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ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÐÓÃ!

Òû ñíîâà îòïðàâëÿåøüñÿ â óäèâèòåëüíîå ïóòåøå-
ñòâèå ïî ñòðàíèöàì ó÷åáíèêà «Ðóññêèé ÿçûê». Ýòà 
êíèãà ïîìîæåò òåáå îòêðûâàòü íîâûå çàêîíû ÿçû-
êà, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ ðå÷ü: ñîäåðæàòåëüíî, ÿñíî, 
чётко, грамотно выражать мысли и чувства в устной 
è ïèñüìåííîé ôîðìå.

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ñ òîáîé îñòàþòñÿ òâîè ñòàðûå 
äðóçüÿ è ïîìîùíèêè.

 — Знайка будет помогать тебе добрыми советами. Он 
подобрал сложные задания, нелёгкие вопросы. Прислу-
шайся к его советам, постарайся ответить на все его во-
просы и правильно выполнить задания.

 — Незнайка нуждается в твоей помощи. Ты уже многое 
знаешь и легко можешь исправить его ошибки, помо-
жешь найти ответы на трудные для него вопросы.

 — Цветик всегда готов предложить творческое задание: 
сочинить рассказ, сказку, стихотворение, загадку; запи-
сать текст по памяти.

 — Буратино задаёт вопросы на смекалку, загадывает 
загадки, шарады, ребусы, предлагает игры со словами.

 — Мальвина старается научить тебя правильно понимать 
и употреблять в речи слова и устойчивые выражения.

 — Винтик и Шпунтик предлагают выполнить задание 
в паре с одноклассником.

 — так обозначается задание для домашней работы. 

 — начало урока.

Óñïåõîâ òåáå âî âñ¸ì! 
Àâòîðû
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ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

1 Прочитай.
Â äîðîãó, äåâ÷îíêè! Â äîðîãó, ìàëü÷èøêè!
Ïî ëåñåíêå çíàíèé øàãàéòå ñìåëåé!
×óäåñíûå âñòðå÷è è äîáðûå êíèæêè
Ñòóïåíüêàìè áóäóò íà íåé.

Êðóòûå ñòóïåíüêè íà ëåñåíêå áóäóò,
Íî âûâåðåí òî÷íî çàâåòíûé ìàðøðóò,
×òîá âàñ ïîäðóæèòü ñ óäèâèòåëüíûì ÷óäîì,
Êîòîðîå çíàíüåì çîâóò.

Êîíñòàíòèí Èáðÿåâ 

 Почему автор называет знания удивительным чудом?

 Спиши восклицательные предложения. Подчеркни обра-
щения. 

2 Прочитай.
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ÿçûê ñòàë ÷åì-òî ïðèâû÷íûì. 

Òû íå çàäóìûâàåøüñÿ, êàêèì áîãàòñòâîì âëàäååøü. 
Словами ты передаёшь людям свои мысли и чувства. 
знаёшь, что их волнует, о чём они мечтают, об их пла‑

нах и делах. Дружба и труд невозможны без об ения.
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 Подумай, почему язык назван в тексте богатством. 

 Подбери из материала «Для справок» имена прилага-
тельные к существительному язык в значении: 1) сред-
ство общения; 2) орган вкуса; 3) учебный предмет. Сло-
восочетания запиши в порядке указанных значений.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Âûðàçèòåëüíûé, ðóññêèé, ðîçî-
âûé, âåëèêèé, òðóäíûé, øåðøàâûé, áîãàòûé.

3 Прочитай пословицы и поговорки.
1. Ðå÷è êàê ñíåã, à äåëà êàê 

ñàæà. 2. Äîáðîå ñëîâî ëó÷øå 
ìÿãêîãî ïèðîãà. 3. Êîðîòêî äà 
ÿñíî, îòòîãî è ïðåêðàñíî. 4. Êòî 
ãîâîðèò, òîò ñååò, êòî ñëóøàåò, 
òîò ñîáèðàåò.

 Раскрой смысл пословиц и поговорок. Как речь челове-
ка характеризует его самого?

4 Прочитай.
Âåæëèâàÿ, òî÷íàÿ, íåáðåæíàÿ, áåññìûñëåííàÿ, äîá-

ðàÿ, çëàÿ, ãðàìîòíàÿ, íåâåæëèâàÿ, ýìîöèîíàëüíàÿ, 
неграмотная, чёткая, грубая, монотонная, приветли‑
âàÿ, âûðàçèòåëüíàÿ.

 Выбери слова для характеристики такой речи, которая 
помогает человеку в общении. Дополни этими словами 
предложение, запиши его.

×åëîâåêó ïîìîãàåò â îáùåíèè ... , ... , ... , ... ðå÷ü.

5 Прочитай.

Все вр..мена года хор..ши по‑своему. Но лето — 
ïîðà îñîáåííàÿ.

Смотришь на неб..льшой з..лёный островок на ти‑
хом л..сном оз..ре, и очень хочется на нём побывать. 
Ïîèñêàòü ÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå è íåîáû÷íîå. À êàê 

 âåæëèâîñòü 
 ìÿãêèé 
 îñîáåííî



6

òÿíåò çàãë..íóòü çà èçãèá çíàêîìîé ðå÷êè! Õî÷åòñÿ 
ïåðåïðàâèòüñÿ íà äðóãîé áåðå.. , çàáðàòüñÿ íà âûñî-
кий зелёный холм и оттуда окинуть взором просторы 
ð..äíîãî êðàÿ.

Ïî Áîðèñó Òèìîôååâó

 Какие правила надо знать, чтобы вставить пропущенные 
буквы?

 Запиши текст. Подчеркни имена существительные, устно 
определи их род и число.

 Для выполнения какого задания упражнения тебе пона-
добилась устная речь, а для какого — письменная?

6 Используя иллюстрации и план, составь и запиши текст 
о летних каникулах на одну из данных тем. 

1. Óäèâèòåëüíûé äåíü. 2. Íåîæèäàííàÿ âñòðå÷à. 
3. Интересный случай. 4. Ле то — пора особенная. 

5. Ïðîãóëêà ïî ðåêå.

Ï ë à í 
1. Êàê ïðîøëè òâîè ëåòíèå êàíèêóëû?
2. Êàêîé äåíü ëåòà òåáå çàïîìíèëñÿ?
3. ×åì îí ïîðàäîâàë, óäèâèë òåáÿ?
4. Çà ÷òî òû ëþáèøü ëåòî?
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СОСТАВ СЛОВА. ПРАВОПИСАНИЕ
7 Прочитай.

Äî óòðà ìåëà ïóðãà, âîÿ-çàâûâàÿ.
Îé, ñíåãà, ñíåãà, ñíåãà, áåç êîíöà, áåç  êðàÿ.
Îé, ñíåæîê, ñíåæîê, ñíåæîê, òû êðàñóéñÿ, ïðàçäíóé!
Сотни солнышек зажёг ты в снежинке каждой.
Îé, ñíåæêè, ñíåæêè, ñíåæêè, áîé íà ñíåæíîé ãîðêå!
Îé âû, ñàíêè è êîíüêè, ðàäîñòè-âîñòîðãè!
Êàê Ñíåãóðêè, âñå â ñíåãó ñîñåíêè è åëè.
Ñíåãèðè ê ñíåãîâèêó â ãîñòè ïðèëåòåëè.
Çàòåðÿëñÿ ëûæíûé ïóòü â áåëèçíå áåçáðåæíîé.
Òî-òî ñëàâíî ïîòîíóòü â ýòîé ñêàçêå ñíåæíîé.

Ñåðãåé Ïîãîðåëîâñêèé

 Выпиши из текста родственные слова. Разбери их по со-
ставу. Какое значение вносит суффикс в слова? 

 Выпиши слова с приставками. Написание каких приста-
вок ты можешь объяснить?

8 Прочитай. Почему это стихотворение вызывает улыбку?
Ëÿãóøàòà ïîèãðàòü ðåøèëè: 
çàêàçàëè тёплый летний дождь, 
ïëîò èç êàìûøà ñîîðóäèëè, 
ïîäíÿëè над речкою галдёж, 
òàíöåâàëè, êâàêàëè, ñêàêàëè, 
ðàñïóãàëè ðûáó ðûáàêàì,
рака возле берега поймали — 
îáìîòàëè òèíîé ñòàðèêà, 
àèñòà íåìíîãî ïîäðàçíèëè, 
хоть его не стоило дразнить,
èç êóâøèíîê ÷àé äóøèñòûé ïèëè, 
чай полезен — почему не пить

Àëåêñåé Ñòàðèêîâ

 Выпиши из текста выделенные глаголы, обозначь при-
ставки, объясни их написание. 
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9 Прочитай.

Íàðîäíûé ñèìâîë1 Óêðàèíû, íàöèîíàëüíûé îáå-
ðåã2   — вышитый рушник. то знак согласия, любви, 
красоты, счастливой судьбы, надежды, за иты от злых 
ñèë. 

Êàæäîå æèëèùå óêðàøàëè ðóøíèêè, âûøèòûå ðó-
ками хозяйки, её матери и бабушки. ушники были не 
только украшением, их вешали над дверями и окнами, 
÷òîáû íèêàêîå çëî íå ïðîíèêëî â äîì. Âûøèòûé ðóø-
íèê âèñåë íà êîëûøêå âîçëå êðûëüöà. Ðóøíèêîì âû-
òèðàëè ðóêè è ïîñóäó, íàêðûâàëè êàäêó ñ òåñòîì, èñ-
печённые хлåбы, с ним ходили доить корову, начинали 
æàòâó. 

Ðóøíèê ñ ÿðêèì óçîðîì, òîíêèì êðóæåâîì è ìåðåæ-
êàìè3 ñîïðîâîæäàë ÷åëîâåêà âåçäå. Ìíîãèå íàðîäíûå 
обычаи не обходились без богато расшитого рушника. 
È â íàøå âðåìÿ äîðîãèì  ãîñòÿì ïðè âñòðå÷å ïîäíîñÿò  
хлеб‑соль на вышитом рушнике.

  

Ðóøíèêè

1 Ñèìâîë — предмет, служа ий условным обозначением 
÷åãî-ëèáî; óñëîâíûé çíàê.

2 Îáåðåã (îáåðåã) — предмет, оберегаю ий от несчастий.
3  Ìåðåæêà — узорная полоска, сделанная на месте 

выдер нутых из материи нитей.
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 Спиши последний абзац. Найди слова с буквами е и я. 
Один или два звука эти буквы обозначают?

 Выделенное слово разбери по составу.

 Рассмотри иллюстрации. Выбери один рушник, опиши 
узоры, которые на нём вышиты.

10 Прочитай текст и рассмотри иллюстрацию.
нтарь — то окаменевшая смола хвойных и неко‑

торых лиственных деревьев.
Íà çåìëå îí çàðîäèëñÿ î÷åíü äàâíî. Òîãäà â ñåâåð-

íîé ÷àñòè çåìëè áûë æàð-
êèé êëèìàò ñ ãóñòûìè ëåñà-
ìè. Áóðè íàëåòàëè ñ ìîðÿ, 
âûðûâàëè ñ êîðíåì äåðå-
âüÿ. Ïîä ëó÷àìè ïàëÿùåãî 
ñîëíöà â ýòîì áóðåëîìå èç 
äåðåâüåâ âûäåëÿëàñü ñìîëà. 
Ñìîëà çàòâåðäåâàëà. Ìîð-
ские прибои смывали её, хо‑
ëîäíûå âîëíû îáêàòûâàëè 
è ïîñòåïåííî ïðåâðàùàëè â 
ÿíòàðü.

Ïðàçäíè÷íî âûãëÿäÿò èç ýòîãî ñîëíå÷íîãî êàìíÿ 
îæåðåëüÿ è áðîøè èç îïðàâëåííîãî â ìåòàëë ÿíòàðÿ. 
Привлекательны и янтарные фигурки забавных зве‑
ðþøåê.

Ïî Ðóñòåìó Âàëååâó

 Определи тип текста и озаглавь 
его.

 Запиши ту часть текста, в которой 
рассказывается, как зарождался янтарь. 

 Объясни значение слов столетний, бурелом. Из каких 
слов они образованы?

Ñîëíå÷íûé êàìåíü 
ÿíòàðü

 ìåòàëë 
 ïðàçäíèê
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11 Озаглавь и спиши текст, раскрывая скобки. Выделенное сло-
во разбери по составу.

ур..вей (с)пустился (к)руч..ю  (за)х..тел
(на)питься. В..лна (за)хл..с..нула его и чуть не

(ïî)ò..ïèëà. Ã..ëó..êà н..сла ве..ку. Она увидала — 
ìóð..âåé òîíåò, è áðîñèëà åìó âå..êó (â)ðó÷åé. Ìóð..âåé 
сел (на)ве..ку и спасся. Потом охотник расставил
сеть (на)г..лу..ку и (за)х..тел (за)хлопнуть. ур..вей 
(под)пол.. (к)охотнику и укусил (за)ногу  охотник ох‑
нул и ур..нил сеть. Г..лу..ка вспорхнула и (у)л..тела.

Ëåâ Òîëñòîé

12 Рассмотри внимательно таб лицу, 
вспомни орфограммы.

Âèäû îðôîãðàìì â êîðíÿõ ñëîâ

Âèäû îðôîãðàìì Ïðîâåðÿåìûå Íåïðîâå-
ðÿåìûå

1) îáîçíà÷åíèå áåç-
óäàðíîãî ãëàñíîãî
2) îáîçíà÷åíèå ãëó-
хого и звонкого 
ñîãëàñíîãî â êîíöå 
ñëîâà è ïåðåä äðó-
ãèì ñîãëàñíûì
3) îáîçíà÷åíèå 
непроизносимых со‑
гласных
4) óäâîåííàÿ áóêâà 
â ñëîâå

çåìëÿ — çåìëè

äðóã — äðóãà
ãðèáêè — ãðèáî÷êè

÷åñòíûé — ÷åñòü

îвёс, ïåñîê

âîêçàë 
çàâòðàê

ëåñòíèöà

êîëëåêòèâ

 Выпиши из таблицы в столбик слова с непроверяемыми 
орфограммами в корнях. К каждому слову допиши одно-
коренные, обозначь корень, подчеркни орфограмму. Как 
ты можешь проверить написание этих слов?

 êîëëåêòèâ 
 âîêçàë
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13 Прочитай. Запиши текст, вставляя пропущенные буквы, 
устно подбирая проверочное слово.

Â ïð..ðîäå есть праздники. Л..дохо.. . Первая зелень. 
Первые солов..и. Капель после б..льших ì..ðîçîâ. 
È åñòü ï..ðà â ã..äó, êîãäà ç..ìëÿ íà÷èíàåò äàæå ñâå-
титься. Вы замечали, наверно  идёшь по лесу — свет  
Думаешь, пятна со..нца, а то два жёлтых клёна ст..ят 
между ёлками. то ни ша.. — новые краски.

Âàñèëèé Ïåñêîâ

 К выделенным словам можно подобрать проверочные?

14 Прочитай.
Øóìèò Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðìàðêà. 

Ýòî ïðàçä íèê æèâîãî çîëîòà.
Пахнут горы жёлтых дынь, ян‑

òàðíî ñèÿþò ñïåëûå ÿáëîêè. Ó ìåäîâîãî ðÿäà ìíîæåñòâî 
солнечных оттенков.

Çíàìåíèòûå ìàñòåðà èç Îïîøíè âûñòàâèëè íà ïðîäà-
æó ãëèíÿíûé òîâàð: ðàñïèñíûå ìèñêè, êðûíêè, ìàêèò-
ры. Всё пригодится доброму хозяину. В такой посуде еда 
е ё вкуснее. Здесь же работы петриковских мастеров  
ðàñïèñíûå ñóíäóêè, äåðåâÿííûå ëîæêè, ìèñêè, áëþäà. 

Èç æóðíàëà

 Рассмотри иллюстрации. Запиши абзац о мастерах 
Опошни и Петриковки. Найди слова с известными тебе 
орфограммами и объясни их.

Îïîøíÿíñêàÿ êåðàìèêà Ïåòðèêîâñêàÿ ðîñïèñü

 åùё 
 êàæåòñÿ
 õîçÿèí



12

15 Прочитай.
Áûëî ñåëè, ñòàëî ñúåëè. 
Äîãàäàòüñÿ âû ñóìåëè, 
Ïî÷åìó ñëó÷èëîñü òàê?
Кто виновник  — Твёрдый знак.

Твёрдый знак нам нужен тоже, 
Áåç íåãî ïèñàòü íå ñìîæåì 
Ñúåçä, ñúåäîáíûé, îáúåäåíüå,
È ïîäúåçä, è îáúÿâëåíüå.

Ñàìóèë Ìàðøàê

 О какой орфограмме это стихотворение? Выпиши слова 
с этой орфограммой и обозначь её.

Î á ð à ç å ö. Îáúÿñíåíèå.

 В каких словах есть разделительный ь? Объясни их на-
писание. Составь звуковые схемы слов сели, съели.

16 Прочитай.
Серё..ка (при)сел (у)гриба и ждёт меня. Каждый бе‑

ëûé ìû (ñ)ð..çàåì âìåñòå è íå ñðàçó.
Гри.. хоть и б..льшой, но м..л..дой. Он плотный, 

кре..кий, прохладный. Серё..ка любовно (о)глаживает 
его ладо..кой, снимает (со)шля..ки (в)росшие (в)её тело 
буроватые хвоины.

— Пап, а пап  ожет, не резать
Серё..ке жалко пускать (под)но.. такую красоту.
— Пап, а пап, — вопрошаю е поднимает гл..за 

сын. — Ты чего м..лчишь
— не всё равно, — х..трю я. — Не хочешь — не 

режь. Пойдём дальше.
Серё..ка вздыхает, (при)легает (к)самому грибу и 

(с)р..зает его но..ку вровень (с)з..млёй. (От)гриба оста‑
ётся одна белая звёздочка. ы идём дальше.

Áîðèñ Ïàíîâ
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 Объясни орфограммы. Выпиши слова с приставками 
и предлогами в два столбика. С какой частью речи никог-
да не употребляются предлоги?

17 Рассмотри рисунок. Сочини сказку «Серёжа в царстве 
грибов». Запиши её. 

18 Прочитай.

Ïîñï..âàåò áðóñíèêà,
Стали дни х..л..днее.
È îò ïòè÷..åãî êðèêà
Â ñåð..öå òîëüêî ãðóñ..íåå. 

Ñòàè ïòèö óë..òàþò,
Ïðî÷ü, çà ñèíåå ìîðå.

Âñå ä..ðåâ..ÿ áëèñòàþò
Â ðàçíîöâåòíîì óáîðå. 

Со..нце реже см..ётся, 
Нет в цв..тах благовон..я1.
Скоро ос..нь проснётся
È çàïëà÷åò ñïðîñîí..ÿ.

Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò

 Найди в тексте слова, которые употребляются в перенос-
ном значении. Объясни, как ты их понимаешь.

 Раздели слова, в которых пропущены буквы, на группы 
по орфограммам и запиши их. Орфограммы обозначь.

1 Áëàãîâîíèå — з д е с ь  аромàò.
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ÒÅÊÑÒ

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО О ТЕКСТЕ

19 Прочитай.
ÊÈÒ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ

Охотился как‑то кит близ устья реки за рыбьей ме‑
ëî÷üþ. Íå ðàññ÷èòàë, âûëåòåë íà áåðåã.

Ñáåæàëèñü ëþäè ñî âñåé îêðóãè, ñòàëè ãàäàòü: êàê 
ñïàñòè êèòà? Ïðîáîâàëè ñîòíåé ðóê òàùèòü, êóäà òàì! 
Êèò òÿæåëåííûé. Æäàëè ïðèëèâà, íå äîæäàëèñü. Òîã-
да подогнали два катера, обвязали хвост кита верёв‑
êàìè. Äðóæíî âçÿëèñü êàòåðà, ïîòÿíóëè, ïîòÿíóëè... 
Ползёт по песку синее блестя ее тело.

Òåðïè, êèò! Â ñëåäóþùèé ðàç îñòîðîæíåå áóäü!

Ïî Ñâÿòîñëàâó Ñàõàðíîâó

 Как ты понимаешь выражения вылетел на берег, стали 
гадать, куда там?

 Докажи, что это текст. Проследи за последовательностью 
событий, о которых говорится в тексте. Рассмотри рисун-
ки и определи, в каком порядке их надо расположить.
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 Какое значение в тексте имеет первое предложение? 
Последнее? Можно ли их поменять местами?
Çàïîìíè!
Òåêñò — ýòî ñâÿçàííûå ïî ñìûñëó ïðåäëîæåíèÿ. 
Êàæäîå ïðåäëîæåíèå òåêñòà äîïîëíÿåò, ðàçúÿñíÿ-
åò ñìûñë ïðåäûäóùåãî.

20 Прочитай. Укажи зачин, основную часть, заключение.

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÏÀÑ
Â ëåñó ëåæèò áîëüøîé êàìåíü-âàëóí.
Ñ îäíîé ñòîðîíû êàìåíü îáðîñ ïóøèñòûì мхом.
Ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ýòîò êîìïàñ! Åãî ñî-

здала сама природа. хи и лишайники не любят òåï-
ëà è ñâåòà, ïîýòîìó è ðàñòóò îíè ñ òåíåâîé, ñåâåðíîé 
стороны. На южной стороне мха меньше или совсем 
íåò.

Êòî çíàåò ýòè ëåñíûå òàéíû, òîò íèêîãäà íå çàáëó-
äèòñÿ.

Ïî Àëåêñåþ Ðîùèíó

 Из скольких частей состоит текст? Вспомни, как называ-
ется каждая часть текста. 

 Спиши основную часть текста, объясни орфограммы 
в выделенных словах.

21 Прочитай.
Ìû õîäèëè â ïîõîä. Øëè äîëãî. Íà áîëüøîé ïîëÿíå 

сделали привал, чтобы отдохнуть.
Äåâî÷êè ó÷èëèñü ðàñêëàäûâàòü ïàëàòêó, à ìàëü÷è-

ки в то время рубили топором большие сухие ветки — 
çàãîòàâëèâàëè äðîâà äëÿ êîñòðà.

Ìû ñâàðèëè на костре кашу. Она немного пахла 
äûìêîì. Äóøèñòûé ÷àé èç ëèñòüåâ ìàëèíû, ÷åðíèêè 
è áðóñíèêè â ëåñó, на свежем воздухе, казался особенно 
âêóñíûì. Âå÷åð ìû ïðîâåëè ó êîñòðà, ðàçãîâàðèâàëè,

 îòäîõíóòü
 òîïîð
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ïåëè, ðàññêàçûâàëè èíòåðåñíûå èñòîðèè, ÷èòàëè ñòè-
хи. то был наш первый поход с настоя им костром.

Ïî Åëåíå Ñìèðíîâîé

 Сколько в тексте абзацев? О чём говорится в зачине, 
основной части, заключении? Озаглавь текст. Твой заго-
ловок выражает тему или главную мысль текста?

 Объясни орфограммы в выделенных словах. 

 Запиши текст.

22 Прочитай стихотворение.
До свиданья, кузнечик, весёлый косарь  
Äî ñâèäàíüÿ, ñòðåêîçû, ÷àáðåö è äóøèöà.
Çàâòðà â øêîëó. È êàê ìíå íè ãðóñòíî, íè æàëü, 

 пришёл на поляну, чтоб с летом проститься.

Íèêîëàé Êðàñèëüíèêîâ

 Объясни необходимость постановки запятых в первом 
и втором предложениях.

 Спиши текст. Подчеркни обращения.

ТИПЫ ТЕКСТОВ

23 Расскажи, какие типы текстов тебе известны. В ка-
ком из них можно описать кошку, рассказать о событии 
в классе, объяснить причину своего поступка?

24 Прочитай.
ÎØÈÁÊÀ

Ïðèíöåññà Êëåìåíòèíêà ñîáèðàëà íà ïîëÿíå öâåòû, 
êàê âäðóã ëåñ çàøóìåë, è íàä âåðøèíàìè äåðåâüåâ, çà-
ñëîíèâ ñîáîé íåáî, â ïîëíûé ðîñò ïîäíÿëñÿ âåëèêàí.

Ïðèíöåññà îò÷àÿííî è ïðîíçèòåëüíî çàâèçæàëà.
— его кричишь‑то, ваше высочество  — удивился 

âåëèêàí.
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—  решила, что то мышка, — конфóçëèâî1 ïðè-
çíàëàñü ïðèíöåññà Êëåìåíòèíêà.

Ïî Ñåðãåþ Ãåîðãèåâó

 О ком этот текст? О чём этот текст?  

 Что вызвало у тебя улыбку при чтении? Перечисли по по-
рядку события, о которых рассказывается в тексте. 

 Определи тип текста. Подумай, как иначе можно его оза-
главить.

 Перескажи содержание как можно ближе к тексту, соблю-
дая интонацию.

Çàïîìíè!
Â òåêñòå-ïîâåñòâîâàíèè ðàññêàçûâàåòñÿ (ïîâå-
ñòâóåòñÿ, ñîîáùàåòñÿ), ÷òî, ãäå, êîãäà, êàê, ñ êåì 
è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò.

25 Прочитай.
ÎÊÓÍÜ

Îêóíÿ ëåãêî îòëè÷èòü îò äðóãîé ðûáû. Îí ÿðêî 
окрашен и полосат, с оранжевыми глазами и верхним 
êîëþ÷èì ïëàâíèêîì.

то очень прожорливый хи ник. Ему и на завтрак, 
и на обед, и на ужин подавай свежую рыбёшку. Вот он 
ïî÷òè âåñü äåíü è ãîíÿåòñÿ çà ñòàéêàìè ìàëüêîâ è ìåë-
êîé ðûáû. Îêóíü íå îòêàçûâàåòñÿ è îò äîæäåâîãî èëè

 

1 Êîíôóçëèâî — сму нно, неловко.
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навозного червя, мелких рачков, гусениц и личинок 
насекомых.  иногда нападает и на своих собратьев.

Вот почему окуня называют хи ником.

Ïî Âèêòîðó Êîëîãðèâó

 Как описаны внешний вид окуня, его поведение, образ 
жизни (питание)?

 Какие слова в тексте заменяют слово окунь?

 Выпиши из текста ответ на вопрос: почему окунь назван 
хищником? Как называется эта часть текста? 

 Найди на иллюстрации (с. 17) окуня по описанию в тексте. 
Используй описание окуня как образец и опиши карася.

Òåêñò-îïèñàíèå ñòðîé òàê: â çà÷èíå íàçîâè ïðåä-
ìåò îïèñàíèÿ; â îñíîâíîé ÷àñòè ïåðå÷èñëè ãëàâíûå, 
ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè (êà÷åñòâà, ñâîéñòâà) ïðåäìåòà 
èëè ÿâëåíèÿ; â çàêëþ÷åíèè óêàæè åãî íàçíà÷åíèå, äàé 
îöåíêó, ñäåëàé âûâîä.

