüÿí, âîðîáüáá è.

414. Задание на выбор. Спиши слова, вставляя ъ или ь.
1. Ñûíîâ..ÿ, èòàë..ÿíåö, ïîä..ёì, áðàò..ÿ, áàð..åð, íå-

îá..ÿòíûé, ðàç..åçä, êîìï..þòåð, õëîï..ÿ, îá..åäèíåíèå.
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2. Ïîä..åçä, áåë..ё, â..þãà, îá..ёì, ïòè÷..è, ñ..ёìêà, ãà ìêà
æèë..ё, îá..ÿñíÿòü, ïëàò..å, îá..ÿâëåíèå.

415.Рассмотри иллюстрации, назови предметы. Измени сло-
ва так, чтобы в них появился разделительный ь, и запиши.

Î á ð à ç å ö. Íî÷ü – íî÷üþ.

416. Перечерти таблицу, заполни данными словами. Допол-
ни каждую колонку двумя-тремя примерами.

Ðàçäåëè-
òåëüíûé ü

Ðàçäåëè-
òåëüíûé ú

Îáîçíà÷åíèå ìÿãêîñòè 
ñîãëàñíîãî ñ ïîìîùüþ ü

Ïîëîâîä..å, êîëîñ..ÿ, äàë..íèé, îá..åçä, ïîä..åçä, 
â..þí, ñòàë..íîé, ïåð..ÿ, îá..ÿâëåíèå, çäîðîâ..å, ôà-
ñîë.. , îáúåçäèò.. , ïîëûí.. , êîë..öî, îá..ÿòèå.

417. Проверь себя! Самостоятельно запиши главные сло-
ва темы.

418. Закончи предложение и запиши его. 
×òîáû ïðîâåðèòü, êàêóþ áóêâó ñëåäóåò ïèñàòü ïå-

ðåä å, ё, þ, ÿ, è ïîñëå ñîãëàñíîãî, íóæíî…

419. Прочитай текст, спиши, вставляя пропущенные буквы 
и раскрывая скобки.

Ïîþùå(?)î ñîëîâ..ÿ òðóäíî óâèäåòü. Ýòî ìàëåíüêàÿ 
íåïðèìåòíàÿ ïòè÷(?)êà. Íî â åãî ïåíèè òàêàÿ íåîá..ÿò-
íàÿ ðàäîñòü, òàêàÿ íåîá..ÿñíèìàÿ ñèëà! Ãðîìêîå ïåíèå 
ñîëîâ..ÿ áóäèò íàñ íî÷..þ. Ìû ïðîñûïàåìñÿ ó îòêðûòî-
ãî íàñòåæü îêíà è ñëóøàåì å(?)î âîëøåáíûé ãîëîñ.

Èç æóðíàëà
Найди в интернете и послушай пение соловья. Подготовь-
ся рассказать о своих впечатлениях.
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ÍÅÏÐÎÈÇÍÎÑÈÌÛÅ ÑÎÃËÀÑÍÛÅ
Â ÊÎÐÍÅ ÑËÎÂÀ

Учимся произносить и писать слова
с непроизносимыми согласными в корне

420. Прочитай и отгадай загадку. Отгадку запиши.
Äåðåâÿííàÿ äîðîãà ââåðõ èäёò îòëîãî,
×òî íè øàã, òî îâðàã.
Какова особенность произношения слова-отгадки?

×òîáû ïðîâåðèòü íàïèñàíèå ñëîâà ñ íåïðîèçíîñè-
ìûì ñîãëàñíûì â êîðíå, íóæíî ïîäîáðàòü ðîäñòâåí-
íîå ñëîâî, â êîòîðîì ýòîò ñîãëàñíûé ñëûøèòñÿ îò÷ёò-
ëèâî: ÷åñòíûé – ÷åñòü, çâёçäíûé – çâåçäà. Åñëè
íåëüçÿ ïîäîáðàòü ïðîâåðî÷íîå ñëîâî, òî íàïèñàíèå 
íóæíî ïðîâåðèòü ïî ñëîâàðþ è çàïîìíèòü åãî.