26 Прочитай.
ÃÈÃÈÅÍÀ

— ам   что такое гигиена  то когда « ойте 
ðóêè ïåðåä åäîé» è «×èñòè çóáû êàæäûé äåíü»? À ïî-
÷åìó îíà òàê íàçûâàåòñÿ?

— х ты, мой любознательный  Гигиена — то на‑
ука о том, как сохранить здоровье. чёные‑гигиенисты 
óçíàþò, îò÷åãî ëþäè áîëåþò, è ïðèäóìûâàþò ñïîñîáû, 
êàê èçáåæàòü çàáîëåâàíèé.

Íèíà Þðèíà

 Какое у мальчика было представление о гигиене? Как 
объяснила мама, что такое гигиена? 

 Как ты объяснишь первоклассникам правила гигиены?

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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Çàïîìíè!
Â òåêñòå-ðàññóæäåíèè ìû ÷òî-òî îáúÿñíÿåì, äî-

     
Òàêîé òåêñò ñîñòîèò èç óòâåðæäåíèÿ (òåçèñà), äî-
êàçàòåëüñòâà è âûâîäà.

27 Прочитай.
Когда мы хотим поблагодарить человека за доброе 

äåëî, ãîâîðèì åìó: «Ñïàñèáî âàì çà âàøå ðàäóøèå, çà 
âàøó çàáîòó», «Áîëüøîå ñïàñèáî çà ñîâåò», «Ñåðäå÷íîå 
ñïàñèáî çà ïîìîùü», «Áëàãîäàðþ âàñ îò âñåé äóøè», 
«Áëàãîäàðþ çà âíèìàíèå».

Çàáûâàòü ñëîâî ñïàñèáî, êàê è ñëîâî áëàãîäàðþ, íè-
êîãäà íå ñòîèò.

Ïî Ëåîíèäó ßõíèíó

 Составь и запиши текст-рассуждение о том, какие слова 
и почему нельзя забывать.

28 Составь и запиши текст-описание о выдре. Используй 
данный зачин, группы опорных слов и иллюстрацию.
Âåëè÷èíîé âûäðà ñ áîëüøóþ 
òàêñó. 

Íîãè: êîðîòêèå, òîëñòûå, ïëà-
âàòåëüíûå ïåðåïîíêè.

ех  спина, тёмно‑бурый, брю‑
хо, светлый.

Ïîâåäåíèå: îíà, áûñòðî, äâèæåò-
ñÿ, ïðîâîðíî, ãèáêàÿ, èçÿùíàÿ.

29 Прочитай молча, а потом вслух, соблюдая интонацию.

ИК‑НЕПОСЕД
Ïðèøëà âåñíà. Ñïîçàðàíêó  îòïðàâèëñÿ â ïóòå-

øåñòâèå ïî ñâåòó. Óæå ÷åðåç ïÿòíàäöàòü øàæêîâ îí óâè-
дел заросли костяники — ярко‑красной кислой ягоды.

 áëàãîäàðþ

Âûäðà
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Íà øèðîêîì зелёном листе 
ïðèëåïèëèñü ÷åòûðå êðóïíûå 
ïðîçðà÷íûå êàïëè ðîñû.

жик подошёл к листику со‑
âñåì áëèçêî è ñðàçó æå îòðàçèë-
ся в каждой из четырёх капель. 
Стало похоже, будто на резном листе расположилось 
äðóæíîå åæèíîå ñåìåéñòâî.

— Привет вам, маленькие  — ðàäîñòíî âîñ-
кликнул путешественник. — Вот то начало  Сколько 
íåîáû÷íîãî è ÷óäåñíîãî ó ìåíÿ âïåðåäè!

Ïî Ñåðãåþ Ãåîðãèåâó

 О чём рассказывается в тексте? Определи тип текста. 
Почему ты так думаешь? Понравился ли тебе ёжик? 
Чем?

 Найди в последнем абзаце текста обращение. Из сколь-
ких слов оно состоит? 

 Объясни орфограммы в выделенных словах. 

 Выбери задание и выполни его.

 1. Исправь и запиши план текста, составленный Незнай-
кой.

1. Çåðêàëüíûå êàïëè ðîñû.
2. Çàðîñëè êîñòÿíèêè.
3. Îòïðàâèëñÿ íà ýêñêóðñèþ.
4. ×óäåñíîå ïîçàäè!
5. Åæèíîå ñåìåéñòâî.

 2. Составь и запиши четыре-пять связанных по смыс-
лу предложений о том, что мог увидеть ёжик необычного 
и чудесного во время своего путешествия (утром, вече-
ром, днём, в лесу, на лугу, у реки), кого ёжик испугался, 
кто стал его другом, приютил на ночь, кто помог найти до-
рогу домой. Текст какого типа у тебя получился? Озаглавь 
текст.

 ýêñêóðñèÿ 
 ïóòåøåñòâèå 
 ïÿòíàäöàòü 
 ñðàçó
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30 Прочитай.
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ, ÄÐÓÃ!

Ýòî ïðîèçîøëî îäíàæäû ëåòîì â äåòñêîì ëàãåðå. 
Âñåîáùèå ëþáèì öû Áåòà è Êîðñàð áóäîðàæèëè âîäó 
äåëüôèíàðèÿ. Ðåáÿòà ïûòàëèñü ïëûòü ñ äåëüôèíàìè 
íàïåðåãîíêè, íûðÿòü.

Â ïîëäåíü íà÷àëè ìåíÿòü âîäó â áàññåéíå. Îäíàêî 
ñëó÷èëîñü íåïðåäâèäåííîå. Âîäà èç äåëüôèíàðèÿ óøëà, 
à íàñîñ îòêàçàë. Îãðîìíûå æèâîòíûå îêàçàëèñü áåñïî-
ìîùíûìè ïîä ëó÷àìè æàðêîãî ñîëíöà.

Ïî òðåâîãå ëàãåðü âûñòðîèëñÿ öåïî÷êàìè îò ìîðÿ 
до дельфинария. Пять часов по вёдрышку наполнялся 
бассейн. ивотных спасли.

Ïî Àíàòîëèþ Ëåëüåâðó

 Какой это тип текста? 

 Как ты понимаешь значение слов и выражений непред-
виденное, отказал насос, лагерь выстроился?

 Объясни орфограммы в выделенных словах. 

 Ответь на вопросы. 
1. Êàê ðàçâëåêàëèñü ðåáÿòà âìåñòå 
   ñ äåëüôèíàìè?
2. ×òî ñëó÷èëîñü â ïîëäåíü?
3. Êàêàÿ îïàñíîñòü ãðîçèëà æèâîòíûì?
4. Êàê ñïàñàëè äåëüôèíîâ?

 Запиши вопросы к тексту — план изложения. Ещё раз 
прочитай текст. Закрой учебник и напиши изложение по 
плану.

31 Прочитай.
ÃÎÐÎÄ ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ

Копенгаген похож на ñêàçî÷íûé город. В нём мно‑
го дворцов со шпилями, старинных башен, зелёных 

 ÷åòûðíàäöàòü
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ïàðêîâ. Êîãäà ñîëíöå ðàñöâå÷èâàåò ãîðîä, ÿðêèå ôàñà-
äû1 çäàíèé íàïîìèíàþò îãðîìíûå ëîñêóòíûå îäåÿëà.

Êîïåíãàãåí ÷àñòî íàçûâàþò ãîðîäîì Àíäåðñåíà. 
Ханс Кристиан ндерсен пришёл в Копенгаген четыр‑
íàäöàòèëåòíèì ìàëü÷èøêîé è îñòàëñÿ ..äåñü íàâñåãäà. 
Óæå òîãäà îí ñî÷èíÿë ñêà..êè, ìàñòåðèë êóêîë. Åãî 
ñêà..êè ïîêîðèëè âåñü ìèð.

Ïî Åëåíå ×åêóëàåâîé

 Известно ли тебе, в какой стране находится Копенгаген? 
Чем Копенгаген напоминает сказочный город? Почему 
его часто называют городом Андерсена?

 Какая часть текста «Город Андерсена» — описание, а ка-
кая — повествование?

 Как ты понимаешь смысл последнего предложения?

 Объясни орфограммы в выделенных словах.

 Запиши вторую часть как самостоятельный текст, укажи 
зачин, основную часть, заключение.

 Узнай по рисункам сказки Х. К. Андерсена. Какие ещё 
сказки знаменитого датского писателя тебе известны?

 

Â. Êîíàøåâè÷. Ðèñóíêè ê ñêàçêàì Õ.Ê. Àíäåðñåíà

1 Ôàñàä — передняя сторона здания, сооружения.
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ТЕМА. ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА

32 Прочитай.
ÏÐÎÑÜÁÀ

Ó áàáî÷êè êðûëüÿ ñëîâíî ëàäîøêè, 
Íî íå ëîâèòå ëåòóíüþ â ëàäîøêè. 

Êîðîáî÷êîé êðûëüÿ ó áîæüåé êîðîâêè, 
Íî íå äåðæèòå êîðîâêó â êîðîáêå. 

Сплетаются клеткой зелёные ветки,
Íî íåòó äëÿ ïòèöû ïðèÿòíåå êëåòêè.

Â ïðóäó, êàê â êóâøèíå, êóâøèíêè áîëüøèå.
Îñòàâüòå êóâøèíêè â ýòîì êóâøèíå.

Ëåîíèä ßõíèí

 Почему слова не ловите, не держите, оставьте можно 
считать основными, ключевыми в стихотворении? Допол-
ни ключевыми словами предложения, запиши их.

Не ... птиц, насекомых, зверей, не ... их в клетках. 
... их на свободе

 Выбери для стихотворения другой заголовок, чтобы он 
выражал основную мысль текста. Объясни свой выбор.

1. Забота о животных. 2. Клетка для птицы. 3. о‑
æüÿ êîðîâêà. 4. Óâàæàé ïðàâî êàæäîãî íà ñâîáîäó. 
5. Êóâøèíêè â ïðóäó. 6. Íå ëîâèòå áàáî÷åê!

33 Прочитай.
ÌÅÄÂÅÆÜÅ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ

 шёл вдоль руч..я и вдруг слы‑
øó ðûêàí..å. Ñïðÿòàëñÿ ÿ çà áîëüøîé 
êåäð. Ýòî áûëà ìåäâåäèöà ñ ìåäâåæà-
òàìè. Ìàëåíüêèé ìåäâåæîíîê ëîâêî, 
êàê îáåç..ÿíêà, ëàçàë ïî êåäðó è ..áðàñûâàë êåäðîâûå 
øèøêè. Ïîëîæèò ìåäâåäèöà íà ëàïó ø..øêó, à äðó-
гой лапой хлопнет по ш..шке. Орешки разл..таются

 âèäåòü
 øёë
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È. Øèøêèí. «Óòðî â ñîñíîâîì ëåñó»

â ðàçíûå ñòîðîíû. Ìåäâåæàòà ñîáèðàþò îðåøêè, åäÿò 
их и урч..т.

Ïî Ãåííàäèþ негирёву

 Определи тему и основную мысль текста. Докажи, что 
это текст-повествование.

 Спиши текст, объясни орфограммы в словах с пропущен-
ными буквами.

 Рассмотри репродукцию картины Ивана Шишкина «Утро 
в сосновом лесу». Можно ли текст озаглавить «Утро в со-
сновом лесу», а картину назвать «Медвежье семейство»?

34 Прочитай.
ÕÀÌÅËÅÎÍ

Сидит на ветке хамелеон. Ветка зелёная — и он 
зелёный. Не увидела его муха, села рядом. Хаме‑

ëåîí ïðèöåëèëñÿ, êàê âûáðîñèò, êàê âûïëþíåò ïðÿìî 
в неё свой длинный язык. Прилипла муха, хамелеон 
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её — хоп  — и проглотил. Перешёл на сухую ветку. 
Ветка жёлтая — и охотник стал желтеть. елтел, жел‑
тел — не отличить теперь его от ветки.

га, е ё муха летит. И той несдобровать

Ñâÿòîñëàâ Ñàõàðíîâ

 Рассмотри иллюстрацию. Что 
тебе стало известно о хамелео-
не? Выпиши из текста, как охотит-
ся хамелеон.

 Как ты понимаешь смысл послед-
него предложения? Какими сло-
вами в тексте заменяется слово хамелеон? 

ЗАЧИН. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. АБЗАЦ

35 Прочитай и озаглавь текст.
Лес — то и деревья, и кустарники, и травы, и мхи, 

è ëèøàéíèêè, è ãðèáû.
Он даёт нам кислород, за и ает от вредных ми‑

кробов, а реки и озёра — от высыхания. Для многих 
зверей, птиц и насекомых лес — родной дом. ед‑
ведь, глухарь, рябчик, рыжие муравьи жить без леса 
íå ìîãóò.

удут жить деревья — будут и дары леса.  выра‑
стут травы, грибы и ягоды — не исчезнут животные.

Âèêòîð Êîëîãðèâ

 Определи тему текста. Из скольких частей он состоит? 
Какова главная мысль текста? 

 Какая польза от леса людям? Как ты думаешь, почему 
некоторые животные жить без леса не могут?

 Спиши основную часть текста. Можно ли её начать со 
слова он? Каким словом его надо заменить?
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36 Прочитай.
Иволга — одна из самых кра‑

сивых птиц. И поёт она чудес( )‑
íî, ñëîâíî êòî-òî íà ôëåéòå 
èãðàåò. Íî óâèäåòü ýòîãî «ìóçû-
êàíòà» íå òàê-òî ïðîñòî. Ïòèöà 
пугливая и ост..рожная, всё вре‑
мя прячется в кронах д..рев..ев. 
Ïîýòîìó è ïðèë..òàåò îíà ñ þãà 
во второй половине мая, когда на д..рев..ях уже вовсю 
øóìèò ë..ñòâà. À óë..òàåò â ñåðåäèíå àâãóñòà, ïîêà íå 
íà÷àëñÿ îñåííèé ë..ñòîïàä.

Èç æóðíàëà

 Определи тип текста. Выбери зачин и заключение.
1. Прилетай к нам снова, иволга  дём твоих песен.
2. ного разных птиц живёт в наших лесах.

 Рассмотри иллюстрацию. Расскажи об иволге (в чём кра-
сота птицы, как она поёт, как себя ведёт и почему). 

 Запиши текст, раскрывая скобки и соблюдая абзацы. Объ-
ясни орфограммы в словах с пропущенными буквами.

37 Прочитай.
Харьков — один из крупнейших городов краины. 

Сейчас здесь ж..вёт почти полтора миллиона человек. 
Харькову есть чем уд..вить своих гостей. ентральная 
пло адь города — пло адь Свободы — самая большая 
â Åâðîïå. Çàìå÷àòåëüíûé ïàìÿòíèê âåëèêîìó Êîáçàðþ 
Тарасу евченко находится в центре Харькова. же 
ìíîãî ëåò ðàäóåò ã..ðîæàí è ïðèâëåêàåò òóðèñòîâ ôîí-
òàí «Ç..ðêàëüíàÿ ñòðóÿ». Ýòî îäèí èç ñèìâîëîâ ãîðî-
да. Любители футбола найдут увл..чённых болель и‑
êîâ âîçëå ïàìÿòíèêà ôóòáîëüíîìó ì..÷ó. Ïðèåçæàéòå â 
Õàðüêîâ, óçíàâàéòå ñâîþ ñòðàíó!

 çàìå÷àòåëüíûé
 ñâîáîäà
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Õàðüêîâ. Ôîíòàí «Çåðêàëüíàÿ ñòðóÿ»

 Определи тип текста. Найди зачин и заключение. Сколь-
ко в тексте абзацев? Спиши второй абзац.

38 Прочитай.
ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÅÒÂÅÏÀÄ

Íåêîòîðûå äåðåâ..ÿ îñåí..þ ..áðàñûâàþò íå òîëüêî 
листву, но и часть своих ветвей.

Ветвепад можно наблюдать у осины. Прих..дèòå 
ïîç(?)íåé îñåí..þ â ëåñ è ïîñìîòðèòå íà çåìëþ ïîä ñòà-
ðîé îñèíîé.

Òóò è òàì ïîä äåðåâîì âàëÿþòñÿ æ..âûå âåòî÷(?)êè 
разной длины. На конце каждой — поч( )ка. Следую‑
ùåé â..ñíîé òàêàÿ ïî÷(?)êà ìîãëà áû ðàñïóñòèòüñÿ.

Êàê æå îíè îòîðâàëèñü îò äåðåâà? Íèêàêîé ïîëîìêè 
òóò íå áûëî. Äåðåâî íàìåðåííî èçá..âëÿåòñÿ îò «ëèø-
них» в..твей.

Ïî Âëàäèìèðó Ïåòðîâó

 Сколько в тексте абзацев? Озаглавь каждый абзац. Запи-
ши план текста. О чём говорится в зачине, заключении? 

 Выпиши слова с пропущенными буквами, распределив 
их в группы по орфограммам.
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СВЯЗЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ. ДИАЛОГ

39 Прочитай.
ÄÎÒßÍÈÑÜ ÄÎ ÎÁËÀÊÎÂ

Âñå ñïîðòñìåíû ñòðîéíûå, ëàäíûå. 
Походка ó íèõ лёгкая. Ýòî ïîòîìó, ÷òî 
îíè âûïîëíÿþò ñïåöèàëüíûå óïðàæíå-
íèÿ. Âîò è òåáÿ ìû ñåãîäíÿ íàó÷èì, êàê 
âûðàáîòàòü êðàñèâóþ îñàíêó.

Âíà÷àëå âñòàíü ê ñòåíå. Ïðèñëîíèñü ê íåé ñïèíîé. 
Çàòåì пятками коснись стены, затылком тоже и е ё 
ëîïàòêàìè, èêðàìè íîã. Ïîñëå ýòîãî ïëå÷è îòâåäè íà-
зад, опусти. Голова тянется вверх, словно ты хочешь 
äîñòàòü äî îáëàêîâ.

Çàïîìíè ýòî ïîëîæåíèå òåëà è âûðàáàòûâàé ó ñåáÿ 
óìåíèå âñåãäà òàê äåðæàòüñÿ.

Ïî Àíàòîëèþ Ëåëüåâðó

 Почему спортсмены имеют красивую осанку? 

 Как ты думаешь, какую роль в тексте играют выделенные 
слова? Объясни, какие слова указывают на последова-
тельность действий.

40 Расспроси друга, какие упражнения он выполняет, чтобы 
быть здоровым и сильным. Рассмотри рисунок.

 íàçàä
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 Составь и запиши по рисунку четыре предложения. Для 
связи предложений используй слова вначале, затем, 
кроме того, после этого, такой (такие) и другие.

Çàïîìíè!
Ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå ìîãóò ñâÿçûâàòüñÿ ìåæäó 
ñîáîé ñ ïîìîùüþ ñëîâ îí (îíà, îíî, îíè), ýòîò 
(ýòà, ýòî, ýòè), òàêîé (òàêàÿ, òàêîå, òàêèå); 
òîãäà, âíà÷àëå, ïîòîì, ïîñëå ýòîãî, âî-ïåðâûõ, âî-
âòîðûõ; ïîâòîðà ñëîâ, óïîòðåáëåíèÿ ñëîâ, áëèç-
êèõ ïî çíà÷åíèþ.

41 Прочитай. Какой абзац занял в тексте не своё место?
À ýòî âàñ, êàëüìàðîâ, ðûáàêè ñèíèì öâåòîì ïðèìà-

нивают. Висит у них под каждым судном грозный не‑
âîä. Âîò ñòàåé òóäà è óãîäèòå!

Ì÷èò íà ãëóáèíå ñòàÿ êàëüìàðîâ. Ó êàæäîãî äåñÿòü 
пальцев‑рук вперёд выставлены. Хвост, как рыбий 
ïëàâíèê, ðàáîòàåò. Ãëàçà âûòàðàùåíû, ñìîòðÿò çîðêî.

Впереди, у самой поверхности, синий заманчивый 
свет. Не иначе как там стаи рыб ходят, серебром отсве‑
чивают. Плывём туда

Îïîìíèëàñü ñòàÿ, ñâåðíóëà â ñòîðîíó.
— ф‑ф

Ïî Ñâÿòîñëàâó Ñàõàðíîâó

 Восстанови содержание текста по данному плану и запи-
ши абзац, соответствующий первому пункту плана.

1. Ñòàÿ êàëüìàðîâ.
2. Çàìàí÷èâûé ñâåò.
3. Óãîäèòå â íåâîä.
4. Îïîìíèëàñü ñòàÿ.

 Прочитай текст выразительно. Найди в тексте «мысли» 
кальмаров.

 Что означает уф-ф? Замени его одним из выражений: 
«Как страшно!», «Мы пропали!», «Опасность миновала».
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42 Прочитай.
ÒÎÌÊÈÍÛ ÑÍÛ

Êîãäà Òîìêà ñïèò, îí ëàåò âî ñíå, ïîâèçãèâàåò, 
à èíîé ðàç è ëàïêàìè øåâåëèò, áóäòî áåæèò êóäà-òî.

Ñïðàøèâàþò ó ìåíÿ ðåáÿòà:
— Почему то Томка лает  Ведь он же спит
— Он сны видит, — отвечаю.
— азве собаки видят сны
— Конечно, видят.
—  какие
— Да, наверное, какие‑нибудь свои, собачьи, сны — 

про охоту, про зверей, про птиц. еловеку таких снов 
íå óâèäåòü.

— Вот интересно‑то  — говорят ребята.
Îáñòóïèëè îíè Òîìêó, ãëÿäÿò, êàê îí ñïèò. À Òîìêà 

ñïàë, ñïàë è çàëàÿë òîíåíüêèì ãîëîñêîì. ß è ñïðàøè-
âàþ ó ðåáÿò:

— его же то он во сне видит
— то он зайчонка увидел небольшого.
Томка поспал е ё немного и лапками пошевелил.
— Вот, — говорят ребята, — то Томка побежал.
— За кем побежал
— Да не за кем, а от козы. Он её увидел, а она бодается.
Òóò Òîìêà çàðû÷àë, çàëàÿë...

Ïî Åâãåíèþ ×àðóøèíó

 Какие сны снились Томке? Как объяснили дети, что сни-
лось собачке, когда она лаяла тоненьким голоском, лап-
ками шевелила? Как ты думаешь, что могло присниться 
Томке, когда он зарычал, залаял?

 Ещё раз просмотри диалог и объясни, как связываются 
между собой реплики-предложения в диалоге.

 Подготовься с товарищем по парте к чтению диалога 
в лицах.

 ðàçâå
 êîíå÷íî
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43 Прочитай диалог. Сколько реплик в диалоге?
— й, пчела, а, пчела,       — На лугу я мёд брала.
Òû â÷åðà ãäå áûëà?           Èçâèíè. Ñïåøó. Äåëà.
— На лугу я мёд брала.       —  какие, й, пчела,
Èçâèíè. Ñïåøó. Äåëà.       Çàâòðà æäóò òåáÿ äåëà?
— й, пчела, а, пчела,       — Завтра я без лишних слов
Òû ñåãîäíÿ ãäå áûëà?        Áóäó æàëèòü áîëòóíîâ!

Þðèé Âðîíñêèé

 Как ты думаешь, кто второй участник разговора?

 Что ты скажешь о пчеле? Какая она? А её собеседник? 

 Подготовься прочитать диалог с соседом по парте. 
Используйте мимику, жесты.

44 Прочитай.
ез растений, как без воздуха, 

âñÿêàÿ æèçíü íà çåìëå áûëà áû íåâîçìîæíà.
астения служат источником питания животных. 

Ðàñòåíèÿ è íàì äàþò ïèùó, êèñëîðîä, çàùèùàþò îò 
вредных бактерий.

×òîáû ðàñòåíèÿ ðîñëè è ðàçìíîæàëèñü, èì òðåáóþò-
ся определённые условия  тепло, свет, вода, почва, ве‑
òåð. Êàæäûé âèä ðàñòåíèé ðàçâèâàåòñÿ òàì, ãäå ñòîëü-
ко света, тепла и влаги, сколько ему необходимо.

Ïî Âèêòîðó Êîëîãðèâó

 Что нужно исправить в тексте? Замени повторяющиеся 
слова, сохраняя связь предложений.

 1. Запиши текст, дополнив его ответами на вопросы.
то е ё нам дают растения

Какие условия необходимы для жизни растений
2. Предложи к этому упражнению три своих задания по 
теме «Текст», запиши их и выполни.  

 ñêîëüêî
 ñòîëüêî
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. СТИЛИ РЕЧИ

45 Прочитай.
Âû îáåùàëè îáÿçàòåëüíî ïî-

çâ..íèòü ïî ò..ë..ôîíó ò..âàðèùó 
è íå ïîçâ..íèли — забыли. Вас 
ïîïð..ñèëè îïóñòèòü ïî ïóòè îòêðûòêó â ï..÷òîâûé 
я ик, а вы прон..сили её в к..рмане всю н..делю.

Ëþäè äîâîëüíî ÷àñòî òàê ïîñòóïàþò, íå çàì..÷àÿ òà-
ких «м..лочей» и про ая друг друга. Они просто не по‑
íèìàþò, íàñêîëüêî ëå..÷å æèòü ëþäÿì îá..çàòåëüíûì.

Ïî Ñåðãåþ Ìèõàëêîâó

 Как ты думаешь, какого человека можно назвать обяза-
тельным? 

 Почему обязательным людям легче жить? Что волнует 
автора?

 Объясни написание слов с пропущенными буквами. 
Распредели слова на две группы: с непроверяемыми 
и проверяемыми орфограммами — и запиши их.
Çàïîìíè!
Åñëè â òåêñòå êðàñî÷íî, ñ ÷óâñòâîì ðàññêàçûâàåò-

        
òåêñò îòíîñèòñÿ ê õóäîæåñòâåííîìó ñòèëþ ðå÷è.
Åñëè â òåêñòå, êðîìå õóäîæåñòâåííîãî ïîâåñòâîâàíèÿ 
èëè îïèñàíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ íàó÷íûå (òî÷íûå) ñâåäå-

      

46 Твой друг пригласил тебя на день рождения. Составь 
и запиши текст со своими поздравлениями и пожелания-
ми. Воспользуйся добрым советом Знайки.

Íà÷íè ïîçäðàâëåíèå ñ îáðàùåíèÿ ê òîìó, êîãî 
ïîçäðàâëÿåøü, íàïèøè, ñ ÷åì ïîçäðàâëÿåøü. Çàòåì 

 îáÿçàòåëüíî
 êàðìàí

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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выскажи свои пожелания. После них — слова про а‑
íèÿ, åñëè ïîçäðàâëåíèå áóäåøü îòïðàâëÿòü ïî ïî÷òå. 
В самом конце — подпись.

47 Прочитай. К какому стилю речи относится текст?
Люди многое выражают определёнными движения‑

ìè ðóê, ã..ë..âû, ïëå÷, ãó.. è ãëà...
Пожимая дру.. другу руки, хотя бы и молча, мы 

тем самым г..в..рим «здра..ствуй». ахая рукой, г..в..‑
рим «до св..дания», хлопая в ладоши, — «хор..шо». 
И много‑много есть е ё других жестов‑слов.

В одних странах люди жестикулируют очень много. 
В других — очень мало. Но даже если человек в разг..‑
âîðå ñîâñåì íå ïîìîãàåò ñåáå ðóêàìè, íàâåðíîå, óæ îí 
кивает г..л..вой, улыбается или хмурится.  ведь то 
òîæå «æåñòû», è çà÷àñòóþ îíè çàì..íÿþò ñëîâà. 

Ïî Ôðàíêëèíó Ôîëñîìó

 Что означают некоторые жесты? Какие жесты использу-
ешь ты при общении с друзьями?

 Объясни орфограммы в словах с пропущенными буква-
ми. Спиши первый и второй абзацы текста.

48 Рассмотри рисунки, объясни, что означает жест мамы. 
Какими словами он может сопровождаться?



34

49 Прочитай.
Ïî÷åìó ïðè âñòðå÷å ìû ãîâîðèì «çäðàâñòâóéòå»?
Âñòðå÷àþòñÿ ëþäè, æåëàþò îäèí äðóãîìó ñàìîãî 
главного — здоровья. Так и говорят, приветствуя 

äðóã äðóãà: «Çäðàâñòâóéòå!» Òî åñòü «Áóäüòå çäîðîâû!» 
По‑военному получается чёткое  «Здравия желаю »

И самое громкое пожелание успеха и процветания  
«Äà çäðàâñòâóåò!»

Ïî Ëåîíèäó ßõíèíó

 Что означает слово здравствуйте? Когда говорят «Здра-
вия желаю!», «Да здравствует!»?

 Спиши текст. Обозначь корень в однокоренных словах.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

50 Прочитай текст. Озаглавь его и спиши.
Все знают няню Пушкина — рину одионовну. Но 

ó íåãî áûëà è çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà. Îíà î÷åíü ëþáè-
ла своего внука. Звали её ария лексеевна Ганнибал.

Пушкин посвятил ей много ст..хов.
Îíà ÷..ñòî ðàññêàçûâàëà âíóêó ñêà..êè ïðî áîãàòû-

ðåé è âñÿêèå ñòðàøíûå èñòîðèè.

Ïî Âàëåíòèíó Áåðåñòîâó

 О ком этот текст? Как ты думаешь, почему о няне Пушки-
на в тексте всего одно предложение?

 Что мы узнаём из текста о бабушке Пушкина? Какое 
предложение текста могло бы стать заключением?

 Рассмотри репродукцию картины Михаила Врубеля «Ца-
ревна-Лебедь». Какая сказка Александра Пушкина вдох-
новила художника?
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Ì. Âðóáåëü. « аревна‑Лебедь»

 Выбери и запиши предложение, которое соответствует 
картине. 

1. ьётся лебедь средь зыбей, коршун носится над 
ней. 2. Лебедь тут, взмахнув крылами... встрепену‑
лась, отряхнулась и царевной обернулась.

Àëåêñàíäð Ïóøêèí

51 Прочитай, определи границы предложений.
ÏÐÎ ÏÀÓ×ÊÀ

Íà áåðåãó ïðóäà æèë ïàó÷îê îí 
больше всего на свете боялся мух все 
ïàóêè, áàáî÷êè, ëÿãóøêè è äàæå ñàìè 
мухи смеялись над ним а большие пауки ругали и на‑
çûâàëè ëîäûðåì ïàó÷îê ðåøèë äîêàçàòü, ÷òî îí íå ëåí-
тяй однажды он нарвал букет красивых маков и выкра‑
ñèë èìè âñþ ïàóòèíó â ñàäó ïàó÷îê áûë î÷åíü äîâîëåí 

 ïàóê 
 èíîãäà 
 ãåðîé
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ñîáîé òàêàÿ êðàñèâàÿ ïîëó÷èëàñü ïàóòèíà íàóòðî çëûå 
áîëüøèå ïàóêè îòìûâàëè ñâîè ïàóòèíû.

Ïî Ãåîðãèþ Þäèíó

 Кратко перескажи текст по данному плану.
1. Êàêèì áûë ïàó÷îê?
2. Êàê âñå ê íåìó îòíîñèëèñü?
3. Êàê ïàó÷îê ðåøèë äîêàçàòü, ÷òî îí íå ëåíòÿé?
4. ×òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü?

 Запиши текст, разделяя его на предложения и абзацы.

52 Прочитай, вставляя вместо точек недостающие члены 
предложения. Пользуйся материалом «Для справок».

В мастерской художника ихаила 
Áû÷êîâà æèâóò íåîáûêíîâåííûå ñóùå-
ñòâà. Ïîä ïîòîëêîì ëåãêî ... äåðåâÿííûå 
птицы. В аквариуме о чём‑то ... разно цветные камеш‑
ки.  на полках ... книги, которые проиллюстрировал 
художник.

    

Ì. Áû÷êîâ. Ðèñóíêè ê ñêàçêå Þ. Îëåøè «Òðè òîëñòÿêà»

 ëåãêî
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Âîò «Òðè òîëñòÿêà» Þðèÿ Îëåøè. Êàæåòñÿ, åãî ãå-
ðîè òàê è äâèæóòñÿ ïî ñòðàíèöàì. Öèðêà÷ ... íà ëî-
øàäè. Îòâàæíûé Òèáóë ... ïî êàíàòó. À êóêëà Ñóîê â 
ðîçîâîì ïëàòüå ... òî â îäíîé ãëàâå, òî â äðóãîé.

Ïî Ìèõàèëó ßñíîâó

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Îæèâàåò, ïàðÿò, идёт, øåï÷óò-
ñÿ, ñêà÷åò, ñòîÿò.

 Прочитай предложение-зачин. Подтверди мысль, выска-
занную в зачине, словами текста. Какая часть текста 
убеждает в том, что Михаил Бычков — прекрасный ху-
дожник-иллюстратор? Понравились тебе его рисунки?

 Спиши второй абзац текста. Составь схему выделенного 
предложения.

53 Прочитай. Определи границы предложений.
В ином л..су зв..рей обитает много, а встретить их 
(не)удаётся они первыми чу..ствуют ч..жого и сра‑
çó ïðÿ÷..òñÿ äåðæàòñÿ çâåðè ïîîä..íî÷êå, à èíîãäà 

сем..ями домик хомячку лучше всего сделать в аквариу‑
ме они строят убежи а в ямах, дуплах, старых норах.

Ïî Âèêòîðó Êîëîãðèâó

 О чём этот текст? Сколько в тексте предложений? Какое 
из них лишнее? Почему? Исключи лишнее предложение 
и запиши текст, раскрывая скобки.

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ИНТОНАЦИИ. ОБРАЩЕНИЕ

54 Прочитай.
ОС Л И О

Ðîñëî ïîñðåäè ïîëÿíêè äåðåâöî. Áåæàë ÷åðåç ïî-
лянку Осёл и налетел на него со всего хода, да так, 
что искры из глаз посыпались. Обозлился Осёл. Пошёл 
ê    ðåêå, ïîçâàë Áîáðà.
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— обр  Знаешь полянку, на кото‑
рой одно деревцо растёт

— Знаю
— Свали, обр, то деревцо   тебя зубы острые...
— то е ё зачем
— Да я об него лоб расшиб — шишку себе набил
— алко валить. Оно полянку украшает.
—  мне бегать мешает. Свали, обр, деревцо
— Не хочу.
— Почему
— Если я его свалю, ты на пенёк налетишь
—  ты пенёк выкорчуй
— Пенёк выкорчую, ты в яму свалишься.
— Почему
— Потому что ты Осёл  — сказал обр.

Ïî Ñåðãåþ Ìèõàëêîâó

 Как ты понимаешь выражения налетел со всего хода, 
искры из глаз посыпались?

 Как ты думаешь, почему Осла постоянно ожидают непри-
ятности?

 Просмотри ещё раз текст. Найди предложения повество-
вательные, вопросительные, побудительные. В конце ка-
ких предложений стоит восклицательный знак? Какие это 
предложения по цели высказывания? А по интонации?

 Найди предложения с обращением. Как выделено обра-
щение? Определи тип текста и стиль речи.

 Прочитай с соседом по парте диалог в лицах.

55 Прочитай.
ËÞÁÈÒÅËÈ ÇÀÃÀÄÎÊ

Þðà è Ôåäÿ ëþáÿò çàãàäûâàòü äðóã äðóãó çàãàäêè.
— Крàñíà äåâèöà ñèäèò â òåìíèöå, à êîñà íà óëè-

це  — спрашивает ра.

 âîïðîñ
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— Дочь синьора Помидора, — отвечает Федя.
— Почему же она в темнице  — удивляется ра.
— Потому что траву косила на земле принца Лимона.
—  отчего коса на улице  — задаёт вопрос ра.
— Да кто же её с косой в темницу‑то пустит  — 

îáúÿñíÿåò Ôåäÿ è ñàì çàãàäûâàåò: 
— ёрный Ивашка — деревянная рубашка, где но‑

сом поведёт, там заметку кладёт
— Ну, то уратино
— Почему же он чёрный
—  ты попробуй носом в земле чёрточку провести 

и чистым остаться  — смеётся ра.

Ïî Èãîðþ Ñóõèíó

 Как ты отгадаешь загадки Юры и Феди?

 Какие сказки читали Федя и Юра и кто их авторы?

 Прочитай вопросы Юры, а затем Феди. Вставь в них об-
ращения (устно). Как выделяются обращения на письме?

56 Рассмотри рисунки, найди ошибки художника.
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57 Прочитай.
ÁÀÁÎ×ÊÀ

Ðÿäîì ñ íàøèì äîìîì ëåæ..ò ñòàðîå 
трухлявое бр..вно. После обеда вышел 
я пос..деть на бр..вне, а на нём — 
áàáî÷êà!

ß îñòàíîâèëñÿ â ñò..ð..íå, à áàáî÷êà âäðóã ïåðåë..-
тела на край. ол, присаживайся  На нас двоих мес‑
та хватит.  осторожно уселся с нею рядом. Так мы 
è ñ..äåëè äî ñàìîãî çàêàòà.

Ïî Þðèþ Êîâàëþ

 Какое слово в тексте подчёркивает, что автор ненадолго вы-
шел отдохнуть? Почему писатель остался сидеть на бревне 
до самого заката? Что можно сказать об этом человеке? 

 Спиши, объясни написание слов с пропущенными бук-
вами. Подчеркни побудительное предложение.

 Какое предложение текста соответствует схеме?

êòî? êàê?  ÷òî ñäåëàë?  ñ êåì?  ãäå?

58 Прочитай.
1. Весёлый коврик с забавным котом можно сма‑
ñòåðèòü ñàìèì. Ñíà÷àëà íàäî ïîäîáðàòü îñíîâó. 
Для осно вы подойдёт любая ткань. Çàòåì íàäî 

âûêðîèòü äåòàëè àïïëèêàöèè è îáìåòàòü. Ïîñëå ýòîãî 
ïðèêðåïèòü ê îñíî âå â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: ïî-
ëîñàòàÿ ñòåíà, äèâàí ñ êðóæåâîì è êîò. Áàíò êîòó ïðè-
øèòü, à ìåëêèå äåòàëè ìîæíî ïðèêëåèòü èëè âûøèòü.

Ïî Àëåêñåþ Ñìèðíîâó

 Расскажи подруге, как сделать весëлый коврик. Для этого 
перестрой часть предложений в побудительные. Выде-
ленные слова используй для связи предложений. Включи 
в свой рассказ обращение и запиши текст.

 çàêàò
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2. ОТВ ТК
ез отвёртки никак не обойтись. Она заворачивает 

винт, откручивает шуруп. то её обязанности  Слушай 
полезные советы. Надо, чтобы шуруп легко входил 
â äåðåâî. Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà ïðîñâåðëè ãíåçäî ñâåðëîì 
ïîòîíüøå, ÷åì øóðóï. ×òî äåëàòü, åñëè øóðóï òóãî 
идёт  Выверни, натри шуруп мылом.  теперь дело за 
отвёрткой.

Ïî Àíàòîëèþ Ìàðêóøå

 Определи типы предложений по цели высказывания 
и интонации. Перечисли «обязанности» отвёртки. Дай со-
вет другу, как вкрутить в дерево шуруп. Включи в текст 
обращение и запиши. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

59 Прочитай.
ÎÑÅÍÜ Â ËÅÑÓ

Ïðîøëî æàðêîå ëåòî. Ïîíèêøàÿ òð..âà íà ë..ñíîé 
ïîëÿíå ïîðûæåла. в..ты завяли. На поверхности луж 
óæå ïëàâàþò ïåðâûå îñåííèå ëèñò..ÿ. Ìóðàâ..è óøëè 
под землю в свои ж..ли а. В кустах готовится к зиме 
к..лючий ё.. . Он натаскал в яму сухой тр..вы, лист..ев 
и устроил себе на зиму тёплое гнёздышко.

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó

 Что изменилось осенью в лесу? 

 На какие две части можно разделить текст? О чём рас-
сказывается в первой части? О ком — во второй? 

 Спиши первую часть текста, подчеркни в предложениях 
главные члены, устно поставь вопросы к второстепенным.

 Объясни написание слов с пропущенными бук вами.
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60 Прочитай и рассмотри иллюстрацию.
ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ

Колокольчики — летние цве‑
ты. Но некоторые из них цве‑
тут до поздней осени. Форма их 
èçÿùíà, íåïîâòîðèìà. Îòòåíêè 
îêðàñêè ðàçíîîáðàçíû. Ó íàñ 
âñòðå÷àåòñÿ îêîëî äåñÿòè âèäîâ 
колокольчиков. Колокольчики — 
êðàñèâûå öâåòû.

Но не надо их рвать. же сейчас они находятся под 
óãðîçîé ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ.

Ïî Âëàäèìèðó Ïåòðîâó

 Почему у цветка такое название? Встречались ли тебе 
эти цветы? Какая у них окраска? Какая форма?

 Почему не надо рвать колокольчики?

 Определи главные члены в первом предложении. Вос-
пользуйся добрым советом Знайки.

Ðàññóæäàé òàê.
О чём говорится в предложении  — О колокольчи‑

ках. Какой то член предложения  — Подлежа ее. 
×òî ñêàçàíî â ïðåäëîæåíèè î ïîäëåæàùåì êîëîêîëü-
÷èêè  — то то öâåòû. веты — сказуемое, которое 
îòâå÷àåò íà âîïðîñ ÷ ò î  ý ò î?:

× ò î ? êîëîêîëü÷èêè ÷ ò î  ý ò î ? öâåòû.

61 Определи главные члены в третьем предложении текста 
«Колокольчики» (упр. 60). Рассуждай, как советует Знай-
ка. К сказуемому ставь вопрос к а к о в а?

 Определи главные члены в четвёртом предложении тек-
ста. На какие вопросы может отвечать сказуемое?

 îêîëî

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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62 Прочитай. Распредели слова на две тематические груп-
пы: «Урожайная осень», «Осторожный хищник».

Осень, рысь, урожай, чуткий, нынешняя, хи ник, 
принесла, осторожный, хороший.

 Составь предложения, используя схемы. Предложения 
запиши, подчеркни главные члены.

1. êàêàÿ?  ÷òî?   ÷òî ñäåëàëà?  êàêîé?  ÷òî?

2. êòî?  êàêîé?  êàêîé?  êòî îíà?

63 Прочитай.
Хомяк — ночное животное. Днём хомяк спит. 
Даже если захочешь поиграть с ним, не буди его. 
Хомячок проснётся сам.

Äîìèê ëó÷øå ñäåëàòü åìó â àêâàðèóìå. Æèâîòíîå 
íå âûíîñèò ãðÿçè. Ïîçàáîòüñÿ î ÷èñòîòå åãî äîìà.

Хомяки любят овёс, ячмень, 
хлеб, мясо. Они не отказываются 
и от крупы, сушёных фруктов, 
яиц. Нужны им и витамины — 
ñâåæèå îâîùè, ôðóêòû.

Приручай хомячка осторож‑
íî. Ýòî íåæíîå ñîçäàíèå ïðèíå-
сёт тебе много радости

Èç æóðíàëà

 Что любит хомячок? Подумай, почему хомячка лучше по-
местить не в деревянной клетке, а в аквариуме.

 Спиши третий абзац текста. Подчеркни в первом и втором 
предложениях главные члены. Устно поставь вопросы 
к второстепенным членам предложения.

 Рассмотри иллюстрацию. Устно опиши хомячка.
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СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

64 Прочитай, восстанавливая связь слов в предложениях.
... Àôðèêå ïîñòðîèëè ïåðâóþ 

æåëåçíóþ äîðîã.. . ×àñòî ñî ñòàí-
öèè íà ñòàíöè.. ïåðåäàâàëèñü òàêèå 
íåîáû÷íûå òåëåãðàììû: «... âàì 
ïî ðåëüñàì èäóò ñëîíû» èëè «... ðàçúåçäå ñòðåëî÷íèê 
ñèäèò ... ñòîëáå. Íà íåãî íàïàëè ëüâû». À âîò ñîâñåì 
весёлая  «Дежурный вас не встретит ... перроне. Возле 
âîêçàë.. ñïèò íîñîðîã, âûñàäèòå ïàññàæèðîâ, íå äîåç-
æàÿ äî ñòàíöèè».

Ïî Ñâÿòîñëàâó Ñàõàðíîâó

 Запиши две первые телеграммы, разбери предложения 
по членам.
Çàïîìíè!
Ñëîâà â ïðåäëîæåíèè ñâÿçûâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé 
ñ ïîìîùüþ ïðåäëîãîâ è îêîí÷àíèé. Óñòàíàâëè-
âàåì ñâÿçü ìåæäó ñëîâàìè, ñòàâÿ âîïðîñû îò ñëî-
âà ê ñëîâó.

 Вспомни! 
×òî òàêîå ñëîâîñî÷åòàíèå? Ïî÷åìó ñî÷åòàíèå 
ïîäëåæàùåãî è ñêàçóåìîãî íå ÿâëÿåòñÿ ñëîâîñî÷å-
òàíèåì?

65 Прочитай слова.
Ïîåçä, ïåððîí, ïàññàæèðû, âàãîí, 

ïðèáûòü, âûéòè, óòðîì, òîðîï ëèâî, 
ñêîðûé, ìåäëåííî.

 Составь несколько словосочетаний, покажи стрелочкой 
связь главного и зависимого слова. Составь с этими 
словосочетаниями два-три предложения и запиши. Под-
черкни в них подлежащее и сказуемое.

 ïàññàæèð
 ïåððîí

 ìåäëåííî
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66 Прочитай.
Çàäóìûâàëñÿ ëè òû î çíà÷åíèè ýëåêòðè÷åñòâà â òâîåé 

æèçíè? Î òîì, ïî÷åìó, íàïðèìåð, ãîðèò ýëåêòðè÷åñêàÿ 
лампочка  Внутри неё находится стеклянная ножка. 
В неё впаяны две проволочки. На них висит тоненькая 
спираль. По одной проволочке лектрический ток вхо‑
дит в лампочку, накаляет спираль, а по другой — выхо‑
äèò. Åñëè ëàìïî÷êà äîëãî ãîðèò, òî ñïèðàëü ïåðåãîðàåò.

Ïî Èðàèäå Êîáèòèíîé

 Расскажи, как работает электрическая лампочка. Какие 
ещё ты знаешь электроприборы? 

 Рассмотри иллюстрации. 
Запиши названия предме-
тов, которые работают на 
электрическом токе.  

   

 К слову электричество подбери однокоренные слова 
и запиши их. Составь и запиши с ними два предложения 
о значении электричества в нашей жизни. Определи 
в каждом предложении подлежащее и сказуемое.

67 Прочитай.
ÐÀÑÒÅÍÈß-ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ1

Ðàñòåíèÿ î÷åíü ÷ó..ñòâèòåëüíû ê èçìåíåíèÿì ïîãî-
ды. Одуван( )чик — одно из растений‑синоптиков. 

Он растёт всюду. В..сной з..л..тятся от одуван( )чика 

1 Ñèíîïòèê — специалист службы погоды, который
èçó÷àåò è ïðåäñêàçûâàåò ïîãîäó.

 ýëåêòðè÷åñòâî
 ýëåêòðîâîç
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îáî÷èíû äîðî.., ã..ðîäñêèå ïóñòûðè. Ïåðåä íåíàñò..åì 
öâ..òêè åãî ìåäëåííî çàêðûâàþòñÿ.

Отцвёл одуван( )чик. На месте соцветия появляет‑
ся белый шарик. В сухую погоду лё..кие парашюти‑
ки разл..таются даже при слабом ветре. Перед д..ждём 
ðàñòåíèå ñêëàäûâàåò øàðèê.

Ïî Àëåêñåþ Ðîùèíó

 Как реагирует одуванчик на изменения погоды?

 Объясни орфограммы в словах с пропущенными буквами.

 Спиши второй абзац текста. Установи с помощью вопро-
сов связь между словами в предложениях. Определи 
главные и второстепенные члены предложения.

 Разбери по составу выделенное слово.

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

68 Прочитай. Какой темой объединены все предложения? 
Составляют ли они текст? Почему ты так думаешь?

×åðíåþò ñòàðûå ñîñíû, ãóñòûå åëè. Íå ñïÿò, êîð-
ìÿòñÿ â ëåñó ïòèöû. Øóñòðûå ñèíè÷êè âåðòÿòñÿ âîçëå 
äÿòëà, ïîäáèðàþò æó÷êîâ.

Скоро наступит в лесу тёмная, непроглядная ночь. 
Çàìîëêíóò è çàñíóò äíåâíûå ïòèöû è çâåðè.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Запиши первое предложение. О чём в нём говорится? 
Сколько в предложении подлежащих? Поставь вопрос от 
сказуемого к подлежащим. Рассмотри схему предложения.

÷òî äåëàþò? ÷òî?

êàêèå?

÷òî?

êàêèå?
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Çàïîìíè!
Â ïðåäëîæåíèè ìîæåò áûòü íåñêîëüêî ïîäëåæà-
ùèõ ïðè îäíîì ñêàçóåìîì.

69 Запиши второе предложение из текста упр. 68. Сколько 
в нём подлежащих и сказуемых? На какой вопрос отвеча-
ют оба сказуемых? Рассмотри схему предложения.

÷òî äåëàþò? ÷òî äåëàþò?

ãäå?

êòî?

 Прочитай третье предложение. Определи в нём главные 
члены. Сколько в нём подлежащих и сколько сказуемых?
Çàïîìíè!
Â ïðåäëîæåíèè ïðè îäíîì ïîäëåæàùåì ìîæåò 
áûòü íåñêîëüêî ñêàçóåìûõ.

70 Прочитай четвёртое предложение из текста упр. 68. 
Сколько в нём подлежащих и сказуемых? Поставь вопро-
сы от подлежащего к второстепенным членам. Рассмот-
ри схему предложения. Сделай вывод.

÷òî ñäåëàåò? ÷òî?

êàêàÿ?êîãäà? êàêàÿ?ãäå? ,

71 Запиши и разбери по членам предложения пятое пред-
ложение из текста упр. 68. Сколько в нём подлежащих 
и сказуемых? На какие вопросы они отвечают? Рассмо-
три схему этого предложения.

÷òî ñäåëàþò?÷òî ñäåëàþò? êòî?

êàêèå?

êòî?èè
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Çàïîìíè!
×ëåíû ïðåäëîæåíèÿ (ãëàâíûå è âòîðîñòåïåííûå), 
êîòîðûå îòâå÷àþò íà îäèí è òîò æå âîïðîñ è îò-
íîñÿòñÿ ê îäíîìó è òîìó æå ñëîâó, íàçûâàþòñÿ 
îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ. Â ïðåäëîæå-
нии может быть несколько групп однородных чле‑
íîâ ïðåäëîæåíèÿ.

72 Прочитай.
Ïîñëå óðîêîâ Òèìêà çàä..ðæàëñÿ â øêîëå. Ìàëü÷èê 
ê..ðìèë ðû.. è ïòèö, ÷èñòèë êëåòêè, ìåíÿë âîäó 
в аквариуме. ыбы там были пр..стые. Их поймали 

â ðå÷(?)êå. Òèìêà âëèë â àêâàðèóì â..äðî ÷èñòîé â..äû 
è ïðèíÿëñÿ çà ëÿãóøåê. Îí âû÷èñòèë áàíêó ñ ïó÷åãëà-
çûìè, íàáð..ñàë èì åäû. Íàêîíåö Òèìêà îñâîá..äèëñÿ 
è âûøåë íà óëèöó.

Ïî Ñåðãåþ Áàðóçäèíó

 Почему Тимка задержался в школе? Как ты понимаешь 
выражение принялся за лягушек?

 Спиши текст. Найди предложения с однородными члена-
ми. Докажи, что это однородные члены предложения. 
В роли каких членов предложения они выступают?

 Рассмотри рисунок. Соответствует ли он тексту? Найди 
ошибки художника.
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73 Прочитай предложения.
1. Зимой земля отдыхает, а летом 

ðàñöâåòàåò. 2. Îñåíüþ îò íàñ óëåòàþò 
ëàñòî÷êè, ñêâîðöû, ãðà÷è. 3. Óòðåí-
íÿÿ çàðÿäêà è áåã çàðÿæàþò áîäðîñòüþ íà âåñü äåíü. 
4. Ìû ñ ïîäðóãîé èíîãäà ñïîðèì, íî íå ññîðèìñÿ.

 Запиши предложения в такой последовательности: 1) од-
нородные члены предложения (О) связаны интонацией 
перечисления (О, О, О); 2) однородные члены соединя-
ются союзом но (О, но О); союзом а (О, а О); 3) однород-
ные члены соединяются союзом и (О и О). 

 Обрати внимание, когда между однородными членами 
предложения ставится запятая.
Çàïîìíè!
Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå èí-
òîíàöèåé ïåðå÷èñëåíèÿ, ñîþçàìè à, íî, íà ïèñüìå 
îòäåëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà çàïÿòûìè.
М     
íûìè ñîþçàìè è, èëè, çàïÿòàÿ íå ñòàâèòñÿ.

74 Прочитай предложения. Дополни их однородными членами.
Воздух в лесу пахнет прелой листвой и осенней ... . 