421. Прочитай слова, подбери к ним однокоренные, кото-
рые обозначают признак предмета, и запиши.

Î á ð à ç å ö. Äîáëåñòü – äîáëåñòíûé.
Ðàäîñòü, îáëàñòü, èçâåñòèå, ìåñòî, ãðóñòü. 

422. Спиши, раскрывая скобки. Подчеркни слова, в кото-
рых нет непроизносимых согласных.

Íåíàñ(?)íûé, óñ(?)íûé, îïàñ(?)íûé, ïðåëåñ(?)íûé,
ñâèñ(?)íóòü, èñêóñ(?)íûé, âêóñ(?)íûé, ÿðîñ(?)íûé,
óæàñ(?)íûé, âëàñ(?)íûé.

423. Прочитай и спиши текст, вставляя пропущенные бук-
вы и раскрывая скобки.

Êîãäà ÿ îòêðûë îêíî, ìîÿ êîì-
íàòà íàïîëíèëàñü çàïàõîì öâ..òîâ.
Âåòêè öâ..òóùèõ ÷åðåøåí ñìîòðÿò
ìíå â îêíà, è âåòåð èíîãäà óñûïàåò ìîé ïèñüìåííûé
ñòîë èõ áåëûìè ëåï..ñòêàìè. Âèä ñ òðёõ ñò..ðîí ó ìåíÿ
÷óäåñ(?)íûé. Êàêîå-òî îòðàäíîå ÷ó(?)ñòâî!.. Âîçäóõ
÷èñò è ñâåæ, ñî(?)íöå ÿðêî, íåáî ñèíå…

Ïî Ì. Ëåðìîíòîâó
Объясни постановку запятой во втором предложении.

àçäíèê
ïðàçäíè÷íûé
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 Каково значение слова ва отрадный? Если затрудня-дня
ешься ответить, обратись к онлайн-словарю.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ëþäè, ïðîèçíîñÿ ñëîâî çäðàâ   ñòâóéòå, æåëà-

ëè äðóãèì çäîðîâüÿ. Ïîýòîìó ïðîâåðî÷íûì ñëîâîì 
ê çäðàâñòâóéòå ÿâëÿåòñÿ ñëîâî çäðàâèå (çäîðîâüå).

425. Задание на выбор. Составь и запиши четыре-пять 
предложений или связный текст по одной из иллюстраций. 
Используй слова из рубрики «Для справок». 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ïðåêðàñíûé, íåæíûé, óäèâè-
òåëüíûé, ïðåëåñòíûé, ðàäîñòíûé, ïðàçäíè÷íûé, ÷óâ-
ñòâîâàòü, ëþáîâàòüñÿ, âîñõèùàòüñÿ.

Öâåòóùàÿ ñàêóðà. Êèåâ Äîëèíà íàðöèññîâ. Çàêàðïàòüå

426. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи, как следует проверять написание непроизно-
симых согласных в корне слова.

427. Прочитай текст. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 
На месте пропусков вставь слова из рубрики «Для справок».

… â îáëàñòíîì òóðíèðå íàñòîÿùèõ øàõìàòèñòîâ – 
ìîÿ ìå÷òà. Â ïðîøëîì ãîäó ìíå è äðóç..ÿì ïî øàõìàò-
íîìó êëóáó äîâåðèëè … ïîá..äèòåëåé ýòèõ ñîðåâíîâà-
íèé. Ìû … íåáûâàëîå â..ëíåíèå. ×òîáû ñòàòü 
ïîëíîïðàâíûì … òàêîãî òóðíèðà, íóæíî … çàíèìàòüñÿ 
òàêîé äðåâíåé è çàìå÷àòåëüíîé èãðîé – øàõìàòàìè!