Скоро взойдёт над рекой осеннее солнце. Ночью и ... 
таскает ёж в нору сухие ... и мягкий ... . же улетели 
ëàñòî÷êè, ... , ... . Îñòàþòñÿ çèìîâàòü òåòåðåâà, ... , ... . 
Â äàëüíèé ïóòü îòïðàâëÿþòñÿ ãóñè, äëèííîíîãèå ... .

В лесных кладовûх белка спрятала отборные ... , орехи.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ëèñòüÿ, ìîõ, ñûðîñòüþ, ãðà÷è, 
óòêè, днём, ñèíèöû, äÿòëû, ãðèáû, öàïëè.

 Как ты понимаешь выражение отборные орехи?

 Спиши текст, дополнив его однородными членами. Каки-
ми членами предложения они являются? Объясни поста-
новку знаков препинания.

 ïîäðóãà
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75 Составь по рисунку рассказ (три-четыре предложения 
с   однородными подлежащими, сказу-
емыми, второстепенными членами). 
Запиши рассказ. 

 Обсуди с соседом по парте постановку знаков препина-
ния. Какие правила вы будете применять?

76 Прочитай.
ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ×ÀÐÓØÈÍ

Евгений арушин сочинял для детей и взрослых 
маленькие рассказы о животных. Он иллюстриро‑

вал свои книги изображал в них разных зверей и птиц.
×àðóøèí íàáëþäàë çà æèâîòíûìè ïîñåùàë çîîïàðê 

è âûïîëíÿë ìíîãî ðèñóíêîâ ñ íàòóðû.
Художник хорошо умел показать характер и нрав 

êàæäîãî çâåðÿ.

Ïî Åêàòåðèíå Àëëåíîâîé

 ðàññêàç
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 Что тебе стало известно о Евгении Ивановиче Чарушине? 
Какие произведения этого писателя ты можешь назвать? 

 Рассмотри рисунки Е. И. Чарушина. О ком его рассказ 
«Томкины сны» (упр. 42)? Найди Томку на рисунке.

 Спиши текст, расставляя знаки препинания. Поставь во-
просы к однородным членам предложения. Какие это 
члены предложения?

77 Прочитай.

ÀÑÊÀÍÈß-ÍÎÂÀ

Åñòü â Óêðàèíå  çàïîâåäíèê Àñêàíèÿ-Íîâà. 
Â Àñêàíèè æèâóò ïîëîñàòûå çåáðû, àíòèëîïû è äè-

êèå ëîøàäè. Îãðîìíûå ïòèöû ñòðàóñû âûâîäÿò ïòåí-
öîâ. Âåñíîé òàíöóþò æóðàâëè. Ëåòîì ñêîëüçÿò ïî âîäå 
белые и чёрные лебеди.  Звери и птицы в скании жи‑
вут на свободе. О них постоянно заботятся люди.

Èç æóðíàëà

 Найди в тексте предложения с однородными членами.  
Какими членами — главными или второстепенными — 
они являются в предложении? Докажи.

 Рассмотри иллюстрации. Каких животных, названных 
в тексте, на иллюстрациях нет?
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78 Прочитай.
ЕЛ Д НОК

аленький желудёнок сидел под зелёным листом 
è ãðóñòíî ñìîòðåë âîêðóã. Ïðîäîëæàë ëèòü äîæäü.

елудёнок заскучал и задремал.  когда проснул‑
ñÿ, òî ÷óòü íå óïàë ñ äóáà îò óäèâëåíèÿ.

Ñâåòèëî ÿðêîå ñîëíöå, îíî çàëèâàëî çåìëþ òåïëîì 
è ñâåòîì. Áëåñòåëè ìîêðûå îò äîæäÿ âåòêè è ëèñòüÿ. 
Небо было ослепительно голубым. Пёстрые клёны 
è êðàñíûå îñèíû ñâåðêàëè íà ñîëíöå.

елудёнок впервые увидел лес во всей его красе. 

Ïî Ñâåòëàíå Áëîõèíîé

 Чему удивился и обрадовался желудёнок? Почему в тек-
сте сказано, что он впервые увидел лес  во всей красе? 

 Найди в тексте предложения с однородными членами. 
Поставь вопросы к однородным членам предложения. 
Определи, какими членами предложения они являются.

 Прочитай, дополни и запиши план текста. 

Ï ë à í
1. Почему желудёнку было грустно
2. то произошло с желудёнком во время дождя
3. ...
4. ...

 Продумай свой ответ на второй пункт плана. Перескажи 
текст по плану.

79 Прочитай. 
1. Êîðåíü ó÷åíèÿ ãîðåê, äà ïëîä åãî 

сладок. 2. Знайка всё с полуслова пони‑
мает, а незнайка всё только рот разевает. 
3. Êíèãà â ñ÷àñòüå óêðàøàåò, à â íåñ÷à-
ñòüå óòåøàåò. 4. Íåçíàéêà ëåæèò, à çíàéêà äàëåêî áåæèò. 
5. Ïðàâäà íèêîãî íå îáìàíåò, íè÷åãî íå óòàèò.

 íè÷åãî
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 Как ты понимаешь смысл каждой пословицы?

 Выпиши предложения с однородными членами. Докажи, 
что запись сделана правильно, разобрав эти предложе-
ния по членам. 

80 Прочитай.
Наступила холодная осень. елки сменили свои 
ðûæèå ïëàòüèöà íà ñåðûå øóáêè. 
В вершинах ёлок белки устроили в дуплах тёплые 

гнёзда. елки устлали их мягким мхом.
В тих гнёздах белки воспитывают бельчат. Зимой 

белки спасаются в них от лютых морозов и ветров.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Спиши текст, где нужно, заменяя повторяющееся слово 
и дополняя предложения однородными членами.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Âåòðåíàÿ, òðàâîé, óþòíûå, ñîñåí.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

81 Прочитай. 
1. Ãîâîðèò Èâàíóøêà: «С  А    

õî÷ó!» 2.«      
öà», — отвечает лёнушка. 3. «Ñåñòðèöà, õëåáíó ÿ èç 
êîïûòöà!» — просит Иванушка. 4. лёнушка уговари‑
âàåò: «     »

 Знаешь ли ты, из какой сказки эти предложения? Вспом-
ни, что случилось с Иванушкой и чем закончилась сказка.

 Прочитай ещё раз первое предложение.

Обрати внимание!
Â âûäåëåííîé ÷àñòè ïðåäëîæåíèÿ òî÷íî ïåðåäà-

þòñÿ ñëîâà Èâàíóøêè. Ýòî ïðÿìàÿ ðå÷ü. Ïåðâàÿ ÷àñòü 
ïðåäëîæåíèÿ óêàçûâàåò, êîìó îíà ïðèíàäëåæèò (Èâà-
íóøêå). Ýòî ñëîâà àâòîðà.
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82 Прочитай второе, третье и четвёртое предложения из 
упр. 81. Найди в них прямую речь. Где стоят слова авто-
ра? Какие глаголы употреблены в словах автора?
Çàïîìíè!
Ïðÿìàÿ ðå÷ü — ýòî òî÷íàÿ ïåðåäà÷à ñâîåé èëè 
÷óæîé ðå÷è.
Åñëè ñëîâà àâòîðà ñòîÿò ïåðåä ïðÿìîé ðå÷üþ, ïî-
ñëå íèõ ñòàâèòñÿ äâîåòî÷èå, à ïðÿìàÿ ðå÷ü çàïèñû-

         
â êàâû÷êè:  редложил нтону  о дём осле уро‑
êîâ èãðàòü â ôóòáîë». Åñëè ïðÿìàÿ ðå÷ü ñòîèò ïåðåä 

        
ñòàâèòñÿ çàïÿòàÿ, çíàê âîïðîñà èëè âîñêëèöàòåëü-
íûé çíàê, çàòåì — òèðå, ïîñëå òèðå ñ ìàëåíüêîé áóê-
âû ïèøóòñÿ ñëîâà àâòîðà: Не могу, лёша,  обещал 
ñåãîäíÿ íàâåñòèòü áàáóøêó», — îòâåòèë Àíòîí.

83 Прочитай. Из каких произведений эти предложения? 
1. È ñêàçàëè óòþãè ìû Ôåäîðå íå âðàãè 2. Íå ëó÷øå 

ëü âåðíóòüñÿ? çàïëàêàëè áëþäöà. 3. À äèòÿ âîëíó òîðî-
ïèò íå ãóáè òû íàøó äóøó, âûïëåñíè òû íàñ íà ñóøó!  

 Найди в предложениях прямую речь, слова автора. 

 Спиши предложения, расставляя знаки препинания. Под-
черкни глаголы в словах автора.

84 Прочитай.
ÑÒÐÅÊÎÇÀ

Прославленный художник Илья епин написал пор‑
òðåò ñâîåé äî÷åðè Âåðû è íàçâàë êàðòèíó «Ñòðåêîçà». 
На портрете — девочка, быстрая, лёгкая, радостная. 
И правда — стрекоза  Носилась, порхая, присела на со‑
ãðåòóþ ñîëíöåì æåðäü èçãîðîäè. Íå óñïååøü îãëÿíóòü-
ся — уже и нет её... Непоседа‑стрекоза опять бегает, 
èãðàåò è ðåçâèòñÿ!

Ïî Âëàäèìèðó Ïîðóäîìèíñêîìó

 ïîðòðåò 
 ñòðåêîçà
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 Какими словами автор текста передаёт подвижность де-
вочки, её непоседливость, жизнерадостность?

85 Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». 
Дополни и запиши предложения.

1. Âåðà ñìîòðèò íà îáëàêà è äóìàåò: «...»
2. «Взлететь бы высоко вместе со стрекозами » — ... 

È. Ðåïèí. «Ñòðåêîçà»

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ìå÷òàåò äåâî÷êà. «Êóäà îíè ïëû-
âóò, ÷òî âèäÿò ñ âûñîòû?»

86 Прочитай. Найди границы предложений. 
Стояла осень листья в саду облетели охотники ра‑
зожгли костёр на сковородке жарилась картошка 
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от неё шёл вкусный запах вдруг в траве сердито засо‑
пел какой‑то зверь он высунул из травы чёрный нос 
и долго нюхал воздух нос дрожал от жадности кто бы 
ýòî ìîã áûòü èç çàðîñëåé âûëåç ìàëåíüêèé áàðñóê.

Ïî Êîíñòàíòèíó Ïàóñòîâñêîìó

 Запиши текст, расставляя знаки препинания. Найди пред-
ложение с однородными членами, подчеркни в нём глав-
ные члены. Прочитай вопросительное предложение.

ÑËÎÂÎ. ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ

ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА. 
ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

87 Прочитай, отгадай слово по его значению. Запиши по об-
разцу.

1. Группа живу их вместе род‑
ственников. 2. Крупный населён‑
íûé ïóíêò ñ çàâîäàìè, ôàáðèêàìè, 
òåàòðàìè, ìóçåÿìè. 3. Óçêàÿ ïî-
ëîñà çåìëè, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ 
ïåðåäâèæåíèÿ, ïóòü ñîîáùåíèÿ. 4. Âñå áóêâû ÿçûêà, 
записанные в определённом порядке.

Î á ð à ç å ö. Êâàðòèðà — æèëîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿ-
ùåå èç îäíîé èëè íåñêîëüêèõ êîìíàò, êóõíè, ñàíóçëà.

88 Вспомни! 
Дополни предложения, выбрав из скобок нужные слова. 
1. Îäíîçíà÷íûå ñëîâà èìåþò ... (çíà÷åíèå, íå-
ñêîëüêî, îäíî). 2. Ìíîãîçíà÷íûå ñëîâà èìåþò ... 
(çíà÷åíèå, íåñêîëüêî, îäíî).

89 Прочитай слова.
Ó÷åáíèê, äíåâíèê, ìåñÿö, êàñòðþëÿ, áåñåäà, êëàññ.

 Раскрой значение этих слов и запиши по образцу упр. 87. 

 áåñåäà 
 êàñòðþëÿ 
 òåàòð
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 Какие из данных слов употребляются только в одном зна-
чении, какие — в нескольких?

90 Прочитай.
1. И вдруг у самой земли вспых‑

íóë îñëåïèòåëüíûé îãîíü. Ýòî âû-
ãëÿíóë êðàåøåê ñîëíöà. Íåáî íàä 
íèì çàèãðàëî çîëîòûìè ëó÷àìè. Ñîëíöå ïëàâíî ïîäíè-
ìàëîñü íàä ãîðèçîíòîì. È âîò îíî ñîâñåì îòäåëèëîñü îò 
çåìëè, âçîøëî! Íàñòóïèë íîâûé äåíü.

2. Ñâåòëàÿ ÷àñòü íåáà ïîðîçîâåëà. Çàðÿ ðàçãîðàëàñü 
всё ярче.

3. Ночь. Е ё совсем темно. Но вот на востоке над 
ñàìûì ãîðèçîíòîì ïîñâåòëåëî íåáî. Ñ êàæäîé ìèíóòîé 
оно становилось всё светлее. ассвело.

 В каком из трёх отрывков описывается рассвет? Прочи-
тай описание зари, а потом — описание восхода солнца. 

 Расположи отрывки в таком порядке: рассвет, заря, вос-
ход — и запиши текст под названием «Рождение дня».

91 Прочитай.
Ê..òèëîñü ñî..íöå, ñëîâíî êîëîáîê, 
Ïî ãîëóáîìó ñ áåëûìè öâ..òàìè. 
Íèêòî îñòàíîâèòü åãî (íå) ìîã, 
Когда оно скрывалось за х..лмами. 

È äîëãî äàëü îêðàøèâàë çàêàò
Â áàãðîâûé öâåò, òóñêíåÿ ïîíåìíîãó, 
Отсвечивали красным окна хат,
È ñóìåðêè ïîëçëè ÷åðåç äîðîãó.

Àëåêñåé Ñòàðèêîâ

 Найди слова, употреблённые в переносном значении. 
Какие строчки раскрывают значение слова заря?

 Спиши первое четверостишие, раскрывая скобки. Объяс-
ни написание слов с пропущенными буквами.

 ãîðèçîíò 
 âîñõîä
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92 Прочитай.  
Когда мы выходим в поле, где видно д..л..ко‑
д..л..ко, там, вдали, небо сходится с з..млёй. Их 
соединяет тонкая п..лоска, горизонт. ы идём 

к той п..лоске, чтобы посм..треть на неё вблизи, но 
îíà êàê-òî íåçàìåòíî îò íàñ óä..ëÿåòñÿ.

Õîòÿ, åñëè ïðàâäó ñê..çàòü, òàì âîîáùå íåò íèêàêîé 
ï..ëîñêè. Íàì òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî îíà åñòü.

Ïî Ôåëèêñó Êðèâèíó

 Озаглавь и спиши текст, вставляя пропущенные буквы.

 Подготовься объяснить в классе, что такое горизонт.

93 Прочитай.
Ê. Ïàóñòîâñêèé òàê îïèñûâàë äîæäèê: «Ìåëêèé 

ãðèáíîé äîæäü ñûïëåòñÿ из низких туч. Он øåï÷åò 
÷òî-òî è âîçèòñÿ в кустах, будто òðîãàåò ìÿãêîé ëàï-
êîé òî îäèí ëèñò, òî äðóãîé». Ó ïîýòà Ñ. Åñåíèíà «Çà-
êîëäîâàí íåâèäèìêîé, äðåìëåò ëåñ ïîä ñêàçêó ñíà». 

Ìû çíàåì, ÷òî ñûïàòüñÿ ìîæåò ïåñîê, êðóïà. Ó ïè-
ñàòåëÿ ñûïëåòñÿ äîæäü, êîòîðûé øåï÷åò ÷òî-òî, êàê 
÷åëîâåê; âîçèòñÿ, òðîãàåò ëèñòüÿ ìÿãêîé ëàïêîé, êàê 

енок или котёнок.  по та лес çàêîëäîâàí, îí äðåì-
ëåò, как ребёнок, а ñîí åìó ðàññêàçûâàåò ñêàçêó, êàê 
ìàìà èëè áàáóøêà.

Ïîýò è ïèñàòåëü êðàñî÷íî ðèñóþò êàðòèíû ïðèðîäû, 
перенося действие, характер, состояние одних предме‑
òîâ íà äðóãèå. Îíè èñïîëüçóþò ñëîâà â ïåðåíîñíîì çíà-
÷åíèè, ÷òîáû ÿð÷å è âûðàçèòåëüíåå ïåðåäàòü ñâîè ìûñ-
ëè è ÷óâñòâà.

 Для чего писатели употребляют слова в переносном 
значении?

 Составь или вспомни предложения из стихотворений 
и песен со словами  шагает, сонный, подарки в пере-
носном значении. Запиши предложения.
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94 Прочитай. О какой птице эти строчки? Какую сказку на-
помнило тебе стихотворение?

Âîò ïåðåäî ìíîþ 
удный сад цветёт  

Â òîì ñàäó áîëüøîå 
Дерево растёт.
Çîëîòàÿ êëåòêà
Íà ñó÷êå âèñèò;

Â ýòîé êëåòêå ïòèöà, 
Òî÷íî æàð, ãîðèò;
Ïðûãàåò â òîé êëåòêå, 
Весело поёт
ßðêèì, ÷óäíûì ñâåòîì
Сад весь обдаёт.

Èâàí Ñóðèêîâ

 В каком значении автор употребил слова горит, поёт 
в выражениях птица, точно жар горит; птица поёт? 
Для раскрытия значения этих глаголов используй слова 
близкие по значению из материала «Для справок». 

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ùåáå÷åò, ñèÿåò, ñâåðêàåò, çàëè-
âàåòñÿ, ïîëûõàåò, ñâèùåò.

 Подбери к выделенному в тексте слову близкие и проти-
воположные по значению слова. Как ты их различаешь?

95 Прочитай сочетания слов и подумай, какую мысль, какие 
чувства можно выразить с их помощью.
1. инута в минуту. 2. Слово в слово. 3. вёт на себе 
âîëîñû. 4. Ïðîïóñêàåò ìèìî óøåé. 5. Çàäèðàåò íîñ. 

6. Êóñàåò ëîêòè.

 Построй диалог с соседом по парте. Используй в нём 
один из данных оборотов речи.

 Рассмотри рисунки Незнайки. Какое значение выражений 
он раскрыл в них — прямое или переносное? 
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96 Прочитай, выбирая из скобок слова, подходящие по 
смыслу.
Ель обычно растёт на (мокрых, влажных, сырых) 
м..стах. В густой тени елового (леса, дубравы, 

пу и) ж..вут (птицы, пичуги, пташки). В зимнюю (хо‑
ëîä, ñòóæó, ìîðîç) è ìåòåëü âûâîäÿò (äåòåé, ìàëûøåé, 
птенцов) клесты. В еловых л..сах (сооружают, стро‑
ят, устраивают) берлоги (мишки, медведи), (хоронят‑
ñÿ, ñêðûâàþòñÿ, ïðÿ÷óòñÿ) çàéöû, (øóñòðûå, áûñòðûå, 
ïðîâîðíûå) áåëêè.

Хор..ша (ёлка, ель) зимой. (Грузные, тяжёлые) шап‑
êè ñíåãà â..ñÿò íà êàæäîé âåòâè. Â..ðø..íà (óáðàíà, 
óêðàøåíà) ø..øêàìè.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

 Что означает глагол выводить в словосочетаниях выво-
дить птенцов, выводить слова, выводить лошадь на луг?

 Запиши текст, вставляя пропущенные буквы.

×ÀÑÒÈ ÐÅ×È 

ÈÌß ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÅ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

97 Прочитай. 
Â ðå÷è ëþäè ñ ïîìîùüþ ñëîâ íàçûâàþò ïðåäìåòû, 

чувства, действия, признаки. Слово — то сочетание 
звуков, которое имеет определённое значение. Каждое 
слово в языке — то часть речи.

 Какое сочетание звуков является словом?

 Найди в тексте известные тебе части речи. Поставь к ним 
вопросы. К каким частям речи вопросы не ставятся? Для 
чего служат эти части речи в предложении?
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98 Прочитай слова.
Ëàíäûø, ëèïà, ñåñòðà, äèðåêòîð, 

ó÷åáíèê, òåòðàäü, êîøêà, ìåäâåäü, 
ãðîçà, ðàçãîâîð, íîÿáðü, äîáðîòà, 
зелень, зима, ходьба, чтение, ïîáå-
äà, ïðàçäíèê, çäîðîâüå, ðàäîñòü.

 Поставь вопрос к каждому слову, определи части речи.

 С выделенными словами составь и запиши по одному 
предложению.

99 Прочитай.
ÊÀËÈÍÀ

Èç ðàñòåíèé áîëüøå âñåãî 
ïî÷èòàþò â Óêðàèíå êàëèíó. Íå 
было такой хаты, возле которой 
îíà íå ðîñëà áû. Äåâóøêè öâå-
òàìè êàëèíû óêðàøàëè êîñû. 
Ñïåëûå ãðîçäè âåøàëè ïîä êðû-
øàìè, è îíè êðàñíåëè âñþ çèìó.

Êóñò êàëèíû âîçëå îò÷åãî 
дома — не только украшение, но и символ нашего 
духовного мира, наше наследство, ерегиня.

 Как ты думаешь, почему калину считают символом Укра-
ины? Кто такая Берегиня? 

 Найди в тексте имена существительные. Какие из них 
обозначают предметы, которые можно увидеть, потро-
гать, а какие — те, что нельзя увидеть, потрогать? Запи-
ши каждую из этих двух групп имён существительных 
с новой строчки, изменяя слова, если нужно, так, чтобы 
все они отвечали на вопрос ч т о? или к т о? 

 Рассмотри иллюстрацию. На что похожи ягоды калины? 
Подбери для ответа словосочетание (имя существи-
тельное + имя прилагательное), составь и запиши с ним 
предложение.

 ãîðåòü 
 ïîáåäà
 äèðåêòîð
 ðàçãîâîð



62

100 Прочитай.
Íàø êîðàáëü ñòîÿë íà ÿêîðå ó áåðåãà Àôðèêè. Äåíü 

áûë ïðåêðàñíûé, ñ ìîðÿ äóë ñâåæèé âåòåð. Íî ê âå÷åðó 
ïîãîäà èçìåíèëàñü: ñòàëî äóøíî.

Ïåðåä çàêàòîì ñîëíöà êàïèòàí ñêîìàíäîâàë: «Êó-
ïàòüñÿ!» Â îäíó ìèíóòó ìàòðîñû ñïóñòèëè â âîäó ïà-
ðóñ, ïðèâÿçàëè åãî è â ïàðóñå óñòðîèëè êóïàëüíþ.

Íà êîðàáëå áûëî äâà ìàëü÷èêà. Ìàëü÷èêè ïåðâûå 
ïîïðûãàëè â âîäó, íî èì òåñíî áûëî â ïàðóñå. Îíè 
âçäóìàëè ïëàâàòü íàïåðåãîíêè â îòêðûòîì ìîðå. Îáà 
что было силы поплыли вперёд.

Âäðóã ñ ïàëóáû êòî-òî êðèêíóë: «Àêóëà!» È âñå óâè-
äåëè â âîäå ñïèíó ìîðñêîãî ÷óäîâèùà. Àêóëà ïëûëà 
ïðÿìî íà ìàëü÷èêîâ.

Ïî Ëüâó Òîëñòîìó

 Если ты хочешь узнать, что произошло дальше, прочитай 
рассказ Льва Николаевича Толстого «Акула».

 Выпиши из текста предложения, в которых есть имена 
существительные, называющие людей.

101 Прочитай.
Несколько дней лил, не переставая, холодный но‑
ÿáðüñêèé äîæäü. Â ñàäó øóìåë ìîêðûé âåòåð. Êîò 
спал весь день на старом кресле. Тёмная вода хле‑

ñòàëà â îêíà. Îò ýòîãî êîò âçäðàãèâàë âî ñíå.
Ïî âå÷åðàì ìû çàòàïëèâàëè ïå÷è. Øóìåë îãîíü. Áà-

гровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах. рко 
горели лампы. Пел нехитрую песню медный самовар.

Ïî Êîíñòàíòèíó Ïàóñòîâñêîìó

 Спиши текст. Подчеркни главные члены во всех предло-
жениях, поставь вопросы к второстепенным. Определи, 
какими членами предложения выступают имена суще-
ствительные.
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РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

102 Прочитай.
Äîæäü, äîðîæêà, ãðóñòíî, áîëüøîé, êðè÷èò, çíàìÿ, 

âåñåëî, äðóã, øåï÷åò, ëèâåíü, ñåìÿ, òðîïèíêà, îáëàêî, 
ìàëåíüêèé, çåðíî, ïðèÿòåëü, òó÷êà, ôëàã, áèáëèîòåêà.

 Найди синонимы. К какой части речи они относятся? 

 Рассмотри таблицу, распредели имена существительные 
в три колонки и запиши.

îí, ìîé îíà, ìîÿ  

îòåö
ñíåã

ñåñòðà
ðàäóãà

äèòÿ
îçåðî

 Определи род имён существи-
тельных в каждой колонке. 

 Сделай звукобуквенный разбор 
выделенного слова.

103 Прочитай. К каждому имени существительному подбе-
ри родственное слово и запиши по образцу первой пары 
слов.

Писатель (м. р.) — писательница (ж. р.), учитель — 
... , лётчик — ... , чемпион — ... , певец — ... , гим‑
наст — ... , лыжник — ... .

 Чем различаются слова каждой пары?

 Обсудите, можно ли сказать, что слова в парах ма-
трос — матрос ка, пилот — пилотка, ракета — ракет-

чик, газета — газетчик различаются только по родам? Поче-
му? Объясните значение каждого существительного.

Çàïîìíè!
Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ïî ðîäàì íå èçìåíÿþòñÿ. 

       
ðîäîâ: ìóæñêîìó, æåíñêîìó èëè ñðåäíåìó.

 ãàçåòà 
 ðàêåòà
 áèáëèîòåêà
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104 Прочитай.
1. Ðå÷ü ïîñëåäíåé ïî âñåìó ïîëþáèëàñÿ åìó. (Àëåê-

ñàíäð Ïóøêèí) 2. Æóð÷èò â îâðàãå êëþ÷ студёный. 
(Èâàí Áóíèí) 3. Çà íî÷ü ðîâíî íà ýòàæ ïîäðàñòàåò 
ãîðîä íàø. (Àëåêñàíäð Êóøíåð) 4. Ðîæü ãóñòàÿ òÿíåò 
â íåáî ðûæèå óñû. (Ãåîðãèé Ëàäîíùèêîâ) 5. Ëó÷ ñîëí-
öà çîëîòîãî òüìû ñêðûëà ïåëåíà. (Þðèé Ýíòèí) 

 Определи род выделенных имён существительных, запи-
ши их в два столбика и объясни написание.

 Когда на конце имён существительных после букв ж, ч, 
ш, щ надо писать мягкий знак, а когда он не пишется? 

105 Прочитай, замени одним словом.
1. Äóøèñòûé ëåñíîé öâåòîê ñ áåëûìè áóáåí÷èêàìè. 
2. Ìóçûêàíò, êîòîðûé èãðàåò íà ñêðèïêå. 3. Ìå-
ñòî, ãäå çàãîðàþò, êóïàþòñÿ. 4. Çåðíî, èç êîòîðî-

го делают муку для выпечки чёрного хлеба. 5. Тёмное 
время суток. 6. Всё, что мы говорим, пишем, читаем.

 Запиши слова. К какой части речи они относятся? Как их 
надо писать? Почему? Укажи род имён существительных. 

 Выбери по одному существительному мужского и жен-
ского рода, с каждым составь и запиши предложение.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПО ЧИСЛАМ

106 Прочитай.
Ìåòð, òîííà, ñàíòèìåòð, ãðàìì, 

êèëîãðàìì, öåíòíåð, êèëîìåòð, 
äåöè ìåòð.

 К какой части речи относятся эти слова? Какие из этих 
существительных обозначают вес, какие — длину, 
расстояние? Запиши существительные, обозначь род, 
запомни написание.

 êèëîìåòð 
 êèëîãðàìì
 òîííà
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107 Прочитай текст и рассмотри иллюстрацию.
Êóêëû èç íèòîê è òêàíè íà÷àëè ìàñòåðèòü äàâíûì-

äàâíî. Òðÿïè÷íàÿ êóêëà áûëà âàæíûì ïðåäìåòîì è â 
êàæäîé ñåìüå, è â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Äàæå ìà-
ëûøó ìàìà ñ ëþáîâüþ ìîòàëà îáåðåã. Ïî ïîâåðüþ, êóê-
ëà íàäåëÿëà ñèëîé, çäîðîâüåì è îáåðåãàëà îò áåäû.

Традиции создания таких оберегов сохранились до 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îáåðåã, ñîçäàííûé 
ñâîèìè ðóêàìè, èìååò ìîùíóþ çàùèòíóþ ñèëó îò âñå-
го недоброго. Главное правило — мотать нитки нужно 
ñàìîìó è ñòðîãî ïî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ ñîëíöà. Íà 
ëèöî êóêëû íàìîòàí êðåñò êàê çàùèòà îò ëþáîãî çëà.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà

 Определи число выделенных в тексте имён существи-
тельных и запиши по образцу. Сделай вывод о том, как 
изменяется имя существительное.
Î á ð à ç å ö. Ãëàçà (мн. ч.) — ãëàç (åä. ÷.).

 В каком числе можно определить род существительного?

 Озаглавь текст. Составь его план и запиши.

 Перескажи текст по плану, дополнив его тем, что ты зна-
ешь об украинской кукле-мотанке.

 

Êóêëû-ìîòàíêè
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108 Прочитай.
Полтава — один из красивейших городов краины.
тот город — колыбель для многих талантливых лю‑

дей. В Полтаве находится музей‑усадьба украинского 
ïèñàòåëÿ Èâàíà Ïåòðîâè÷à Êîòëÿðåâñêîãî, êîòîðûé ïî-
ëîæèë íà÷àëî íîâåéøåé óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðå.

узей писателя — то небольшой домик, утопаю ий 
в цветах, внутри — печка, деревянная мебель, глиня‑
ная посуда.  рядом с домиком — сарайчик под соло‑
менной крышей и деревянный воз. В музее хранятся 
äîêóìåíòû, ðóêîïèñè, êíèãè, ëè÷íûå âåùè ïèñàòåëÿ.

Èç æóðíàëà

 Как ты понимаешь смысл выражения город — колыбель 
для многих талантливых людей?

 Спиши последний абзац, над существительными укажи 
число. В выделенных словах обозначь окончания.
Çàïîìíè!
Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå èçìåíÿþòñÿ ïî ÷èñëàì: 
áåðåã  — áåðåãà  , ðåêà — ðåêè  , îçåðî — о ёрà  . 
Ïðè èçìåíåíèè ïî ÷èñëàì â ñëîâå èçìåíÿåòñÿ 
îêîí÷àíèå.
Ðîä èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî îïðåäåëÿåòñÿ ïî 
ôîðìå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà: îêåàíû (ìí. ÷.) — 
îêåàí (ì. ð.); ðåêè (ìí. ÷.) — ðåêà (æ. ð.); ìîðÿ 
(ìí. ÷.) — ìîðå (ñð. ð.).

109 Прочитай.
1. Ìûñëü, ñëîâî, áåñåäà, ãîëîñ.
2. ожь, совесть, футбол, хоккей.
3. Î÷êè, ùèïöû, âåñû, áðþêè.

 Определи число имён существительных из каждой стро-
ки. Попробуй изменить их по числам. Сделай вывод.

 Запиши существительные, которые по числам не изме-
няются. Допиши в каждую группу по два своих примера.

 ôóòáîë 
 õîêêåé
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Çàïîìíè!
Â ðóññêîì ÿçûêå íåêîòîðûå èìåíà ñóùåñòâèòåëü-
íûå ïî ÷èñëàì íå èçìåíÿþòñÿ.
Îäíè èç íèõ óïîòðåáëÿþòñÿ òîëüêî â ôîðìå åäèí-
ñòâåííîãî ÷èñëà: ìåäü, çíîé, ìîëîêî; äðóãèå — òîëü-
êî â ôîðìå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà: ñóòêè, øîðòû.

110 Прочитай.
Äî ÷åãî æå âåñåëî áûëî â íàøåì îãîðîäå! Âûéäåøü 
из хаты, посмотришь вокруг — зелень буйная

то делалось в начале лета — огурцы цв..тут, тык‑
вы цв..тут, картошка цв..тёт  цв..тут малина, смородина, 
òàáàê, ôàñîëü. À ïîäñîëíå÷íèê, ìàê, ãîðîøåê, óêðîï!

Çà ñàðàåì ðîñëè áîëüøèå êóñòû ñìîðîäèíû, áóçèíû 
и е ё каких‑то неизвес..ных растений. В саду цв..ли 
æàñìèí, ãåîðãèíû, íàñòóðöèè, ìàëüâû.

Îãîðîä è ñàä áûëè ïåðåïîëíåíû ðàñòåíèÿìè.

Ïî Àëåêñàíäðó Äîâæåíêî

 Выпиши имена существительные — названия овощей, 
кустарников, цветов по образцу. Как ты думаешь, какие 
плодовые деревья росли в саду? Запиши и эту группу су-
ществительных. Обозначь число существительных, под-
черкни те, которые по числам не изменяются.

Î á ð à ç å ö. Êóñòàðíèêè (ìí. ÷.): ìàëèíà (åä. ÷.), 
ñìîðîäèíà (åä. ÷.).

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПО ВОПРОСАМ

111 Прочитай.
Îäíî è òî æå ñëîâî â ðå÷è ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ 

в разных формах. Например  Âîò íàøà øêîëà. Äåòè 
ó÷àòñÿ â øêîëå. Âîçëå øêîëû — ñòàäèîí. Çà øêî-
ëîé — áîëüøîé ñàä. Ìû ëþáèì ñâîþ øêîëó.

 Какая часть слова изменяется при изменении его формы?
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Çàïîìíè!
Ïðè èçìåíåíèè ôîðìû ñëîâà èçìåíÿåòñÿ åãî 
îêîí÷àíèå.

112 Прочитай предложения. Изменяй имя существительное 
вода, ставя к нему вопросы от других слов.

1. Âîäà íóæíà êàæäîìó æèâîìó îðãàíèçìó. Áåç 
(вода) всё погибает. 2. Древние люди поклонялись 
(вода). 3. Отходы производства всё больше загрязняют 
(вода). 4. (Вода) заполнены океаны и моря, реки и озё‑
ðà. 5. Â ìîðñêîé (âîäà) ðàñòâîðåíî ìíîãî ñîëåé, ïîýòî-
му она горьковато‑солёная. 6. (Вода) надо беречь.

 Что изменяется в слове вода при изменении его по во-
просам? Запиши разные формы имени существительно-
го вода вместе с вопросом и словом, от которого ставил-
ся вопрос. Обозначь окончание существительного.
Çàïîìíè!
Ïðè ñâÿçè ñ äðóãèìè ñëîâàìè èìÿ ñóùåñòâèòåëü-
íîå èçìåíÿåò îêîí÷àíèå. Èçìåíåíèå îêîí÷àíèÿ 
çàâèñèò îò âîïðîñà, êîòîðûé ìû ñòàâèì ê ñóùå-
ñòâèòåëüíîìó îò äðóãîãî ñëîâà ïðåäëîæåíèÿ.

113 Отвечая на вопросы, составь сочетания слов.
Пришёл (к т о ) отец. 
Íå áûëî (ê î ã î?) ... . 
Ðàäû (ê î ì ó?) ... . 
ережём (к о г о ) ... . 

Ãîðæóñü (ê å ì?) ... . 
Çàáî÷óñü (î ê î ì?) ... .

Ëåæèò (÷ ò î?) êíèãà. 
Íå áûëî (÷ å ã î?) ... . 
Ðàäû (÷ å ì ó?) ... . 
ережём (ч т о ) ... . 
влёкся (ч е м ) ... . 

Сказал (о ч ё м ) ... .

Çàïîìíè!
     

íàçûâàåòñÿ èçìåíåíèåì ïî ïàäåæàì, èëè ñêëîíå-
íèåì. Â ðóññêîì ÿçûêå øåñòü ïàäåæåé.

114 Рассмотри таблицу. Подумай, почему к каждому падежу 
относятся два падежных вопроса. 
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С   

Íàçâàíèå 
ïàäåæåé

Èçìåíåíèå 
 

Èìåíèòåëüíûé 
Ðîäèòåëüíûé 
Äàòåëüíûé 
Âèíèòåëüíûé 
Òâîðèòåëüíûé 
Ïðåäëîæíûé

ê ò î? äðóã
ê î ã î? äðóãà
ê î ì ó? äðóãó
ê î ã î? äðóãà
ê å ì? äðóãîì
î  ê î ì? î äðóãå

÷ ò î? äðóæáà
÷ å ã î? äðóæáû 
÷ å ì ó? äðóæáå 
÷ ò î? äðóæáó
÷ å ì? äðóæáîé  
о  ч ё м  î äðóæáå

 Составь предложения со словами друг, дружба, опреде-
ли их падеж с помощью таблицы.

 Запомни названия падежей и их вопросы.

115 Просклоняй существительные ученик, класс.
È. (ê ò î?) ... , (÷ ò î?) ...
Ð. íåò (ê î ã î?) ... , (÷ å ã î?) ...
Ä. äàòü (ê î ì ó?) ... , (÷ å ì ó?) ...
Â. âèæó (ê î ã î?) ... , (÷ ò î?) ...
Ò. ëþáóþñü (ê å ì?) ... , (÷ å ì?) ...
П. думаю (о к о м ) ... , (о ч ё м ) ...

 Обрати внимание на вопросы винительного падежа. 
К какому имени существительному мы ставим вопрос 
к о г о? В каком ещё падеже ставится такой вопрос? 
Когда мы ставим вопрос ч т о? С вопросом какого паде-
жа он совпадает?

 Составь предложения со словами ученик, класс в вини-
тельном падеже, запиши их и обозначь окончания этих 
существительных.

116 Просклоняй имена существительные слон и сосна. Запи-
ши по образцу упр. 115. С именами существительными 
в дательном падеже составь и запиши по одному пред-
ложению.
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117 Отвечая на вопросы в скобках, добавь подходящие по 
смыслу имена существительные, запиши.

Èãðàåò (ê ò î?) ... . Çàìåòèë (ê î ã î?) ... . Âçÿë 
(ó ê î ã î?) ... . Ïîäàðèë (ê î ì ó?) ... . Óäèâèëñÿ 
(ч е м у ) ... . Встретился (с к е м ) ... . влёкся (ч е м ) 
... . Заботилась (о к о м ) ... . Тревожусь (о ч ё м ) ... .

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ребёнок, ёж, ñîñåäêà, áðàò, ÷óäî, 
èãðà, ñïîðò, ìàëûø, áàáóøêà, çäîðîâüå.

 Определи падежи имён существительных.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Áåñïîêîþñü, çàáî÷óñü (î ê î ì?) î áàáóøêå. Ñìåþñü 
(í à ä  ÷ å ì?) íàä ïðîäåëêàìè ìàðòûøêè. Ñìåþñü 
(í à ä  ê å ì?) íàä çàáàâíîé ìàðòûøêîé.

118 Прочитай и отгадай загадки.
1. Возле одуванчика, около ромашки — 
   Синие стаканчики. Пьют из них букашки.

Ëþäìèëà Óëüÿíèöêàÿ

2. На земле у старых ёлок вырос домик из иголок.

 Найди в загадках имена существительные с предлогами. 
Поставь к ним вопросы. Запиши по образцу.

Î á ð à ç å ö. (Â î ç ë å  ÷ å ã î?) âîçëå îäóâàí÷èêà.

 Рассмотри иллюстрацию. Найди ответы на загадки.

 âîçëå
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119 Рассмотри таблицу. Прочитай и постарайся запомнить 
названия падежей, вопросы и предлоги к ним.

 Обрати внимание: выделенные предлоги употребляют-
ся только с одним падежом и никогда с другими.

Íàçâàíèÿ 
ïàäåæåé

Âîïðîñû Ïðåäëîãè

Èìåíèòåëüíûé
Ðîäèòåëüíûé

Äàòåëüíûé 
Âèíèòåëüíûé 

Òâîðèòåëüíûé

Ïðåäëîæíûé

ê ò î?  ÷ ò î?
ê î ã î?  ÷ å ã î?

ê î ì ó?  ÷ å ì ó?
ê î ã î?  ÷ ò î?

ê å ì?  ÷ å ì?

о  к о м   о  ч ё м

áåç, âîçëå, äëÿ, 
äî, èç, îêîëî, 
îò, ñ, ó
ê, ïî
â, çà, íà, ïðî, 
÷åðåç
çà, ìåæäó, íàä, 
ïåðåä, ïîä, ñ
â, íà, î, îá, ïðè

 В каком падеже имя существительное употребляется без 
предлогов? С каким падежом употребляются только два 
предлога? Какие? В каких падежах к существительным 
ставятся одинаковые вопросы?
Çàïîìíè!
Â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå 
âñåãäà óïîòðåáëÿåòñÿ áåç ïðåäëîãà.
Ôîðìà èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñ-
ëà ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíîé ôîðìîé èìåíè ñóùåñòâè-
òåëüíîãî.
Â ïðåäëîæíîì ïàäåæå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå 
óïîòðåáëÿþòñÿ òîëüêî ñ ïðåäëîãàìè.
Â îñòàëüíûõ ïàäåæàõ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ìîãóò 
óïîòðåáëÿòüñÿ êàê ñ ïðåäëîãàìè, òàê è áåç ïðåäëîãîâ.

120 Прочитай.
Вы, конечно, читали стихи и прекрасные сказки 

Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. Ïîýò ëþáèë ïðèðîäó 
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с раннего детства. В стихах о природе Пушкин описы‑
âàåò âñå ÷åòûðå âðåìåíè ãîäà. Òóò è íàñòóïëåíèå âåñ-
ны с ручьями, первыми пчёлами и песней соловья. Тут 
è ëåòî ñ åãî ãðîçàìè. À âîò óæ íåáî çàäûøàëî îñåíüþ 
и застывает пруд. И вот приходит сама зима с её бодря‑
ùèì ìîðîçîì è ñâåðêàþùèì ñíåãîì. Êîãäà ìû ÷èòàåì 
î ïåðâîì ñíåãå, î òîì, êàê ìàëü÷èê êàòàåò ñîáà÷êó íà 
санках, нам тоже хочется вдоволь побегать и повозить‑
ñÿ â ñíåãó.

Ïî Èâàíó Íîâèêîâó

 Какие стихи и сказки Пушкина тебе вспомнились при чте-
нии текста? Как ты думаешь, почему в творчестве поэта 
много стихотворений о природе?

 К каким сказкам А. С. Пушкина сделал иллюстрации 
художник Владимир Конашевич?

  

 Выпиши предложения, в которых есть имена сущест-
вительные природа, снег в разных падежных формах, 
определи их падежи. Чтобы не ошибиться, воспользуйся 
добрым советом Знайки.
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Ïðè îïðåäåëåíèè ïàäåæà èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî 
äåéñòâóé òàê:

1) íàéäè ñëîâî, ñ êîòîðûì ñâÿçàíî èìÿ ñóùåñòâè-
òåëüíîå â ïðåäëîæåíèè;

2) îò íåãî ïîñòàâü ê ñóùåñòâèòåëüíîìó âîïðîñ;
3) ïî âîïðîñó è ïðåäëîãó (åñëè åñòü) îïðåäåëè ïàäåæ.

Çàïîìíè!
Â ïðåäëîæåíèè èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå ìîæåò îòâå-
÷àòü íà âîïðîñ òîëüêî îäíîãî èç ïàäåæåé.
Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå 
â ïðåä ëîæåíèè âûñòóïàåò â ðîëè ïîäëåæàùåãî.
Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå â îñòàëüíûõ ïàäåæàõ ÿâ-
ëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè ÷ëåíàìè. Êðîìå ïàäåæ-
íûõ âîïðîñîâ, ê íèì ìîãóò ñòàâèòüñÿ è òàêèå: ã ä å? 
ê ó ä à? î ò ê ó ä à?
Í à ï ð è ì å ð: èç ëåñó (è ç  ÷ å ã î?  î ò ê ó ä à?); 
â ëåñó (в  ч ё м   г д е ).

121 Прочитай каждое предложение дважды: сначала с одним 
именем существительным из скобок, затем — с другим.

1. Àâòîìîáèëè ì÷àëèñü ïî (äîðîãà, øîññå). 2. Ïàññà-
æèðû âûøëè èç (òðàìâàé, ìåò-
ðî). 3. Â÷åðà ìû áûëè â (òåàòð, 
кино). 4. В прохладную погоду 
íàäåâàé (ïàëüòî, êóðòêà).

 В каких именах существительных изменялись оконча-
ния? Поставь к ним вопросы, определи падеж. Какие 
имена существительные не изменились? Сделай вывод. 
Запиши предложения с этими именами существительны-
ми. В скобках пиши вопрос.
Çàïîìíè!
Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå, êî-
òîðûå íå ñêëîíÿþòñÿ, í à ï ð è ì å ð: øîññå, ìåòðî, 
êèíî, ïàëüòî, êàøíå, êîôå.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ

 àâòîìîáèëü 
 øîññå
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122 Прочитай текст и рассмотри кадры из мультфильма. Ка-
кие события из сказки «Конёк-горбунок» проиллюстриро-
ваны?
Êòî íå çíàåò ñêàçêó «Конёк‑горбунок»  той ñêàç-

êå более 180 лет. Написал её Пётр Ершов в 19 лет, ког‑
да был е ё ñòóäåíòîì.

Ïîòîì ýòîò ñêàçî÷íèê ñëóæèë ó÷èòåëåì è äèðåêòî-
ðîì ãèìíàçèè â ñèáèðñêîì ãîðîäå Òîáîëüñêå. Îí ñîáè-
ðàë äëÿ ãèìíàçèè áèáëèîòåêó, ñîçäàë ãèìíàçè÷åñêèé 
òåàòð è ïèñàë äëÿ íåãî ïüåñû.

Пётр Павлович был едрым ÷åëîâåêîì. Îí îòäàâàë 
людям всё, что имел. Сам умер в áåäíîñòè. Íî è ñåé÷àñ 
íà ìîãèëå Åðøîâà â ëþáîå âðåìÿ ãîäà æèâûå öâåòû.

Ïî Ëèäèè Äîðîõîâîé

 

«Конёк‑горбунок». Кадры из мультфильма

 Перескажи текст по вопросам. 
1. Кто написал сказку «Конёк‑горбунок»  
2. Ñêîëüêî ëåò áûëî òîãäà àâòîðó? 
3. Кем служил Пётр Ершов, когда закончил учение  
4. Каким человеком был Пётр Павлович Ершов  
5. Почему память о Петре Ершове чтят до сих пор

 Спиши текст. Определи падеж каждого из выделенных 
существительных и обозначь его сверху над словом.
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ТРИ СКЛОНЕНИЯ 
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

123 Рассмотри таблицу.

Ïà-
äå-
æè

1 ñêëîíåíèå 2 ñêëîíåíèå 3 ñêëîíå-
íèå

æ. ð. ì. ð. ì. ð. ñð. ð. æ. ð.

È. 

Ð. 

Ä. 

Â.

Ò. 

Ï.

çâåçäà
çåìëÿ
çâåçäû
çåìëè
çâåçäå
çåìëå
çâåçäó
çåìëþ
çâåçäîé  
çåìëё
î çâåçäå
î çåìëå

ïàïà
äÿäÿ 
ïàïû
äÿäè 
ïàïå
äÿäå
ïàïó
äÿäþ
ïàïîé  
äÿäåé
î ïàïå
î äÿäå

ñëîí
êîíü
ñëîíà
êîíÿ
ñëîíó
êîíþ
ñëîíà
êîíÿ 
ñëîíîì
êîíём
î ñëîíå 
î êîíå

ñåëî
ïîëå
ñåëà
ïîëÿ 
ñåëó
ïîëþ
ñåëî
ïîëå
ñåëîì 
ïîëåì
î ñåëå 
î ïîëå

ëîøàäü  
ñòåïü
ëîøàäè 
ñòåïè 
ëîøàäè
ñòåïè
ëîøàäü  
ñòåïü  
ëîøàäüþ 
ñòåïüþ
î ëîøàäè 
î ñòåïè

 Почему существительные женского и мужского рода 
с окончаниями -а, -я в именительном падеже отнесены 
к одному склонению? 

 Какие имена существительные относятся ко второму 
и третьему склонению? Сделай вывод о трёх склонениях 
существительных.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.

1 ñêëîíåíèå 2 ñêëîíåíèå 3 ñêëîíåíèå

Æåíñêèé ðîä
à , ÿ

Ìóæñêîé ðîä Æåíñêèé ðîä

Ìóæñêîé ðîä
à , ÿ

Ñðåäíèé ðîä
î , å
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Çàïîìíè!
Ïî îäèíàêîâûì ïàäåæíûì îêîí÷àíèÿì èìåíà 
ñóùåñòâèòåëüíûå â ðóññêîì ÿçûêå ðàçäåëÿþòñÿ 
íà òðè ñêëîíåíèÿ.
Ê ïåðâîìó ñêëîíåíèþ îòíîñÿòñÿ èìåíà ñóùåñòâè-
òåëüíûå æåíñêîãî è ìóæñêîãî ðîäà ñ îêîí÷àíèÿìè 
-à, -ÿ â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå: ñòðàíà , çåìëÿ , ñû-
íèøêà .
Êî âòîðîìó ñêëîíåíèþ îòíîñÿòñÿ èìåíà ñóùåñòâè-
òåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà ñ íóëåâûì îêîí÷àíèåì 
è ñðåäíåãî ðîäà ñ îêîí÷àíèÿìè -î, -å â ôîðìå èìå-
íèòåëüíîãî ïàäåæà: äðóã    , óðîê    , îçåðî , ñåðäöå .
Ê òðåòüåìó ñêëîíåíèþ îòíîñÿòñÿ èìåíà ñóùåñòâèòåëü-
íûå æåíñêîãî ðîäà ñ íóëåâûì îêîí÷àíèåì â èìåíè-
òåëüíîì ïàäåæå: íî÷ü  , ñîëü    , îñåíü    , ëîøàäü    .

124 Прочитай.
Ñîñíà, èíæåíåð, ÿáëîêî, ãåðàíü, 

ëåòî, îñåíü, çèìà, âåñíà, ñêàòåðòü, 
ãðîçà, äåä, дедушка, сельдь, селёдка, ñîëíöå, ðîæü, 
äâîð, ìåòåëü, âüþãà, êàïåëü, áóðàí, êîñòþì, ñòåïü, ëè-
ñèöà, ïîëîòåíöå, îòâàãà, ïîëûíü.

 Расскажи, как ты будешь определять склонение каждого 
существительного. 

 Запиши имена существительные в три столбика: первое, 
второе и третье склонение.

 Объясни орфограммы в выделенных словах.

 Как проверить написание слов инженер, костюм, герань?

×òîáû îïðåäåëèòü ñêëîíåíèå èìåíè ñóùåñòâè-
òåëüíîãî, ïîñòàâü åãî, åñëè íóæíî, â íà÷àëüíóþ ôîðìó 
(èìåíèòåëüíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà), îïðåäåëè 
ðîä, îáîçíà÷ü îêîí÷àíèå.

 èíæåíåð 
 êîñòþì

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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Ðàññóæäàé òàê: â ïðåäëîæåíèè Çèìà óêðûëà çåìëþ 
ñíåãîì три имени су ествительных. Су ествительное 
çèìà æåíñêîãî ðîäà, â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå îêîí÷à-
íèå -à, çíà÷èò, ýòî èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå ïåðâîãî ñêëî-
íåíèÿ; çåìëþ — çåìëÿ — женский род, окончание -ÿ, 
ïåðâîå ñêëîíåíèå; ñíåãîì — ñíåã — мужской род, ну‑
ëåâîå îêîí÷àíèå, âòîðîå ñêëîíåíèå.

125 Прочитай, определи род имён существительных.
Ëîøàäêà, ëîøàäü, ïëîùàäêà, ïëîùàäü, êðîâàòü, 

êðîâàòêà, íèòêà, íèòü, ëàäîíü, ëàäîøêà.

 Определи, какие существительные женского рода отно-
сятся к первому склонению, какие — к третьему. Запиши, 
обозначь сверху цифрой склонение.

126 Прочитай, определи род имён существительных. 
К каким склонениям они относятся?

Îòåö, ïàïà, ñûíèøêà, ñûí, äåäóøêà, äåä, ìàëü÷èê, 
ìàëü÷èøêà, Èâàí, Âàíÿ.

 Запиши имена существительные в два столбика, учиты-
вая склонение. Выделенные слова разбери по составу.

127 Составь словосочетания, употребляй имена существи-
тельные в нужном падеже.

Ãóëÿòü ïî (ïëîùàäü, áåðåã, àëëåÿ). Ðèñóíîê íà (ëèñò, 
обложка, скатерть). Приехал из (Полтава, Киев, мань).

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê.

Ïàäåæè 1 ñêëîíåíèå 2 ñêëîíåíèå 3 ñêëîíåíèå

Ð. û , è à , ÿ è

Ä. å ó , þ è

Ï. å å è

 Запиши словосочетания, укажи падеж имëн существи-
тельных.
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128 Рассмотри иллюстрации, запиши названия изобра-
жëнных предметов. К какой части речи относятся эти 
слова? Можно ли определить склонение этих имён суще-
ствительных?