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ó÷à(?)ñòâîâàòü, ÷å(?)ñòâî-
âàòü, ÷ó(?)ñòâîâàòü, äîáðîñîâåñ(?)íî, ó÷àñ(?)íèê.
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ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÎÂ Ñ ÓÄÂÎÅÍÍÛÌÈ
ÁÓÊÂÀÌÈ Â ÊÎÐÍÅ 

Учимся произносить и писать слова
с удвоенными согласными в корне

428. Прочитай и отгадай загадку.
Çàãàäêà ýòà íå ëåãêà: ïèøóñü âñåãäà ÷åðåç äâà ê. 
È ìÿ÷, è øàéáó êëþøêîé áåé, à íàçûâàþñü ÿ … .
Рассмотри иллюстрации. Являются ли ответами к загадке
обе иллюстрации?

429. Прочитай и сравни написание слов в русском и укра-
инском языках. Запиши слова на русском языке.

òðîëëåéáóñ – òðîëåéáóñ êëàññ – êëàñ
ñóááîòà – ñóáîòà êàññà – êàñà
îäèííàäöàòü – îäèíàäöÿòü ãðóïïà – ãðóïà

Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâà, â êîðíÿõ êîòîðûõ 
ïèøåòñÿ óäâîåííàÿ áóêâà: òåííèñ, ãðóïïà. Íà  -
ïèñàíèå òàêèõ ñëîâ íàäî çàïîìíèòü èëè ïðîâåðÿòü 
ïî ñëîâàðþ.

430. Спиши слова, подчеркни удвоенные согласные.
Àïïàðàò, àïïåòèò, áàññåéí, èëëþñòðàöèÿ, êîëëåê-

òèâ, êîëëåêöèÿ, êðèñòàëë, ìåòàëë, ïåððîí, ïðîãðàì-
ìà, ðåæèññёð, òåððèòîðèÿ, øîññå, ýôôåêò.

Докажи, что слова расположены в алфавитном порядке.
431. Задание на выбор. 
1. Переведи слова на украинский язык и сравни их написание.

Ïðîôåññîð, äèñêóññèÿ, êîëëåãà, ñòþàðäåññà.
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2. Объясни различия в значении выделенных слов.чен
Ýôôåêòíîå âûñòóïëåíèå – ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå.

432. Составьте сочетания слов и запишите. Из скобок 
выбирайте слова с удвоенными согласными в корне.

Êðàñî÷íàÿ (ôîòîãðà(ô, ôô)èÿ, è(ë, ëë)þñòðàöèÿ), 
ãëàâíûé (ðåæè(ñ, ññ)ёð, áà(ë, ëë)åòìåéñòåð), ñïîðòèâ-
íûé (êî(ì, ìì)åíòàòîð, æó(ð, ðð)íàëèñò), (ìåòà(ë, ëë)è -
÷åñêèé, à(ë, ëë)þìèíèåâûé) êàðêàñ. 

433. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Составь словарный диктант из десяти слов с удвоенны-
ми согласными в корне, ставя вместо них две точки. Поме-
няйся тетрадкой с соседом или соседкой по парте и вставь 
пропущенные буквы. Проверьте работы друг друга.
434. Прочитай текст, подбери заголовок. 

Äî âîêçàëà äîáèðàëèñü íà òðî(ë, ëë)åéáóñå. Á..ëåòû 
êóïèëè â êà(ñ, ññ)å. Âñÿ ãðó(ï, ïï)à òóðèñòîâ âûøëà 
íà ïå(ð, ðð)îí. Ïîåç(ä, ò) óæå ïîäàëè íà ïîñà(ä, ò)êó. 
Ïà(ñ, ññ)àæèðû ïðåä(ü, ú)ÿâëÿëè á..ëåòû è ïðîõîäèëè 
â â..ãîíû. Ó íàñ áûëî ðàäîñ(?)íîå íàñòðîåíèå. Âåäü 
ìû îòïðàâëÿëèñü â øåñòèäíåâíûé ïîõî(ä, ò) ïî Êàð-
ïà  òàì. Â ñó(á, áá)îòó äîëæíû áûëè âåðíóòüñÿ äîìîé. 
Íàñ îæèäàëà âñòðå÷à ñ ðàíåå íåèçâåñ(?)íûìè ìåñòàìè.

Спиши, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 
Написание слов, которые нельзя проверить, уточни по 
онлайн-словарю.