Çàïîìíè!
Ó íåèçìåíÿåìûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ è òåõ, êîòîðûå 
èìåþò ôîðìó ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà, ñêëîíåíèå 
îïðåäåëèòü íåëüçÿ: øîññå, êàêàî, êåíãóðó, ñëèâêè, 
×åðêàññû.

129 Прочитай.
Çà âåñíîé, êðàñîé ïðèðîäû, 
Лето знойное пройдёт —
È òóìàí è íåïîãîäû
Ос..нь поз..няя н..сёт.

Àëåêñàíäð Ïóøêèí

 Какие времена года упоминаются в стихотворении? Как 
характеризует каждое время года поэт? Какие для этого 
использует части речи?

 Выпиши из текста имена существительные, поставь их 
в начальной форме, обозначь окончания, в скобках ука-
жи род и склонение.
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ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ПЕРВОГО СКЛОНЕНИЯ

130 Прочитай пары слов.
Сын — сынишка, брат — братишка, мальчик — 

мальчишка, дед — дедушка.

 В чём сходство и в чём различия имён существительных 
в парах?

 Запиши имена существительные первого склонения. По 
какому признаку ты их определишь? Обозначь в словах 
окончания.

131 Рассмотри примеры склонения имён существительных.

È. (ê ò î?  ÷ ò î?) äåäóøêà , ñåìüÿ , ëóíà
Ð. (ê î ã î?  ÷ å ã î?) äåäóøêè , ñåìüè , ëóíû
Ä. (ê î ì ó?  ÷ å ì ó?) äåäóøêå , ñåìüå , ëóíå
Â. (ê îã î?  ÷ ò î?) äåäóøêó , ñåìüþ , ëóíó
Ò. (ê å ì ?  ÷ å ì ?) äåäóøêîé , ñåìüёй , ëóíîé
П. (о к о м   о  ч ё м ) î äåäóøêå , î ñåìüå , î ëóíå

 Определи по именительному падежу имён существи-
тельных, к какому склонению они относятся. Сравни 
окончания имён существительных в каждом падеже. 
В каких падежах у всех имён существительных одинако-
вые окончания? Какие окончания в творительном паде-
же? У какого имени существительного окончания без-
ударные? Соответствует ли их произношение написанию? 
У каких имён существительных окончания ударные? Со-
поставь их произношение и написание. Сделай вывод.

езударные окончания имён су ествительных 
ìîæíî ïðîâåðèòü ñ ïîìîùüþ ñëîâ òîãî æå ñêëîíåíèÿ 
с ударным окончанием. ассмотри то на примерах  

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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для имён су ествительных 1‑го склонения словами 
äëÿ ïðîâåðêè ìîãóò áûòü òàêèå, íàïðèìåð, ñëîâà, êàê 
ñòðàíà, ëóíà, çàðÿ, ñåìüÿ.

Ðàññóæäàé òàê: Áûëà ó ïîäðóã.. (у  к о г о ) — роди‑
òåëüíûé ïàäåæ. Íà÷àëüíàÿ ôîðìà èìåíè ñóùåñòâè-
тельного — ïîäðóãà (æåíñêèé ðîä), îêîí÷àíèå -à, îòíî-
ñèòñÿ ê ïåðâîìó ñêëîíåíèþ. Ïðîâåðÿþ: (Ð. ê î ã î? 
ч е г о ) — ëóíû, çàðè. Ïèøó: áûëà ó ïîäðóãè.

132 Измени по падежам имя су-
ществительное телеграмма. 
Используй для проверки без-
ударных падежных окончаний 
доб рый совет Знайки.

Ãîâîðè ïðàâèëüíî: ñêó÷àòü (п о  к о м у  — 
äàò. ï.) ïî äåäóøêå, ïàïå, ïîäðóãå; ñêó÷àòü (á å ç  
к о г о  — род. п.) áåç äåäóøêè, ïàïû, ïîäðóãè.

133 Прочитай, добавляя пропущенные окончания имён суще-
ствительных.
ой дедушка живёт в деревн.. .  той деревн.. 

èíòåðåñíîå íàçâàíèå: Çàëåñüå. È ïðàâäà, êîãäà åäåøü 
ïî äîðîã.. , òî äåðåâí.. ïîÿâëÿåòñÿ ñðàçó çà ëåñîì.

 дедушк.. большой сад. Дедушк.. в нём приходит‑
ñÿ ìíîãî ðàáîòàòü. Çàòî ñ êàæäîé ÿáëîí.. îñåíüþ îí 
ñîáèðàåò ïðåêðàñ(?)íûå ÿáëîêè.

Есть у дедушк.. и пчёлы. Какой вкус( )ный мёд даёт 
åãî ìàëåíüêàÿ ïàñåêà!

ß ÷àñòî åçæó â äåðåâí.. ê äåäóøê.. â ãîñòè.

 Воспользуйся добрым советом Знайки и объясни, какие 
окончания надо писать. 

 К выделенному имени существительному поставь вопрос 
и определи его падеж, затем назови окончание.

 Спиши, раскрывая скобки и вставляя пропущенные окон-
чания существительных, сверху обозначь их падеж.

 òåëåãðàììà
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134 Прочитай.
ÑÎËÎÂÜÈÍÀß ÄÓÄÎ×ÊÀ

ß ñèæó ñ óäî÷êîé íà áåðåãó ðå-
чушки. Ко мне подходит забав‑

íûé ìàëü÷èøêà â ñâåòëîé ðóáàøêå 
è áîëüøîé øëÿïå.

Âäðóã ñîâñåì áëèçêî îò íàñ çàïåë ñîëîâåé. Ìàëü÷îí-
êà ïîâåäàë ìíå, ÷òî ó ñîëîâüÿ åñòü ìàëåíüêàÿ äóäî÷êà 
из пёрышка. Соловушка выдернет пёрышко из крыла 
è çàèãðàåò ñâîþ ïåñíþ. Òàêóþ ñêàçêó ìàëûø ñëûøàë 
îò áàáóøêè.

 песня льётся потоком. Неужели у крохотной 
ïòè÷êè ìîæåò áûòü òàêîé ñèëüíûé ãîëîñ? Íå èãðàåò 
ëè ñîëîâåé è âïðàâäó íà âîëøåáíîé äóäî÷êå?

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó

 Выбери из текста имена существительные первого скло-
нения и запиши по образцу.

Î á ð à ç å ö. Ñ óäî÷êîé   (с  ч е м ) — ж. р., 1‑е скл., 
òâ. ï.

135 Прочитай. Построй сочетания слов, ставя имена суще-
ствительные в указанном падеже.

Ñîçðåëè, íà, ðÿáèíà (ïðåäë.); óëûáíóëñÿ, áðàòèø-
êà (äàò.); ñìåÿëñÿ, íàä, øóòêà (òâ.); íàïèñàë, íà, äîñêà 
(предл.)  стёр, с, доска (род.)  назвал, фамилия (вин.).

 С соседом по парте проверьте написание безударных 
окончаний, обозначьте их. Со словосочетаниями (по вы-
бору) постройте и запишите три предложения.

136 Прочитай, поставь данные в скобках существительные 
в нужном падеже.

Âèòàëèê ñèäåë çà îäíîé (ïàðòà) 
ñî (Ñâåòëàíà). Êàê-òî ðàç ó÷èòåëü-
íèöà âûçâàëà åãî ê (äîñêà) ðåøèòü 

 íåóæåëè

 îäíàæäû 
 ôàìèëèÿ
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(çàäà÷à). Âèòàëèê íå çíàë, êàê ðåøèòü (çàäà÷à). Îí ñåë 
çà (ïàðòà) è ñòàë îò îãîð÷åíèÿ ãðûçòü (ðó÷êà). (Ñâåòëà-
íà) ñòàëî îáèäíî çà Âèòàëèêà. Íà (ïåðåìåíà) îíà ïðåä-
ëîæèëà äåëàòü äîìàøíèå óðîêè âìåñòå.

Ñ ýòîãî äíÿ Ñâåòëàíà è Âèòàëèê ñòàëè âìåñòå ãîòî-
âèòü óðîêè. Åñëè Âèòàëèêó ÷òî íåïîíÿòíî, îí ó (Ñâåò-
ëàíà) ñïðàøèâàåò. È òåïåðü ó (äîñêà) îí âñåãäà îòâå÷à-
åò ïðàâèëüíî.

Ïî Ñåðãåþ Áàðóçäèíó

 Как ты думаешь, что помогло Виталику справиться 
с трудностями в учёбе? Как можно назвать Светлану?

 Озаглавь и спиши текст, раскрывая скобки. Проверяй 
безударные падежные окончания.

137 Отгадай загадки.
1. Кто с цветка в хоботок собирает медок, 
 À çàêîí÷èâ äåëà, ñðàçó â óëåé? ...
2. Ñòåëþò íà êðîâàòü ìåíÿ,  íàçûâàþñü ... .

 Запиши отгадки, просклоняй эти существительные. Вопрос 
записывай в скобках перед словом. Обозначь окончания.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî: ëüíÿíàÿ ïðîñòûíÿ, óêðûëñÿ 
рост нё , в гладила рост нþ, áåç ïðîñòûíè, 

ðèñóíîê íà ïðîñòûíå.

ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВТОРОГО СКЛОНЕНИЯ

138 Прочитай скороговорки.
1. Ñàøà ëþáèò ñóøêè, à Ñîíÿ âàòðóøêè. 2. Ðûáó 

ëîâèò ðûáîëîâ, âåñü â ðåêå óïëûë óëîâ. 3. Ó êîëå÷êà, ó 
êîëüöà íåò íà÷àëà è êîíöà. 

 Выбери из скороговорок имена существительные, произ-
неси их в начальной форме. Определи склонение, запи-
ши в две колонки.
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 Какие имена существительные отнесены тобой ко второ-
му склонению? Докажи правильность своего выбора. 

139 Рассмотри, как изменяются по падежам имена существи-
тельные второго склонения.

È. (ê ò î?) æóê , êîíü  
Ð. (ê î ã î?) æóêà , êîíÿ 
Ä. (ê î ì ó?) æóêó , êîíþ 
Â. (ê î ã î?) æóêà , êîíÿ 
Ò. (ê å ì?) æóêîì , êîíём
Ï. (î ê î ì?) î æóêå , î êîíå 

È. (÷ ò î?) êóñò , çíîé , îêíî , ìîðå
Ð. (÷ å ã î?) êóñòà , çíîÿ , îêíà , ìîðÿ
Ä. (÷ å ì ó?) êóñòó , çíîþ , îêíó , ìîðþ
Â. (÷ ò î?) êóñò , çíîé  , îêíî , ìîðå
Ò. ( ÷ å ì?) êóñòîì , çíîåì , îêíîì , ìîðåì

Ï. (о ч ё м ) î êóñòå , î çíîå , îá îêíå , î ìîðå

 В каких падежах совпадают вопросы и окончания суще-
ствительных, обозначающих названия живых существ? 

 В каких падежах совпадают вопросы и окончания суще-
ствительных, обозначающих неживые предметы?

Çàïîìíè!
Âî âòîðîì ñêëîíåíèè ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïàäåæà 

      
òåëüíûõ, îáîçíà÷àþùèõ íàçâàíèÿ æèâûõ ñóùåñòâ, 
è ñ ôîðìîé èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà — ó ñóùåñòâè-
òåëüíûõ, êîòîðûå îáîçíà÷àþò íåæèâûå ïðåäìåòû.

140 Сравни ударные и безударные окончания существи-
тельных второго склонения (упр. 139). Сделай вывод 
о способе проверки написания безударных окончаний.
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Çàïîìíè!
Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî 
ïàäå æà ÷àùå âñåãî âûñòóïàåò â ðîëè ïîäëåæàùå-
ãî, à â ôîðìå âèíèòåëüíîãî — â ðîëè âòîðîñòå-
ïåííîãî ÷ëåíà: Íà÷àëñÿ óðîê (èì. ï.). Ó÷èòåëü 
íà÷àë óðîê (âèí. ï.). Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â âè-
íèòåëüíîì ïàäåæå ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ ñ ïðåäëî-
ãîì: Äåòè ïðèøëè íà óðîê (âèí. ï.).

141 Прочитай, спиши предложения.
1. Õóäîæíèê íàïèñàë ïîðòðåò 

ìîåé ìàìû. Ïîðòðåò åìó óäàëñÿ. 
2. Ìîëîòîê постучит — крепко будет гвоздь забит. Костя 
âçÿë ìîëîòîê è ïî÷èíèë çàáîð ó áàáóøêèíîãî äîìà.

 Подчеркни главные и второстепенные члены. 

 Какими членами предложения являются выделенные 
существительные? Обозначь их падеж. Сделай вывод.

×òîáû îòëè÷èòü âèíèòåëüíûé ïàäåæ îò èìåíèòåëü-
ного и родительного у су ествительных второго скло‑
íåíèÿ, ìîæíî óñòíî çàìåíèòü ñóùåñòâèòåëüíîå âòîðîãî 
ñêëîíåíèÿ ñóùåñòâèòåëüíûì ïåðâîãî ñêëîíåíèÿ:

Õîðîøååò ðîäíîé (÷ ò î?) êðàé     (ñòðàíà) — им. п.
Ëþáëþ ðîäíîé (÷ ò î?) êðàé     (ñòðàíó ) — вин. п.
Öåëûé âå÷åð ÿ ñêó÷àë áåç (ê î ã î?) áðàòà (ñåñò-

ðû ) — род. п.
Åäó íà âîêçàë âñòðå÷àòü (ê î ã î?) áðàòà (ñåñò-

ðó ) — вин. п.

142 Прочитай предложения.
1. Êîìàíäèðà êîðàáëÿ íàãðàäèëè îðäåíîì. Áîéöû 

îæèäàëè âîçâðàùåíèÿ ñâîåãî êîìàíäèðà èç øòàáà 
полка. 2. Зелёный свет у перехода — путь открыт для 
ïåøåõîäà. Âîäèòåëè óâàæàþò âíèìàòåëüíîãî ïåøåõîäà.

 ìîëîòîê 
 ïåøåõîä

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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 Как различить падежи выделенных имён существитель-
ных? Запиши предложения, обозначь падеж выделенных 
существительных.

143 Прочитай.
Çèíüêà áûëà ìîëîäàÿ ñè-
ничка, и своего гнезда у неё 
íå áûëî. Ñðåäè çèìû îíà öå-

ëûé äåíü ïåðåëåòàëà ñ ìåñòà íà 
ìåñòî. À ê âå÷åðó ïðèñìîòðèò 
себе пустое дупло или ёлку под крышей. Заберётся 
она туда, распушит пёрышки и переспит ночку.

Íî îäíàæäû ïîñ÷àñòëèâèëîñü åé íàéòè ñâîáîäíîå âî-
ðîáüèíîå ãíåçäî. Ïîìåùàëîñü îíî íàä îêíîì. Âíóòðè 
гнезда была целая перина мягкого пуха.

Âïåðâûå Çèíüêà çàñíóëà â òåïëå è ïîêîå.

Ïî Âèòàëèþ Áèàíêè

 Спиши текст, сверь написанное с образцом. Подчеркни име-
на существительные второго склонения, обозначь падеж. 

 Рассмотри иллюстрацию. Устно составь описание синички.

144 Прочитай.
Ñàíêè âûãíóëè ïîëîçüÿ â îæèäàíèè ìîðîçà, 
ëüäà ïåâó÷åãî è ñíåãà, â ïðåäâêóøåíèè ðàçáåãà 
ñ ãîðêè, ñ áåðåãà ðåêè ñ âåòðîì íàïåðåãîíêè.
Каждый полоз стал дугой и похож на лук тугой.

Àëåêñåé Ñòàðèêîâ

 Объясни значение слов полоз (полозья), предвкушение. 

 Докажи, что выделенные имена существительные стоят 
в родительном падеже. Как в последнем предложении 
текста определить падежи существительных полоз и лук?

 Спиши последнее предложение, обозначь падежи суще-
ствительных.
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145 Прочитай.
ÏÎÄÀÐÊÈ ÏÎÄ ÏÎÄÓØÊÎÉ

Â äåòñòâå ÿ ïîëó÷àë ïîäàðêè ê êàæäîìó ïðàçäíèêó. 
Êîíå÷íî, è â ìîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Êàê ïðèÿòíî áûëî óòðîì ñóíóòü ðóêó ïîä ïîäóøêó 
è íàéòè òàì ïîäàðîê!

Êîãäà ÿ ïðîñûïàëñÿ íî÷üþ è øàðèë ðóêîé ïîä ïî-
äóøêîé, никакого подарка не находил.  нарочно при‑
творялся спя им, хотел подкараулить ïîÿâëåíèå ïî-
äàðêà. Íî íàïðàñíî. Ïîäàðêè ïîÿâëÿëèñü, êîãäà ÿ ñïàë.

Êàê îíè ïîïàäàëè ïîä ïîäóøêó, 
äîëãî äëÿ ìåíÿ áûëî çàãàäêîé.

Ïî Þðèþ Êîðèíöó

 Попадал ли когда-нибудь подарок под твою подушку? 

 Приходилось ли тебе радовать и удивлять кого-нибудь из 
родных, положив ему подарок под подушку?

 С помощью вопросов установи связь между выделенны-
ми словами в предложениях текста. Выпиши сочетания 
имён существительных с другими словами, укажи род 
имени существительного, обозначь окончание.

Î á ð à ç å ö. Â ìîé äåíü     (ì.ð., âèí. ï.).

Ãîâîðè ïðàâèëüíî: íà (â) ìîé äåíü ðîæäåíèÿ. 
Â÷åðà áûë äåíü ðîæäåíèÿ ìàìû. ß áûë íà äíå 
ðîæäåíèÿ äðóãà.

146 Представь описанные ситуации.
1. Ты получаешь подарок, находишь его под подуш‑

êîé. Êàêèå ÷óâñòâà èñïûòûâàåøü ïðè ýòîì?
2. Ты даришь, кладёшь подарок под чью‑то поду‑

øêó. ×òî ÷óâñòâóåøü, êîãäà åãî âðó÷àåøü, èëè òîãäà, 
когда его находит тот, кому он предназначен

 Выбери одну из ситуаций и ответь на вопрос.

 ïîäàðîê
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147 Прочитай. Объясни, как ты понимаешь пословицы.
1. От тёплого слова и лёд тает. 2. Два хитрых лиса 
îäíîãî óìíîãî çàéöà íå ïåðåòÿíóò. 3. Ó ðàáîòÿùå-
го человека в руках дело огнём горит.

 Спиши пословицы. Подчеркни имена существительные, 
определи их падежи, обозначь окончания.

 В первом предложении подчеркни главные члены пред-
ложения. Поставь вопросы к второстепенным членам. 

 Прочитай пословицу, которую проиллюстрировал Не-
знайка. Как он её понял? Объясни Незнайке её смысл.

ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ

148 Прочитай и подумай, чем сходны и чем различаются име-
на существительные в парах.
лка — ель, ветка — ветвь, сетка — сеть, тетрад‑

ка — тетрадь, лошадка — лошадь, селёдка — сельдь.

 Почему имена существительные, записанные парами, 
относятся к разным склонениям?

 Запиши имена существительные с нулевым окончанием. 
К какому склонению они относятся?
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149 Проследи, как склоняется существительное степь.

È. (÷ ò î?) ñòåïü  
Ð. (÷ å ã î?) ñòåïè 
Ä. (÷ å ì ó?) ñòåïè

Â. (÷ ò î?) ñòåïü  
Ò. (÷ å ì?) ñòåïüþ
П. (о ч ё м ) о степè

 В каких падежах у имени существительного степь нуле-
вое окончание? В каких падежах существительное степь 
имеет одинаковые окончания?
Çàïîìíè!
О     
íåíèÿ ñîâïàäàþò â èìåíèòåëüíîì è âèíèòåëüíîì 
ïàäåæàõ — íóëåâîå îêîí÷àíèå, â ðîäèòåëüíîì, 
äàòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ — îêîí÷àíèå -è.

Èìåíèòåëüíûé è âèíèòåëüíûé ïàäåæè ðàçëè÷àé 
1) ïî ðîëè èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî â ïðåäëîæåíèè: 
â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå ñóùåñòâèòåëüíîå ÿâëÿåòñÿ ïîäëå-
æàùèì (Õîðîøî ãðååò ïå÷ü.)  в винительном — второсте‑
ïåííûì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ (Áàáóøêà çàòîïèëà ïå÷ü.); 
2) ïðè ïîìîùè çàìåíû ñóùåñòâèòåëüíûì ïåðâîãî ñêëî-
íåíèÿ: ãðååò (÷ ò î?) ïå÷ü (ïå÷êà) — им. п.  çàòîïèëà 
(÷ ò î?) ïå÷ü (ïå÷êó) — вин. п.

150 Прочитай предложения. Спиши, раскрывая скобки.
1. Ãàñíåò âå÷åð, äàëü ñ..íååò, ñîëíûøêî ñàäèòñÿ. 

(Èâàí Áóíèí) 2. В дверь постучали т..хонько, ска‑
çî÷(?)íèê äâåðü îòâîðèë. (Àëåêñàíäð Áëîê) 3. Е ё (не) 
íàñòóïèë ðàññâåò, íè íî÷è íåò, íè óòðà íåò. (Íèêîëàé 
умилёв) 4. Â òóìàííîì ñóìðàêå îêðåñ..íîñòü èñ÷..-

çàåò. (Âàñèëèé Æóêîâñêèé)

 Укажи падежи существительных третьего склонения.

151 С данными словосочетаниями составь и запиши предло-
жения, вставляя падежные окончания существительных, 
обозначь окончания и укажи падежи.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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Ñïèò â êîëûáåë.. , êàòàëèñü íà êàðóñåë.. , ðàñïëàòèë-
ñÿ ìåëî÷ü.. , âûïîëíèòü â òåòðàä.. , ïî áåëîé ñêàòåðò.. .

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ 
ИМЁН СУЩЕСТ ВИТЕЛЬНЫХ 

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ
152 Прочитай.

Ôèëüì, àðòèñòû, ëûæè, ñóãðîá, âüþãà, ñåðäöà, ëè-
ñòüÿ, ìûñëü, òåëåâèçîð, ìàðø, êàëåíäàðü.

 Найди и запиши существительные в форме множествен-
ного числа. Обозначь окончания. Прочитай существитель-
ные в форме единственного числа. 
Запиши их во множественном чис-
ле и тоже обозначь окончания.

153 Обрати внимание, как склоняются имена суще-
ствительные во множественном числе.

È. (ê ò î?) ìàñòåðà , äðóçüÿ, ïîäðóãè
Ð. (ê î ã î?) ìàñòåðîâ , äðóçåé , ïîäðóã
Ä. (ê î ì ó?) ìàñòåðàì, äðóçüÿì , ïîäðóãàì
Â. (ê î ã î?) ìàñòåðîâ , äðóçåé , ïîäðóã
Ò. (ê å ì?) ìàñòåðàìè , äðóçüÿìè , ïîäðóãàìè
Ï. (î ê î ì?) î ìàñòåðах , î äðóçüях , î ïîäðóãах

È. (÷ ò î?) ëèñòüÿ, ñòîëáû , òåíè, сёлà
Ð. (÷ å ã î?) ëèñòüåâ , ñòîëáîâ , òåíåé , сёл
Ä. (÷ å ì ó?) ëèñòüÿì , ñòîëáàì, òåíÿì , сёлàì
Â. (÷ ò î?) ëèñòüÿ, ñòîëáû, òåíè, сёлà
Ò. (÷ å ì?) ëèñòüÿìè , ñòîëáàìè , òåíÿìè , сёлàìè
Ï. (о ч ё м ) î ëèñòüях , î ñòîëáах , î òåíях , о сёлах

 Какие окончания имеют существительные в родительном 
падеже? Подбери примеры существительных с такими 
же окончаниями, построй с ними предложения и запиши.

 êàëåíäàðü 
 òåëåâèçîð
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Çàïîìíè!
Ïàäåæ èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî âî ìíîæåñòâåííîì 
÷èñëå îïðåäåëÿåòñÿ òàê æå, êàê è â åäèíñòâåííîì 
÷èñëå.

154 Прочитай и озаглавь отрывок.
Ïî ñòåï.. â ìîð..          Ìóðàâà ëóã.. 
Ðåê.. êàòÿòñÿ,              Êîâðîì ñòåëåòñÿ,
È ëåæàò ïóò..              Âèíîãðàä â ñàä..
Âî âñå ñòîðîí.. .           Íàëèâàåòñÿ.

Èâàí Íèêèòèí

 Спиши, вставляя окончания имён существительных мно-
жественного числа. Обозначь падежи и окончания.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
ïî ñòåïÿì, ïî ïîëÿì, ïî äîðîãàì (äàò. ï.); 
ïÿòü êèëîãðàììîâ ïîìèäîðîâ; êèëîãðàìì àïåëü-
ñèíîâ; ïàðà ñàïîã; ïàðà ÷óëîê; ïàðà íîñêîâ; íåò 
êîëãîòîê; íåò äæèíñîâ.

155 Прочитай. Найди слова в переносном значении.
Â  ïðåâðàòèëèñü îñåííèå ëóæè. 
Ãîëûì  äðîæèòñÿ îò ñòóæè. 
Холодно зайцу. ж простудился.
Íî ïðèëåòåëè ìåòåëè:
— Вот вам из снега постели.
Â ñíåæíûå èñêîðêè, êàê â ñàìîöâåòû,
Âåòêè ó ñîñåí и ёлок одеты.

Åâãåíèÿ Òðóòíåâà

 Запиши первое, второе и последнее предложения. Поль-
зуясь добрым советом Знайки, разбери выделенные име-
на существительные как части речи.

×òîáû ðàçîáðàòü èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå êàê ÷àñòü 
ðå÷è, íàäî îïðåäåëèòü:

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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1) íà÷àëüíóþ ôîðìó èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî;
2) ðîä; 3) ñêëîíåíèå; 4) ÷èñëî; 5) ïàäåæ;
6) ãëàâíûì èëè âòîðîñòåïåííûì ÷ëåíîì ïðåäëîæå-

íèÿ ÿâëÿåòñÿ.
Çàïèñûâàé òàê: ñîñåäÿìè — су ., ñîñåä, ì. ð., 

2-å ñêë., ìí. ÷., òâ. ï., âòîðîñò. ÷ëåí.

156 Прочитай. 
Ìåòåëè, ñí..ãà è òóìàíû 
Ïîêîðíû ìîðîçó âñåãäà, 
Пойду на моря‑окияны — 
Ïîñòðîþ äâîðöû èçî ëüäà. 