ÏÅÐÅÂÎÄ ÒÅÊÑÒÀ
Совершенствуем умение переводить текст 

с украинского языка на русский

435. Прочитай. Согласишься ли ты с этими утверждениями? 
1. Ïåðåâîäû î÷åíü ïîõîæè íà îáîðîòíóþ ñòîðîíó 

âûøèòûõ óçîðîâ (Ï. Áóàñò). 2. Êòî íå çíàåò ÷óæèõ 
ÿçûêîâ, íå çíàåò íè÷åãî î ñâîёì (È. Â. Ãёòå).
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436. Прочитай. Сравни украинские и русские сочетанияни чета
слов. Каковы различия? 

Ïî-óêðàèíñêè Ïî-ðóññêè
ñòðóíêà òîïîëÿ
ðîçóìíèé ñîáàêà
êðàñèâèé ìåòåëèê
ìîäíèé êàïåëþõ
âîâíÿíà øêàðïåòêà
ÿñêðàâà ïàðàñîëüêà
äåðåâ’ÿíèé äàõ

ñòðîéíûé òîïîëü
óìíàÿ ñîáàêà
êðàñèâàÿ áàáî÷êà
ìîäíàÿ øëÿïà
øåðñòÿíîé íîñîê
ÿðêèé çîíòèê
äåðåâÿííàÿ êðûøà

Составь и запиши предложения с одной парой сочетаний 
слов на русском и украинском языках.

437. При переводе высказывания следует учитывать, что
в разных языках есть похожие по звучанию и написанию
слова, которые различаются в значении. 
Задание на выбор. 
1. Рассмотри иллюстрации, назови предметы на украин-
ском и русском языках. Чем различаются слова?

2. Переведи предложения с русского на украинский язык,
учитывая значения слов, похожих в обоих языках, и запиши.

1. Íà ìîðå áûëà êà÷êà. 2. Ãëàç ðàäîâàëà ÷èñòàÿ
áåëèçíà. 3. Åìó óëûáíóëàñü óäà÷à. 4. Äèâíûé ñàä
áûë ó ìîåé òёòóøêè.

3. Составь предложения со словами, учитывая их значе-
ния в русском и украинском языках, и запиши.

Âåñіëëÿ – âåñåëüå, êîðèñíèé – êîðûñòíûé, ëіòíіé –
ëåòíèé, ìåøêàòè – ìåøêàòü.

438. Переведи текст на русский язык, запиши перевод на
черновике.

Õëîï÷èê Àíòîí ó÷èâñÿ ãðàòè íà àêîðäåîíі. Éîìó
äîâîäèëîñÿ òÿãíóòè àêîðäåîí äî ìóçè÷íîї øêîëè
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é àçè îìó
ôóòëÿðі, ÿêèé äóæå òèñíóâ ó ñïèíó.

ßêîñü ó ãðóäíі ñòîìëåíèé Àíòîí ïîâåðòàâñÿ ç ìó-
çè÷  íîї øêîëè äîäîìó. Ðàïòîì ïіäñêîâçíóâñÿ òà âïàâ. 
É àêîðäåîí éîãî çâåðõó ïðèòèñíóâ. Ëåæèòü Àíòîí íà 

ä ä ó ä ó

ñíіãó é äóìàє: «Òåìíî ìåíі, õîëîäíî, ñòðàøíî...». 
Àêîðäåîí ïî÷óâ öі äóìêè. Óñòàâ, îáòðóñèâñÿ âіä ñíіãó, 
óçÿâ õëîï÷èêà íà ïëå÷і é ïіøîâ ïîòèõåíüêó äîäîìó.

Ïî Ã. Òêà÷óê
Сравни написание выделенного слова в русском и украин-
ском языках.
439. Проверь себя! Запиши главные слова темы.

Ïåðåâîä, çíà÷åíèå ñëîâà, ïåðåâîäíîé ñëîâàðü.

440. Проверь и усовершенствуй сделанный в классе пере-
вод, запиши его. В случае необходимости воспользуйся 
онлайн-словарём (украинско-русским переводным).

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÓÞ ÒÅÌÓ
Учимся писать сочинение на свободную тему

441. Прочитай. Чему учит пословица? 
Íà ëþäÿõ îáäóìûâàé ñâîè ñëîâà, ïðî ñåáÿ – ñâîè 

ìûñëè.