Задумаю — реки б..льшие 
Надолго упрячу под гнёт, 
Ïîñòðîþ ì..ñòû ë..äÿíûå, 
Каких (не) построит народ.

Íèêîëàé Íåêðàñîâ

    

Âîëøåáíèöà çèìà

 Что это за гнёт и какие мосты построил мороз на боль-
ших реках? Какие чудеса мороза тебе известны?

 Спиши текст, раскрывая скобки. Поставь вопросы к име-
нам существительным во множественном числе, опреде-
ли их падеж.

 Составь загадку о чудесах мороза. Иллюстрации тебе 
помогут.
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157 Прочитай.
К к..нцу старого года в к..л..ндаре остаётся всё 

ìåíüøå ëèñòîâ-äíåé. 
Всюду зажигаются праздничные новогодние ёлки. 

È, íàêîíåö, íàñòóïàåò Íîâûé ãîä.
Новый год похож на новую д..рогу. День за днём мы 

будем шагать, двигаться вперёд.
Пусть Новый год будет годом новых интересных со‑

бытий, новых добрых дел. Пусть он оставит в вашей 
ж..зни хорош..й след.

Ïî Þðèþ ßêîâëåâó

 Почему автор сравнивает Новый год с новой дорогой?

 Спиши два первых или два последних абзаца (по выбору). 

158 Рассмотри рисунки.
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Составьте с соседом по парте диалог о том, какие зим-
ние развлечения вы любите больше всего и почему.

159 Напиши своё новогоднее поздравление одноклас сникам 
и учительнице, прикрепи его в последний день занятий 
перед каникулами к классной доске.

ÈÌß ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÎÅ

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

160 Прочитай и отгадай.
1. елезная птица к звёздам 
ì÷èòñÿ. 2. Ó íåãî ÷óäåñíûé 
çîëîòèñòûé öâåò. Îí áîëüøîãî ñîëíöà ìàëåíüêèé 

портрет. 3. Голодная — мычит, сытая — жуёт, малым 
ребятам молочко даёт. 4. Хожу в пушистой шубе, живу 
â ãóñòîì ëåñó, â äóïëå íà ñòàðîì äóáå îðåøêè ÿ ãðûçó.

 Запиши слова-отгадки. Найди в загадках антонимы. К ка-
кой части речи относятся эти слова?

 Спиши загадки, подчеркни имена прилагательные волни-
стой линией. Докажи, что подчёркнутые слова являются 
именами прилагательными.

 Первое предложение разбери по членам. Каким членом 
предложения выступает имя прилагательное?

161 Прочитай.
то был прех..рошенький ол..‑

нёнок, с жёлтым пушком и то‑
íåíüêèìè íîæêàìè. Êðàñèâàÿ 
ã..ëîâêà îòêèíóòà íàçàä. Îí âû-
òÿãèâàë òîíêóþ øåéêó, êîãäà 
старался захватить верхнюю ве‑
точку. Ол..нёнок х..дил около 

 æåëåçíûé
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высокого куста, об ипывал з..лёные л..сточки и при‑
слушивался к м..лейшему шороху.

Ïî Äìèòðèþ Ìàìèíó-Ñèáèðÿêó

 Каким был оленёнок? Какие слова помогают ярко пред-
ставить его? Какой частью речи они являются?

 Рассмотри иллюстрацию, дополни описание оленёнка. 
Попробуй описать его без прилагательных. Сделай вы-
вод о роли имён прилагательных в речи.

 Озаглавь и спиши текст. Подчеркни имена прилагатель-
ные волнистой линией. Обозначь связь имени прилага-
тельного с именем существительным. Определи число 
и род имён прилагательных.

Î á ð à ç å ö. Õîðîøåíüêèé оленёнок (åä.÷., ì.ð.).

162 Прочитай. 
ы любим сладкие               От грус..ных —

                   сл..ва             Грусть в глазах у всех.
Êîíôåòû, ïðÿíèêè,               Ñë..âà, êàê ñ..ëíöå,
                   халва.                           как л..ства,

 есть слова с..лёные,            Необходимы людям.
И летние — з..лёные.            Вот только грубые
От слов в..сёлых —                                      слова
Звонкий смех.                     Давайте позабудем

Äæàôàð ×óÿêî

 Определи, каким является последнее предложение по 
цели высказывания, по интонации. 

 Найди в тексте стихотворения имена прилагательные. 
К каким существительным они относятся? Какие свой-
ства предметов обозначают эти имена прилагательные?

 Спиши, в первом и последнем предложениях обозначь 
связь между существительным и прилагательным.

×
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163 Прочитай. Выпиши имена прилагательные.
Лёгкость, соль, быстрый, смелый, легко, солёный, 
чернота, смелость, лёгкий, быстро, чернеет, кра‑
сивый, чёрный, красота, солить.

 С тремя именами прилагательными (по выбору) составь 
и запиши предложения. Обозначь связь имени прилага-
тельного с именем существительным.

РОД И ЧИСЛО ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

164 Какие предметы ты видишь на рисунке? Какого они цве-
та? Построй сочетания слов «имя при-
лагательное + имя существительное». 
Выполни задание по образцу.

Î á ð à ç å ö. Êðàñíûé   êàðàíäàø.

165 Прочитай.
Ðå÷íàÿ èçëóêà1. Ëåñíàÿ ïîëÿíà. 
Äî íîâîé çàðè, ïîçàáûâ ïðî äåëà, 

крытая лёгкою дымкой тумана,
Â ëàäîøêå öâåòêà çàäðåìàëà ï÷åëà.

Èãîðü Ìàçíèí

 Запиши два первых предложения текста. Определи род 
имени существительного и имени прилагательного. Под-
бери к этим именам прилагательным имена существи-
тельные мужского и среднего рода, запиши словосочета-
ния. Сделай вывод о роде имени прилагательного.

1 Èçëóêà, èçëó÷èíà — крутой поворот, изгиб реки.

 âàãîí
×

×
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166 Прочитай.
1. Îçåðî â ëåñó, ïîëÿíà â ëåñó, ðó÷åé â ëåñó, äåðåâüÿ 

â ëåñó.
2. Ñâèòåð èç øåðñòè, ïëàòüå èç øåðñòè, êîôòà èç 

øåðñòè, âàðåæêè èç øåðñòè.
3. Ñîê èç òîìàòîâ, ïàñòà èç òîìàòîâ, ïþðå èç òîìàòîâ.
4. Øêàôû äëÿ êíèã, ÿùèê äëÿ ïî÷òû, øàðèê èç 

ïëàñòèëèíà, ëèñòüÿ êàïóñòû.

 Замени данные словосочетания словосочетаниями «при-
лагательное + существительное». Запиши их. Укажи чис-
ло и род имён прилагательных, обозначь окончания.

                                 åä.÷., ñ.ð.
Î á ð à ç å ö. Îçåðî â ëåñó — ëåñíîå   îçåðî.

167 Прочитай. 
учей (...) лесн.. , весенн.. , весёл..  трель (...) 

лесн.. , весенн.. , весёл..  хо (...) лесн.. , весенн.. ,
весёл..  голоса (...) лесн.. , весенн.. , весёл.. .

 Найди имена существительные, определи их род и чис-
ло. Поставь вопросы от имён существительных к именам 
прилагательным.

 Спиши, ставя в скобках вопросы. 

 Обозначь окончания в вопросах и именах прилагатель-
ных. Сделай вывод.

168 Прочитай словосочетания. Какие прилагательные упо-
треблены в прямом, какие — в переносном значении?

Ãðèáíîé дождь, тёплое пальто, говорливые ру‑
чьи, грибной суп, говорливые дети, тёплое слово.

 Построй и запиши предложения с этими словосочетания-
ми. Укажи род и число имён прилагательных, обозначь 
окончания. 

 Выделенное слово разбери по составу.

×

×



97

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПО ПАДЕЖАМ (СКЛОНЕНИЕ)

169 Прочитай.
ÃÎËÓÁÀß ÍÎ×Ü

Два серебряных рîãà ïðèëîæèëè äðóã ê äðóãó 
и подвесили к небу — и пролился из них
свет струёй голубой, и забрызгал округу. 

 шагаю домой меж хлебов голубых.
Ïî òðîïå ãîëóáîé â ãîëóáóþ äåðåâíþ 
ÿ èäó ïîñðåäè ãîëóáîé òèøèíû. 
Îäèíîêî ñòîÿò ãîëóáûå äåðåâüÿ.
Всё вокруг в голубом. Только тени черны.

Àëåêñåé Ñòàðèêîâ

 Почему поэту всё вокруг казалось голубым? Что это за 
«два серебряных рога», проливших голубой свет? 

 Найди в стихотворении разные формы имени прилага-
тельного голубой  в единственном числе. С какими суще-
ствительными оно связано в тексте? Определи род и па-
деж этих имëн существительных.

 Проследи за изменением имени прилагательного голу-
бой в сочетании с именами существительными. Поставь 
к ним вопросы, определи падежи. Выпиши словосочета-
ния по образцу.

Î á ð à ç å ö. Ãîëóáàÿ (ê à ê à ÿ?) íî÷ü (ч т о ) — им. п.
Â ãîëóáîì (ê à ê î ì?) öâåòå (в  ч ё м ) — предл. п.

 Какой вывод об изменении имён прилагательных ты мо-
жешь сделать на основании своих наблюдений? 
Çàïîìíè!
Èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì 
(ñêëîíÿþòñÿ). Ïðèëàãàòåëüíîå âñåãäà ñòîèò â òîì 
æå ïàäåæå, ÷òî è ñóùåñòâèòåëüíîå, ñ êîòîðûì îíî 
ñâÿçàíî.
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170 Рассмотри таблицу.

Ïà-
äåæ

Ìóæñêîé ðîä Ñðåäíèé ðîä Æåíñêèé ðîä

ÿçûê ñëîâî ðå÷ü
È.
Ð.
Ä.
Â.
Ò.
Ï.

êàêîé? ðîäíîé 
êàêîãî? ðîäíîãî
êàêîìó? ðîäíîìó
êàêîé? ðîäíîé
êàêèì? ðîäíûì
î êàêîì? î ðîäíîì

êàêîå? ðîäíîå
êàêîãî? ðîäíîãî
êàêîìó? ðîäíîìó
êàêîå? ðîäíîå
êàêèì? ðîäíûì
î êàêîì? î ðîäíîì

êàêàÿ? ðîäíàÿ
êàêîé? ðîäíîé
êàêîé? ðîäíîé
êàêóþ? ðîäíóþ
êàêîé? ðîäíîé
î êàêîé? î ðîäíîé

 Сравни падежные окончания вопросов и прилагательных 
в единственном числе. Сделай вывод. Сравни падежные 
окончания прилагательных мужского и среднего рода. 
В каких падежах окончания совпадают? В каких падежах 
имена прилагательные женского рода имеют одинаковые 
окончания?

171 Прочитай. В словах обозначь основу.
Ìîðîçíûé   день — зимнèé   äåíü; áûñòðàÿ   река — 

ñèíÿÿ   ðåêà; ÷èñòîå   небо — âå÷åðíåå   íåáî.

 Какой согласный произносится в конце основы? Какие 
окончания у прилагательных с основой на твёрдый со-
гласный, а какие — с основой на мягкий согласный?
Çàïîìíè!

      
íûé èìåþò îêîí÷àíèÿ -îé, -ûé, -àÿ, -îå: ìîëîäîé , 
äîáðûé  , ìîëîäàÿ  , äîáðàÿ  , ìîëîäîå  , äîáðîå  .
Èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå ñ îñíîâîé íà ìÿãêèé ñîãëàñ-
íûé èìåþò îêîí÷àíèÿ -èé, -ÿÿ, -åå: çèìíèé  , çèì-
íÿÿ  , çèìíåå  .

172 Прочитай.
Лежит на ст..ле хлеб, ароматный, тёплый е ё, с з..‑

л..тистой короч( )кой. то от з..л..того огня на нём 
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ïîç..ëîòà. Äà íå òîëüêî îò îãíÿ. 
Ç..ë..òîå ç..ðíî íà ìóêó ìîëîëè. 
À ç..ðíî â ç..ë..òîì êîëîñå íà 
стеб ле з..л..чёном к..чалось, чис‑
òîé ð..ñîé óìûâàëîñü. Ñîëíå÷(?)-
íûå ëó÷è îíî â ñåáÿ âîáðàëî. 
Îò ëàñêîâîãî ñî..íöà ïîç..ëîòà 
у хлеба. Но только ли от него

Ç..ë..òûå ðóêè çåðíî â ïàøíþ 
áðîñèëè, óðîæàé âûðàñòèëè, ñîáðàëè, çåðíî îáìîëîòè-
ли, на муку смололи, тесто замесили и хлеб испекли.

Ïî Òàìàðå Êîëîìèåö

 Рассмотри иллюстрацию. Когда подают хлеб с солью на 
вышитом рушнике? Расскажи об этом народном обычае.

 Спиши первый абзац. Определи падежи прилагательных, 
используя добрый совет Знайки, обозначь окончания.

×òîáû âûÿñíèòü ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíîãî, íàéäè 
ñóùåñòâèòåëüíîå, ê êîòîðîìó ýòî ïðèëàãàòåëüíîå îòíî-
ñèòñÿ, îïðåäåëè ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíîãî è ïî ïàäåæó 
ñóùåñòâèòåëüíîãî îïðåäåëè ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíîãî:

Çèìíèì (òâ. ï.) óòðîì (òâ. ï.) ïàäàë ñíåã.

173 Прочитай. Почему дуб сравнивается с богатырём?
Âñå ä..ðåâ..ÿ òÿíóò ê ñèçîìó небу оголённые ветви. 
Только ели и сосны стоят зелёные, да дуб (не)..бро‑
ñèë ñâîåãî ëåòíåãî íàðÿäà. Ëèñòâà åãî ëèøü ïîæåëòå-

ëà è ïîò..ìíåëà. Èçäàëè êàæåòñÿ, ÷òî ýòî ñòîèò îòâàæíûé 
áîãàòûðü â áðîíçîâîé êîëü÷óãå. Íàë..òèò çèìíèé âåòåð, 
íî (íå) ñêëîíèòñÿ ïåðåä ñèëüíîé áóðåé ìîãó÷èé äóá.

Ïî Àëåêñàíäðó Êîïûëåíêî

 Спиши текст, раскрывая скобки, определи падеж выде-
ленных имён прилагательных.

Ãîñòåé âñòðå÷àþò 
хлебом‑солью

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ 
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО 

И СРЕДНЕГО РОДА

174 Просклоняй имена прилагательные.

È. (ê à ê î é?) áîëüøîé  , íîâûé   (äîì)
Ð. (ê à ê î ã î?) ...
È. (ê à ê î å?) áîëüøîå  , íîâîå   (çäàíèå)
Ð. (ê à ê î ã î?) ...

 Обозначь ударение. Сравни ударные и безударные окон-
чания в вопросах и прилагательных.
Çàïîìíè!
Â ðîäèòåëüíîì, äàòåëüíîì, òâîðèòåëüíîì è ïðåä-

     
      

ïèøóòñÿ òàê æå, êàê è óäàðíûå.

175 Прочитай. Обрати внимание на окончания в вопросах 
и именах прилагательных.

Ð. (ê à ê î ã î?) ìîðîçíîãî  , çèìíåãî   (äíÿ, óòðà)
Ä. (ê à ê î ì ó?) ìîðîçíîìó  , çèìíåìó   (äíþ, óòðó)
Ò. (ê à ê è ì?) ìîðîçíûì  , çèìíèì   (днём, утром)
Ï. (î ê à ê î ì?) î ìîðîçíîì  , çèìíåì   (äíå, óòðå)

 Какие окончания у имён прилагательных мужского 
и среднего рода? В каких падежах окончания можно про-
верить по ударному окончанию вопроса?
Çàïîìíè!
В      
ãàòåëüíûõ áóêâà ã îáîçíà÷àåò çâóê [â].

176 Прочитай.
1. Çèìà ïîäàðèëà íàì ìîðîçíûé è ñîëíå÷íûé ÿí-

âàðü. Ìîðîçíûé è ñîëíå÷íûé январь радовал нас хоро‑
øåé ïîãîäîé. 2. Â íîâîé êíèãå Þðà ïðî÷èòàë ìàëåíü-
êèé ñìåøíîé ðàññêàç. Ìàëåíüêèé ñìåøíîé ðàññêàç 
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Äèìû ðàçâåñåëèë ðåáÿò. 3. Ìàëü÷èêè âûøëè èç ãóñòîãî 
ëåñà, è ÷èñòîå ñèíåå íåáî ðàñêèíóëîñü íàä íèìè. Èãîðü 
äîëãî ñìîòðåë â ÷èñòîå ñèíåå íåáî.

 Спиши предложения и подчеркни в них главные члены. 
С главным или второстепенным членом предложения 
связаны выделенные имена прилагательные? Определи 
их падеж, обозначь окончания.

 Запиши таблицу в тетрадь.

Ïàäåæ Ìóæñêîé ðîä Ñðåäíèé ðîä

È., Â. ê à ê î é?
 -îé  -ûé  -èé

ê à ê î å?
 -îå  -åå

Çàïîìíè!
Ïðèëàãàòåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà â èìåíèòåëüíîì 
è âèíèòåëüíîì ïàäåæàõ èìåþò óäàðíîå îêîí ÷àíèå 
-îé (ìîëîäîé  ) è áåçóäàðíûå — -ûé, -èé (äîáðûé  , 
ðàííèé  ).
Åñëè èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå ìóæñêîãî ðîäà ñâÿçàíî ïî 
ñìûñëó ñ èìåíåì ñóùåñòâèòåëüíûì, íàçûâàþùèì 
÷åëîâåêà èëè æèâîòíîå, òî ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïà-
äåæà ñîâïàäàåò ñ ôîðìîé ðîäèòåëüíîãî ïàäåæà.
Ð. (íåò  ê à ê î ã î?) áîëüøîãî  , ñèëüíîãî  , äîìàø-
íåãî   (ïñà)
Â. (âèæó  ê à ê î ã î?) áîëüøîãî  , ñèëüíîãî  , äîìàø-
íåãî   (ïñà)

177 Прочитай, добавляя окончания слов.
Картины художницы‑самоучки Катерины Васильев‑

ны илокур — часть êóëüòóðí.. ñîêðîâèùà Óêðàèíû.
Âñþ æèçíü îíà ïðîæèëà â ñåëå Áîãäàíîâêà íà Ïîë-

òàâùèíå è íå ïåðåñòàâàëà èçóìëÿòüñÿ óäèâèòåëüíîé 
ñèëå çåìëè. Êàê èç   âûðàñòàåò òà-
êàÿ êðàñîòà! Êàê èç âîäû, çåìëè è ñâåòà âîçíèêàþò 
òîí÷àéøèå îòòåíêè       
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è ñèí.. öâåòà  Ей хотелось пере‑
äàòü ýòó êðàñîòó íà ïîëîòíå. 
Óäèâèòü áîãàòñòâîì êðàñîê, îáè-
ëèåì ðàñòåíèé, çà÷àðîâàòü ðîñ-
êîøí.. öàðñòâîì ïðèðîäû. Îíà 
âíèìàòåëüíî èçó÷àëà êàæäûé 
ëåïåñòîê  è ïèñàëà ñâîè ëþáè-
ìûå öâåòû. Ðîçû è ïèîíû, ìàëü-
âû è ãåîðãèíû, çîëîòûå ïîäñîë-
нухи и ïðèâåòëèâ.. êðóæåâî 
цвету ей калины — â îäíîì 
ïûøí.. âåíêå.

Ïî Äìèòðèþ Ñòåïîâèêó

 Выпиши выделенные словосочетания, вставив  пропу-
щенные окончания. Обозначь окончания, укажи падеж. 

 Полюбуйся пионами на картине Е.В. Билокур и опиши их, 
используя имена прилагательные.

178 Прочитай.
Âîëîäÿ ñòîÿë ó îêíà è ñì..ò-
ðåë íà óëèöó. Òàì ãðåëàñü 
íà  ñîëíûøêå á..ëüøàÿ 

ñ..áàêà Ïîëêàí. Ê Ïîëêàíó ïîäá..æàë ìàëåíüê.. Ìîïñ 
è ñòàë íà íåãî êèäàòüñÿ è ëàÿòü. Êàçàëîñü, îí î÷åíü 
íàäîåäàë îãðîìí.. óãðþì.. ïñó. Íî Ïîëêàí ñìîòðåë íà 
ñì..øí.. ì..ëûøà äîáðûìè ãëàçàìè.

— Видишь, — сказал Володе отец. — Полкан д..брее 
тебя. Ты часто об..жаешь своих младших брат..ев 
и с..стёр.  Полкан знает  áîëüø.. è ñèëüí.. ñòûäíî 
об..жать маленьких и слабых.

Ïî Êîíñòàíòèíó Óøèíñêîìó

 В каком предложении выражена основная мысль текста? 

 Запиши текст. Определи падежи выделенных имён при-
лагательных, обозначь окончания. 

Å. Â. Áèëîêóð. 
«Ïèîíû»

 îãðîìíûé
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ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ 
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНСКОГО РОДА

179 Ознакомься со склонением имён прилагательных жен-
ского рода.

È. (ïîãîäà  ê à ê à ÿ?) ìîðîçíàÿ  , çèìíÿÿ
Ð. (ïîãîäû  ê à ê î é?) ìîðîçíîé  , çèìíåé
Ä. (ïîãîäå  ê à ê î é?) ìîðîçíîé  , çèìíåé
Â. (ïîãîäó  ê à ê ó þ?) ìîðîçíóþ  , çèìíþþ
Ò. (ïîãîäîé  ê à ê î é?) ìîðîçíîé  , çèìíåé
Ï. (î ïîãîäå  ê à ê î é?) î ìîðîçíîé  , çèìíåé

 В каких падежах к именам прилагательным ставятся оди-
наковые вопросы? Какие окончания у имён прилагатель-
ных в этих падежах?

 Запиши.
È. ê à ê à ÿ  ? -àÿ  , -ÿÿ   
Â. ê à ê ó þ  ? -óþ  , -þþ   
Ð., Ä., Ò., Ï. ê à ê î é  ? -îé  , -åé

езударные окончания имён прилагательных жен‑
ñêîãî ðîäà ïðîâåðÿé ïî îêîí÷àíèþ âîïðîñà.

180 Прочитай, поставь существительные в указанных паде-
жах. Изменится ли падеж имён прилагательных?

Ãîðüêàÿ ïîëûíü (â ðîä. ï.), ðàçäîëüíàÿ ñòåïü 
(â äàò. ï.), ðåçêàÿ áîëü (â ðîä. ï.), ëþáèìàÿ ñîáàêà 
(â òâ. ï.), ëàêîâàÿ òóôëÿ 
(â ïðåäë. ï.), äåòñêàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (â ïðåäë. ï.), òóìàííàÿ 
äàëü (â òâ. ï.).

 С выделенными словосочетаниями составь и запиши 
предложения. Обозначь окончания прилагательных.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ

 ýíöèêëîïåäèÿ
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181 Прочитай, объясни смысл пословиц.
1. Äåëàåøü äîáðîå äåëî, åñëè ïðàâäó ã..âîðèøü 
ñìåëî. 2. Îò ð..äíîé ç..ìëè âååò ò..ïëîì, îò ÷ó-
жой — хол..дом. 3. Хорошая швея нитки (не) за‑

путает. 4. чение и тру.. дивные всходы дают. 5. Поз..‑
íÿÿ ïòè÷(?)êà ãëàçà ïðîäèðàåò, ðàííÿÿ ïòè÷(?)êà í..ñîê 
ïðî÷èù..åò. 6. Â ïóñòîé áî÷(?)êå áîëüøå çâîíó.

 Объясни орфограммы и запиши пословицы, раскрывая 
скобки. Определи и укажи падеж имён прилагательных 
женского рода, обозначь их окончания.

182 Рассмотри таблицу, сравни окончания имён прилагатель-
ных мужского и женского рода.

Ïà-
äåæ

Ìóæñêîé ðîä Ïà-
äåæ

Æåíñêèé ðîä

È.

Â.

(ñîçðåë  ê à ê î é?) 
çîëîòîé (êîëîñ) 
ñïåëûé (êîëîñ) 
ðàííèé (êîëîñ)
(âèæó  ê à ê î é?) 
çîëîòîé (êîëîñ) 
ñïåëûé (êîëîñ) 
ðàííèé (êîëîñ)
 -îé  -ûé  -èé

Ð.

Ä.

Ò.

Ï.

(áåç  ê à ê î é?) 
çîëîòîé (ïøåíèöû) 
ñïåëîé (ïøåíèöû) 
ðàííåé (ïøåíèöû)
(ïî  ê à ê î é?) 
çîëîòîé (ïøåíèöå) 
ñïåëîé (ïøåíèöå) 
ðàííåé (ïøåíèöå)
(ñ  ê à ê î é?)
çîëîòîé (ïøåíèöåé)
ñïåëîé (ïøåíèöåé)
ðàííåé (ïøåíèöåé)
(â  ê à ê î é?) 
çîëîòîé (ïøåíèöå) 
ñïåëîé (ïøåíèöå) 
ðàííåé (ïøåíèöå)
 -îé  -åé

 В каких падежах совпадают окончания имён прилага-
тельных женского и мужского рода? 
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183 Как различить прилагательные женского и мужского 
рода с одинаковыми окончаниями? Выбери ответ: а) по 
вопросу; б) по имени существительному, с которым имя 
прилагательное связано по смыслу.

184 Прочитай предложения.
1. Êàê ñòàëüíîé орёл, взлетел в небо самолёт. 2. ы 

óâèäåëè ñêâîçü îáëàêà ñòàëüíîé корпус самолёта. 
3.  наблюдал за самолётом, быстрой ñòàëüíîé ïòèöåé. 
4. Ïî ñòàëüíîé поверхности самолёта скользнула тень 
îáëàêà. 5. Îò áûñòðîé ñòàëüíîé ìàøèíû â íåáå îñòàëñÿ 
òîíêèé áåëûé ñëåä.

 Поставь вопросы к выделенным именам прилагатель-
ным, определи их род и падеж. Выпиши сначала прила-
гательные мужского рода вместе с именами существи-
тельными, затем прилагательные и существительные 
женского рода. В скобках запиши вопрос, обозначь падеж 
прилагательного, обозначь окончания. Сравни окончания 
имён прилагательных мужского и женского рода.