442. Ты уже знаешь, что сочинение – это самостоятельно 
созданный текст. Сочинения развивают способность изла-
гать мысли на разные темы. Сочинения на свободные темы 
связаны с жизнью, они помогают понять мир вокруг нас.
Прочитай темы сочинений. О чём нужно писать по каждой 
из них?

«Ìîÿ áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ», «Êàê ìû ñ ïàïîé ÷è-
íèëè ìàøèíó», «Ðàçãîâîð÷èâûé ïîïóãàé», «Ïðè -
êëþ÷åíèÿ íà äà÷å», «ß íàó÷èëàñü ïëàâàòü», «Ìîÿ 
ëþáèìàÿ ñêàçêà».

Какие темы для сочинений тебе интересны? Предложи их 
одноклассникам.
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443. Прочитай сочинение. На какую тему оно написано?ение сано
Óêðàèíñêèé âåíîê – ýòî ñèëüíûé 

îáåðåã. Åãî ïëåòóò èç ïàõó÷èõ òðà..
è íåæíûõ öâ..òîâ, óêð..øàþò ÿðêèìè
ëåíòàìè è íàä..ëÿþò âîëøåáíîé ñè-
ëîé. Îí äîëæåí ñîñòîÿòü íå áîëüøå 
÷åì èç äâåíàäöàòè öâ..òîâ è ïëîòíî
ïðèëåãàòü ê ã..ë..âå.

Äåâóøêà, êîòîðàÿ ïë..ëà âåíîê, íà
ÿçûêå öâ..òîâ ðàññêàçûâàëà î ñîáûòèÿõ
â ñâîåé æ..çíè.

Укажи предложение-вступление, основную часть, заключе-
ние. Как автор текста связала первое и второе предложе-
ния? Как ты думаешь, кому адресовано это высказывание?
Прокомментируй написание слов с пропущенными буквами.
Рассмотри иллюстрацию. Что означают ленты в венке?
Используй интернет и подготовься рассказать об этом.
444. Задание на выбор. Обратись к памятке «Как работать 
над сочинением» (см. второй форзац), напиши на черновике
небольшое сочинение на одну из предложенных тем. Исполь-
зуй справочные материалы. Подумай, для кого ты пишешь.

1. «Ðîæäåñòâî». 2. «Ìàìèí ïîìîùíèê». 3. «Èíäþê
ïî êëè÷êå Ãåíåðàë».

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.
 1. Ïëàí

1.  Ðîæäåñòâî – óäèâèòåëüíûé ïðàçäíèê.
2.  Íàðîäíûå îáû÷àè.
3.  Âñÿ ñåìüÿ ñîáðàëàñü.
4.  Èãðû, êîëÿäêè.
5.  Ïî÷åìó ÿ ëþáëþ Ðîæäåñòâî.
2. ×àñòî ïîìîãàþ, ñâîè îáÿçàííîñòè, ñ óäîâîëüñòâè-

åì, óáèðàþ, ìîþ ïîñóäó, õîæó â ìàãàçèí çà õëåáîì,
ðàáîòàþ â îãîðîäå, óõàæèâàþ çà êîìíàòíûìè ðàñòå-
íèÿìè, íÿí÷óñü ñ ìëàäøèì áðàòèøêîé, ìåíÿ õâàëÿò.

3. Îäíàæäû ñåðäèòûé è ãðîçíûé ñîñåäñêèé èíäþê
ïî êëè÷êå Ãåíåðàë óâèäåë íåçàêðûòóþ êàëèòêó
è ïîøёë ïî ñåëó êîìàíäîâàòü.

Îáåðåã
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Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ïðè íàïèñàíèè òåêñòà èñïîëüçóé ñëîâàðè.

Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü îøèáîê è âûáðàòü áîëåå
òî÷íûå ñëîâà äëÿ âûðàæåíèÿ ìûñëè.

445. Послушайте несколько сочинений друг друга. Вместе 
с одноклассниками и учителем обсудите их.
446. Проверь себя! 
1. Запиши и запомни главные слова урока.

Ñî÷èíåíèå, òåìà, çàãîëîâîê, àäðåñàò, ïîäãîòîâèòü, 
ñâÿçàòü ïðåäëîæåíèÿ, íàïèñàòü, ïðîâåðèòü.

2. Для чего нужно уметь писать сочинения? Как надо рабо-
тать над сочинением на свободную тему? 
447. Прочитай и проверь написанное в классе на черновике 
сочинение (см. упр. 444). Исправь ошибки. Запиши текст.

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ 
ÍÀÏÈÑÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Учимся совершенствовать самостоятельно 
написанный текст

448. Прочитай пословицу. Спиши, вставляя пропущенные 
буквы. Советует ли она добросовестно выполнять работу? 

Õ..ðîøàÿ ð..áîòà äâà âåêà æ..âёò.

449. Прочитай. О каком этапе создания текста идёт речь? 
Почему этот этап важен при составлении текста?

Âàæíûé ýòàï ïðè íàïèñàíèè èçëîæåíèÿ èëè ñî-
÷èíåíèÿ – èñïðàâëåíèå îøèáîê è íåäî÷ёòîâ. ×òîáû 
èõ èñïðàâèòü, íóæíî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü òåêñò, 
ïðîâåðèòü íàïèñàíèå ñëîâ è ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðå-
ïèíàíèÿ. Òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå, äîïóùåíû ëè 
ðå÷åâûå îøèáêè. Ê ðå÷åâûì îøèáêàì îòíîñÿòñÿ íå-
ïðàâèëüíîå óïîòðåáëåíèå ñëîâ, íåïðàâèëüíî ïîñòðîåí-
íûå ñî÷åòàíèÿ ñëîâ, ïðåäëîæåíèÿ. Ðàáîòà íàä óñòðàíå-
íèåì îøèáîê ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü òåêñò, ñäåëàòü åãî 
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áîëåå ñòðîéíûì è ïîíÿòíûì. Òàêæå ïîìîãàåò îòîáðà-íÿòí îòîá
çèòü òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü âûñêàçûâàíèÿ.

Есть ли связь между пословицей из упр. 448 и прочитан-
ным текстом? Поясни свою мысль.

450. Совершенствование текста называется ре дактирова-
нием. Существует такая профессия – редактор, представите-
ли которой проверяют и совершенствуют созданные тексты.
Подбери заголовок к тексту. Спиши, выбирая наиболее
подходящие слова из скобок.

Êíèãà äëÿ ìåíÿ – ýòî öåëûé (ñâåò, ìèð), â êîòîðîì
ïðîèñõîäÿò (íåìûñëèìûå, íåâåðîÿòíûå) ñîáûòèÿ. Îíà
(êëàññíûé, õîðîøèé) ñîáåñåäíèê è ñîâåò÷èê. ß îáðàùà-
þñü ê íåé, êîãäà ìíå (ãðóñòíî, óíûëî) èëè (âåñåëî,
ïðàçäíè÷íî). Ìíå (ëþáîïûòíî, èíòåðåñíî) ñëåäèòü çà
ðàçâèòèåì èñòîðèé, çà (ïðîäåëêàìè, ïîâåäåíèåì) ãå-
ðîåâ, ïðåäñòàâëÿòü ïî îïèñàíèÿì (ïåéçàæè, âèäû).
Áëàãîäàðÿ õîðîøåé êíèãå ÿ óçíàþ ìíîãî (íîâîãî, ñî-
âðåìåííîãî), ñòàíîâëþñü (ðàçóìíåå, óìíåå) è (ïîëî-
æèòåëüíåå, ñåðüёçíåå).

451. Рассмотри иллюстрации и «узнай» литературных геро-
ев. Запиши названия произведений и фамилии их авторов, 
если это не народные сказки.

452. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Почему так важна работа по совершенствованию напи-
санного текста?
453. Прочитай собственное сочинение (см. упр. 444) и вы   -
полни работу по его совершенствованию. Сравни исход-
ный и исправленный варианты своего текста.
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