185 Прочитай.
1. Íà ñåâåðå äèêîì ñòîèò îäèíîêî 

íà (... ?) ãîëîé âåðøèíå ñîñíà. (Ìè-
õàèë Ëåðìîíòîâ) 2. Óæ çà ãîðîé (... ?) äðåìó÷åé ïîãàñ 
(... ?) âå÷åðíèé ëó÷. (Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ) 3. Íèêíóò 
øåëêîвые травы, пахнет (... ) ñìîëèñòîé ñîñíîé. (Ñåð-
ãåé Åñåíèí) 4. Ãðà÷ ïî íèâàì áðîäèò âàæíî, ñëîâíî (... ?) 
ñåëüñêèé àãðîíîì. (Ìèõàèë Èñàêîâñêèé)

 Спиши предложения. В скобках ставь вопросы от имён 
существительных к выделенным именам прилагатель-
ным, определи их род и падеж, обозначь окончания. 

 Как различить имена прилагательные мужского и женско-
го рода, отвечающие на один и тот же вопрос?

 Разбери имена прилагательные из второго предложения 
как часть речи, пользуясь добрым советом Знайки.

 ñàìîëёò

 àãðîíîì
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×òîáû óñòíî ðàçîáðàòü èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå êàê 
÷àñòü ðå÷è, îïðåäåëè:

1) íà êàêîé âîïðîñ îòâå÷àåò; 
2) ÷àñòü ðå÷è;
3) íà÷àëüíóþ ôîðìó (èìåíèòåëüíûé ïàäåæ åäèí-

ñòâåííîãî ÷èñëà ìóæñêîãî ðîäà);
4) ñ êàêèì èìåíåì ñóùåñòâèòåëüíûì ñâÿçàíî ïî 

ñìûñëó;
5) ðîä; 
6) ÷èñëî; 
7) ïàäåæ;
8) êàêèì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ.
Çàïèñûâàé òàê:
Íà ñåâåðå äèêîì — ê à ê î ì?, èìÿ ïðèëàã., í. ô. — 

äèêèé (ñåâåð), åä. ÷., ì. ð., ïðåäë. ï., âòîðîñò. ÷ëåí.

186 Прочитай.
×åëîâåê ëþáèò ñâîþ çåìëþ. (Íå)ìîæåò æ..òü îí 
без запаха осенних лист..ев, без çâîíêîé ñòðóè 
â..ñåííåãî ðó÷..ÿ, áåç ñèíåé ëîõìàòîé ã..ëîâêè âà-

ñèëüêà â ïîëå, áåç õðóñòêîãî ñíåãà ïîä íîãàìè â ìî-
ðîçíûé д..нёк. Его связывает незримая нить с ë..ñíîé 
÷..ùåé, ì..ðñêèì вет ром. ез родных рек и гор человек 
êàê áåç äðóçåé.

Ëþáÿ ñâîé êðàé, ÷åëîâåê (íå)ìîæåò ïðè÷èíèòü 
âðåäà íè õðóïêîé áûëèíêå, íè ìîãó÷åìó äåðåâó, íè 
ï..ëíîâîäíîé ðåêå, íè êðîõîòíîìó ðîäíè÷êó. Êî âñåìó 
âîêðóã îí îòíîñèòñÿ çàáîòëèâî è áåðåæíî.

Ïî Òàìàðå Áåëîíåíêî

 Какова основная мысль текста? Как можно назвать чело-
века, который бережно относится ко всему вокруг? 

 Спиши, раскрывая скобки и вставляя пропущенные бук-
вы. Определи падеж выделенных имён прилагательных.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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187 Прочитай и спиши текст. Подчеркни имена прилагатель-
ные волнистой линией, укажи их число, род.

Звали нашего деда Семёном.
Он был высокий и худой. И лоб у него был высокий, 

à âîëíèñòûå âîëîñû ñåäûå è áîðîäà áåëàÿ.
Ëþáèë äåä ïðèÿòíóþ áåñåäó è äîáðîå ñëîâî.
Îí ðàçãîâàðèâàë ñ ëîøàäÿìè, ðûæèìè òåëÿòàìè, 

с луговыми травами, со старой грушей и дубом — со 
âñåì æèâûì, ÷òî ðîñëî è äâèãàëîñü âîêðóã.

Áîëüøå âñåãî â æèçíè ëþáèë äåä æàðêîå ñîëíöå.
Îí ïðîæèë ïîä ñîëíöåì îêîëî ñòà ëåò è íèêîãäà íå 

ïðÿòàëñÿ â òåíü.

Ïî Àëåêñàíäðó Äîâæåíêî

188 Послушай чтение учителя.
Æèë ìóæ ÷åñòíîé Íèêèòà 

Ðîìàíîâè÷ ñî ñâîåé âåðíîé æå-
íîé Àôèìüåé Àëåêñàíäðîâíîé. 
È íà ðàäîñòü îòöó ñ ìàòåðüþ ðîñ-
подрастал их единый сын, моло‑
дёшенький Добрыня Никитич.

 Добрынюшки брови чёр‑
íûå, ñ..áîëèíûå, ãëàçà çîðêèå, 
ñ..êîëèíûå. Êóäðè ðóñûå â..þòñÿ 
êîëüöàìè, ïî ìîãó÷èì ïë..÷àì 
ðàññûïàþòñÿ. Ëèöî áåëîå äà ðó-
ìÿíîå, ðîâíî ìàêîâ öâåò.

И по силе Добрынюшке равных 
íåò. Ïîøëà ïðî íåãî ñëàâà âåëèêàÿ.

Èç áûëèíû

 Запиши отрывок с описанием внешности Добрыни. Под-
черкни имена прилагательные волнистой линией.

 Рассмотри иллюстрацию. Какими прилагательными ты до-
полнишь описание внешности Добрыни Никитича?

Ä. Õèæíÿê. 
«Äîáðûíÿ Íèêèòè÷»
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189 Составь портрет знакомого человека, выбрав для этого 
подходящие имена прилагательные.
Лицо — смуглое, бледное, румяное, красивое, 
ïðèÿòíîå, êðóãëîå.

Глаза — карие, серые, голубые, добрые, хитрые, 
озорные, весёлые.

Взгляд — спокойный, добрый, строгий. 
Лоб — высокий, низкий, узкий.
рови — чёрные, тонкие, густые, светлые, широкие.

Волосы — пышные, прямые, густые, светлые, се‑
äûå, âîëíèñòûå.

Нос — прямой, курносый, вздёрнутый, короткий, 
äëèííûé.

Губы — тонкие, яркие, бледные, большие, малень‑
êèå, êðàñèâûå.

лыбка — приветливая, радостная, грустная, доб‑
ðàÿ, ñ÷àñòëèâàÿ.

190 Напиши рассказ о своём друге. Выбери имена прилага-
тельные для характеристики его положительных качеств, 
для выражения своего отношения к нему.
Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Äîáðûé, âåæëèâûé, весёл , ãîð-

äûé, äîáðîæåëàòåëüíûé, äîâîëüíûé, äèñöèïëèíèðîâàí-
íûé, äóøåâíûé, çàáîòëèâûé, íåâíèìàòåëüíûé, èñêðåí-
íèé, ëþáèìûé, îáèä÷èâûé, âàæíûé, îáõîäèòåëüíûé, 
îòëè÷íûé, íàõîä÷èâûé, ïðåêðàñíûé, ñêðîìíûé, ñïðà-
âåäëèâûé, ðàäîñòíûé, ïîäâèæíûé, ñïîêîéíûé, îçîðíîé.

 Выясни по словарю, что значит обходительный.

191 Прочитай имена прилагательные.
1. Ñåëüñêèé, óêðàèíñêèé, íåæèíñêèé, ÿíâàðñêèé.
2. Áëèçêèé, ñêîëüçêèé, óçêèé, íèçêèé.
3. Íåìåöêèé, òóðåöêèé, ìîëîäåöêèé, êóçíåöêèé.
4. Äåòñêèé, ñîñåäñêèé.

[ö]           [ö]
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 Произнеси звуки, которые обозначены выделенными бук-
вами. Охарактеризуй эти звуки по твёрдости-мягкости, 
звонкости-глухости. 

 Почему в словах второй группы на месте буквы з надо 
произносить звук [с]? Как проверить написание этих 
слов? 

 От каких имëн существительных образованы прилага-
тельные четвëртой группы? Разбери эти прилагательные 
по составу и запиши вместе  с проверочными словами.

192 Прочитай предложения. 
1. Çàäóøåâíî çâó÷àò óêðàèí..èå ïåñíè. 2. Â ìàå 

ñíîâà çàöâåòóò êèåâ..èå êàøòàíû. 3. Ìàòåðèí..àÿ ëàñêà 
ãðàíèö íå çíàåò. 4. Ïàññàæèð..èé ïîåçä ïðèáûë òî÷íî 
ïî ðàñïèñàíèþ. 5. ßíâàð..èå ìîðîçû ñêîâàëè çåìëþ.
6. Ïî ñêîëü..èì ñòóïåíüêàì ìû ñïóñòèëèñü íà ïðè-
ìîð..èé áóëüâàð. 7. Âíåçàïíî íàëåòåë ðå..èé âåòåð.

 Какие звуки ты произносишь на месте точек? Какие буквы 
нужно вставить — ск или зк? Спиши предложения, опре-
дели число, род прилагательных, обозначь окончания.

193 Прочитай слова. К какой части речи они относятся?
Ãîðîä, êðàé, ðàäîñòü, äîðîãà, ñåðäöå, êðûëî.

 Образуй от этих имён существительных имена прилага-
тельные с приставками при-, без- или бес-. Разбери 
однокоренные слова по составу.

Î á ð à ç å ö. Ìîðå — ïðèìîðñêèé.

194 Прочитай.
Три дочери у царя Холода  беззаботная, весёлая Вью‑

ãà, áåñïîùàäíàÿ è ðåçêàÿ Ñòóæà è áåçîáèäíàÿ, íåæíàÿ 
Ëüäèíêà. Ñðåäíÿÿ öàðåâíà, Ñòóæà, ñòðîéíàÿ äà ðóìÿ-
íàÿ, íå óñòóïèò â êðàñîòå ñòàðøåé ñåñòðå Âüþãå. Ãîð-
äèòñÿ îíà ñâîåé öàðñêîé êðàñîòîé, äîáðûì ñëîâîì íå 
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обмолвится. Зато младшая сестра — царевна Льдин‑
ка — добрая, бесхитростная, привлекательная. При 
виде её у царя Холода очи загораются нежностью, по 
ëèöó äîáðàÿ è ëàñêîâàÿ óëûáêà ñêîëüçèò. Ëþáóåòñÿ 
царь дочкой, любит её и балóåò. Ñòàðøèå öàðåâíû îáè-
æàþòñÿ è ñåðäÿòñÿ çà ýòî íà îòöà.

Ïî Ëèäèè ×àðñêîé

 Спиши текст. Подчеркни имена прилагательные, которые 
характеризуют дочерей царя Холода.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
áàëóåò, áàëîâàòü, áàëîâàòüñÿ.

195 Прочитай. Какие приставки пропущены?
1. Выл..пили ..детные ст..рик со ст..рухой из 
снега доч( )ку себе, миленькую, хорошенькую.
2. ..с..рдеч( )ная мачеха (не)ж..лела и об..жала бед‑

íóþ Çîëóøêó. 3. ..ìîëâíûé îëîâÿííûé ñîëäàòèê òàê è 
(íå) ñêàçàë áóìàæíîé òàíöîâùèöå, êàêàÿ îíà ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ. 4. ×óäíûì ïåíèåì ñîë..âüÿ â ..áðåæíîì ñàäó çà-
слушивался бедный рыбак и забывал о своём неводе.

 Какие сказки напомнили тебе эти предложения? 

 Спиши, раскрывая скобки. Обозначь в именах прилага-
тельных приставки и объясни их написание. Второе пред-
ложение разбери по членам.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПО ПАДЕЖАМ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

196 Прочитай, определи число и род прилагательных. Запиши 
их во множественном числе, обозначь окончания.

Смешной, вес лый, короткий, т плая, вьюжная, 
çíîéíîå, ëåòíåå.

197 Ознакомься со склонением имён прилагательных во мно-
жественном числе.
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È. (ïîëÿ ê à ê è å?) øèðîêèå  , ñíåæíûå  
. (полей к а к и х ) широких  , ñíåæíых   

Ä. (ïîëÿì ê à ê è ì?) øèðîêèì  , ñíåæíûì  
Â. (ïîëÿ ê à ê è å?) øèðîêèå  , ñíåæíûå  
Ò. (ïîëÿìè ê à ê è ì è?) øèðîêèìè  , ñíåæíûìè  
П. (на полях к а к и х ) широких  , ñíåæíых   

Çàïîìíè!
Èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå 
èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì. Ïàäåæ èìåíè ïðèëàãà-
òåëüíîãî âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå îïðåäåëÿåòñÿ 
ïî ïàäåæó èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî, ê êîòîðîìó 
ïðèëàãàòåëüíîå îòíîñèòñÿ: øèðîêèõ ñíåæíûõ 
ïîëåé — род. п.  ïî øèðîêèì ñíåæíûì ïîëÿì — 
äàò. ï.

198 Прочитай. В каких строчках поэт выразил своë отноше-
ние к людям? Выбери ответ.

ß ëþäåé áëàãîäàðþ,
«Здравствуйте » — им говорю.
Старожилов, новосёлов,
И печальных, и весёлых,
Ладных, толстых и поджарых,
И молоденьких, и старых,
В мастерских и на базарах
ß ëþäåé áëàãîäàðþ,
«Здравствуйте » — им говорю.

Ðàñóë Ãàìçàòîâ

1. По т уважает всех людей, по тому всегда и везде 
благодарит их и обязательно здоровается с ними.

2. Ïîýò áëàãîäàðèò ëþäåé ñëîâîì «çäðàâñòâóéòå».
3. В слове «здравствуйте» — пожелание здоровья.

 Найди в тексте прилагательные. Можно ли с ними употре-
бить выделенное имя существительное? Выпиши из сти-
хотворения это существительное вместе с прилагательны-
ми. Определи и обозначь их число и падеж.
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199 Прочитай.
офёр не любит долго спать.
уть свет встаёт шофёр.

Ê ñâîåé ìàøèíå îí ñïåøèò,
÷òîá çàâåñòè ìîòîð.
Âåçäå äåëà  æäóò.
Âî âñå êîíöû çåìëè
âîçèòü ãîòîâ îí êèðïè÷è,
÷òîá ãîðîäà ðîñëè.

Ýäè Îãíåöâåò

 Выпиши предложения, в которых есть имя существитель-
ное шофёр. Подбери к этому существительному несколь-
ко имён прилагательных. Запиши сочетания слов в един-
ственном и множественном числе.

 Выделенное слово разбери как часть речи. Четвёртое 
предложение разбери по членам.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
шо ёр, äâà шо ёра, ðàáîòàòü шо ёром, шо ёр‑
ñêèé òðóä; åäóò шо ёр , ñåìü шо ёров.

200 Построй и запиши пять-шесть предложений со словом 
шофёр в разных падежных формах единственного и мно-
жественного числа. Используй в сочетании с этим име-
нем существительным имена прилагательные молодой, 
опытный, умелый.

201 Прочитай.
Êðóãëîå, òóñêëîå ñîëíöå êðàñíååò. 
Êðóãëîå, òóñêëîå ñîëíöå íå ãðååò. 

ежду узорных морозных ветвей 
Ñæàëñÿ â êîìîê îçîðíîé âîðîáåé.

Þðèé Êîâàëü

 Когда солнце совсем не греет? Как ты думаешь, отчего 
оно бывает тусклым?

 øîôёð
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 Как ты понимаешь выражение сжался в комок?  

 Рассмотри иллюстрацию. Соответствует ли она тексту? 
Докажи.

 Выучи стихотворение. Запиши его по памяти. Назови 
части речи в третьем предложении.

202 Прочитай.
Îòãàäàéòå çàãàäêó: «Ìàëü÷èø-

êà â ñåðîì êàôòàíèøêå ïî äâî-
рам шныряет — крохи собирает, 
по полям кочует — зерно ворует». Правильно — то 
âîðîáåé.

Åãî íàçûâàþò «ãðàæäàíèíîì ìèðà». Â ýòîì íåò ïðå-
óâåëè÷åíèÿ. Ñåðàÿ ïòè÷êà ñ êîðè÷íåâûìè ïÿòíàìè 
обитает на всех континентах, исключая нтарктиду.

Воробей живёт везде, где есть люди. Он — спутник 
человека. Характер у воробьёв бойкий, активный. Но 
живут они недолго — всего два года.

Ãíåçäî äëÿ ñåìåéñòâà âüþò çàáîòëèâûå ñàìöû. Îíè 
äîáûâàþò è íåñóò â ãíåçäî òîíêèå òðàâèíêè, óñòèëà-
þò åãî ìÿãêèìè ïóøèíêàìè. Âîðîáüè íåñóò ÿéöà òðè-
÷åòûðå ðàçà â ãîä. Óæå ÷åðåç äâåíàäöàòü äíåé ïîÿâëÿ-
þòñÿ ïòåíöû.

Зимой нужно помогать воробьям пережить холод 
и голод. Воробьи рады и овсу, и ржи, и ячменю, и хлеб‑
íûì êðîøêàì.

Ïî Ãåðìàíó Ìàëèíè÷åâó

 Почему воробья называют «гражданином мира»?

 Определи значение выделенных слов.

 Найди в тексте имена прилагательные, определи их 
число, род, падеж (устно).

 Спиши три последних абзаца.

 äâåíàäöàòü
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203 Прочитай.
ÃÎÏÀÊ

Ýòîò çàæèãàòåëüíûé òàíåö âîçíèê â çàïîðîæñêîì 
âîé ñ êå. Ãîïàê ïîçâîëÿë êàçàêàì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
своё мужество, силу, удаль, ловкость и áîåâûå íàâûêè. 
Ïîýòîìó ñíà÷àëà ýòî áûë òîëüêî ìóæñêîé òàíåö.

Ïîçäíåå òàíåö ñòàë ïàðíûì. Þíîøà, îáîéäÿ êðóã, 
останавливается перед девушкой и вызывает её на та‑
íåö. Äåâóøêà ïëÿøåò ñ íåêîòîðûì îçîðñòâîì. Ïàðåíü 
вьётся возле неё, демонстрирует ðàçëè÷íûå êîëåíà òàí-
öà, ñòàðàÿñü áëåñíóòü ìàñòåðñòâîì.

Íà ñöåíå ãîïàê ïîÿâèëñÿ áëàãîäàðÿ çíàìåíèòîìó àí-
самблю имени П. Вирского. Характерная черта танца — 
äåìîíñòðàöèÿ ñèëû, ëîâêîñòè, ãåðîèçìà è áëàãîðîäñòâà. 
Äâèãàÿñü ïàðàìè ïî êðóãó, ïàðíè ñîðåâíóþòñÿ â ëîâêîñòè. 
Девушки их поо ряют всё к íîâûì òðþêàì, à çàòåì òàí-
öóþò ñàìè. Â ôèíàëå ãîïàê âíîâü áóðíûé, èñêðîìåòíûé.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà

Ãîïàê

 Подбери синонимы к словам танцевать, знаменитый и 
антоним к слову бурный.

 Определи падеж выделенных прилагательных.
 Обратись к Интернету и подготовь небольшое сообщение 

об ансамбле имени П. Вирского или о боевом гопаке.
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204 Рассмотри иллюстрации и прочитай текст.

  

ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ

На дороге был толстый, прочный пласт твёрдого àñ-
ôàëüòà, а тонкий, нежный росток прошёл ñêâîçü íåãî, 
как проходит иголка с нитью сквозь ткань. Он изо всех 
своих сил пробивался к солнечному свету. И то стрем‑
ëåíèå ìàëåíüêîãî ðàñòåíèÿ ê æèçíè îêàçàëîñü âî ìíî-
ãî ðàç ñèëüíåå ïëîòíîãî, êðåïêîãî àñôàëüòà. 

Âû, íàâåðíîå, çàìå÷àëè, êàê ñðåäè êàìíåé ðàñòóò 
öâåòû è äàæå äåðåâüÿ. Îíè âûðàñòàþò èç êðîøå÷íîãî 
ñåìåíè è ðàçäâèãàþò ìîãó÷èå êàìíè.

Вот какая необыкновенная у них сила жизни  

Èç æóðíàëà

 Чем тебя поразило содержание текста и иллюстраций? 
Встречались ли тебе подобные жизнестойкие растения?

 Найди в тексте имена прилагательные. Что они разъяс-
няют, характеризуют? Подчеркни имена прилагательные-
синонимы. Подбери и запиши синоним к слову могучий 
и антонимы — к словам нежный, тонкий, твёрдый.

 Обрати внимание на правописание выделенных слов. 
Спиши текст. 
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ÈÌß ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÅ

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

205 Прочитай.
ёл я по лесу и увидел дом в семь тажей. то была 

старая берёза. В ней семь дупел.
Èç äóïëà ïåðâîãî ýòàæà âûãëÿíóëà óòêà. Åñòü òàêèå 

утки, которые вьют гнёзда в дуплах. Во втором таже 
поселился чёрный дятел.  в третьем жил дятел пё‑
ñòðûé. 

Выше е ё четыре тажа. И на каждом таже квар‑
тира.  в квартирах живут воробьи, синицы.

Ïðÿìî ñêàçî÷íûé äîìèê, òîëüêî âûñîòíûé.

Ïî Íèêîëàþ Ñëàäêîâó

 Определи тип текста и озаглавь его. 

 Найди в тексте слова, которые называют числа, поставь 
к каждому вопрос. Какие из них обозначают количество, 
а какие — порядок при счёте? 

 Выпиши из второго абзаца предложения со словами, ко-
торые обозначают числа, подчеркни их.

Çàïîìíè!
Èìÿ ÷èñëèòåëüíîå — ÷àñòü ðå÷è, êîòîðàÿ îáîçíà-
÷àåò ÷èñëî, êîëè÷åñòâî èëè ïîðÿäîê ïðåäìåòîâ 

 
Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå, êîòîðûå îáîçíà÷àþò êîëè-
÷åñòâî ïðåäìåòîâ, íàçûâàþòñÿ êîëè÷åñòâåííûìè. 
Îíè îòâå÷àþò íà âîïðîñ ñ ê î ë ü ê î? Í à ï ð è -
ì å ð: Îäèííàäöàòü, äâåíàäöàòü (êíèã).
Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ïîðÿ-

     
ìè. Îíè îòâå÷àþò íà âîïðîñû ê à ê î é? ê î ò î ð û é? 
Í à ï ð è ì å ð: Òðèíàäöàòûé (äîì), øåñòíàäöà-
òàÿ (êâàðòèðà).
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206 Прочитай.
На днепровском острове Хортица есть дуб — одно 

из самых старых деревьев краины. Ему более семисот 
пятидесяти лет. По преданию, под тим дубом отдыхал 
огдан Хмельницкий, призывая своих казаков быть 

òàêèìè æå êðåïêèìè è ìîãó÷èìè, êàê ýòîò äóá. 
В 1987 г. высота дерева была 36 метров, обхват ство‑

ëà 7 ìåòðîâ, à êðîíà ðàçáðàñûâàëà âåòâè â øèðèíó íà 
43 метра. Но годы взяли своё  засохли ветви, опали 
ëèñòüÿ. Òåïåðü ìîãó÷èé äóá ñòîèò íà Õîðòèöå êàê ïà-
ìÿòíèê ïðîøëîìó.

Èç æóðíàëà

Запорожье. Дуб на острове Хортица (фото 1987 г.)

 Чем знаменит остров Хортица? Расскажи, что ты знаешь 
о Богдане Хмельницком. Известно ли тебе, почему город 
Запорожье так называется?

 Запиши первое предложение второго абзаца. Числа, кро-
ме 1987, пиши словами.

 Поставь вопросы к числительным. Какие это имена чис-
лительные — количественные или порядковые?
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207 Незнайка с помощью рисунка объяснил смысл устойчи-
вого выражения пятое колесо в телеге. Объясни, в чём 
его ошибка.

208 Прочитай.
×èñëèòåëüíîå îäèííàäöàòü îáðàçîâàíî îò ñî÷åòàíèÿ 

ñëîâ îäèí íà äåñÿòü и означает «один сверх десяти». 
Äåñÿòü â ïðîèçíîøåíèè èçìåíèëîñü íà äöàòü. Òàê îá-
ðàçîâàíû âñå ÷èñëèòåëüíûå âòîðîãî äåñÿòêà.

 îäèííàäöàòü  ñåìíàäöàòü
 òðèíàäöàòü  âîñåìíàäöàòü
 øåñòíàäöàòü  äåâÿòíàäöàòü

 Запиши все числительные второго десятка по порядку. 
Помни: у них мягкий знак пишется только в конце слова.

 Объясни, почему в слове одиннадцать пишется нн.
Ïðàâèëüíî ïðîèçíîñè ÷èñëèòåëüíûå: 
îäèííàäöàòü, äâåíàäöàòü, òðèíàäöàòü
         [ö]              [ö]              [ö] 
è äðóãèå.

209 Отгадай загадки.
1. 12 áðàò..åâ äðó.. çà äðóãîì áðîäÿò, äðó.. äðó-
га не обходят. 2. ежду 2 св..тил я в середине 
îäèí. 3. Ó 2 ìàòåðåé ïî 5 ñûíîâåé, 1 èìÿ âñåì. 

4. 3 áðàòöà ïîøëè êóïàòüñÿ, 2 êóïàþòñÿ, à òðåòèé íà 
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áåðåãó âàëÿåòñÿ. 5. 2 áðþøêà, 4 óøêà. 6. 4 áðàòöà ïîä 
1 øàòðîì ñòîÿò, 1 ïîÿñîì ñâÿçàíû. 7. 8 íîã êàê 8 ðóê 
вышивают мухам круг.

 Запиши загадки, числа пиши словами. Подчеркни имена 
числительные и определи, какие из них порядковые, 
а какие — количественные.

 Самостоятельно составь загадку с именами числитель-
ными. Запиши её и загадай одноклассникам.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПО ПАДЕЖАМ

210 Прочитай и сравни изменение по падежам имени числи-
тельного и имени существительного. Обрати внимание 
на их окончания.

È. (ñ ê î ë ü ê î?) øåñòü  , øåñòíàäöàòü    — степь
Ð. (ñ ê î л ь к и х ) шестè, øåñòíàäöàòи — степè 
Ä. (ñ ê î ë ü ê è ì?) øåñòè, øåñòíàäöàòи — степè 
Â. (ñ ê î ë ü ê î?) øåñòü  , øåñòíàäöàòü    — степь
Ò. (ñ ê î ë ü ê è ì è?) øåñòüþ, øåñòíàäöàòüю — степьþ
Ï. (î ñ ê î л ь к и х ) о шестè, øåñòíàäöàòи — степè

Çàïîìíè!
Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå îò ïÿòè äî òðèäöàòè ïðè 
èçìåíåíèè ïî ïàäåæàì èìåþò òå æå îêîí÷àíèÿ, 
÷òî è ñóùåñòâèòåëüíûå òðåòüåãî ñêëîíåíèÿ â ôîð-
ìå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà.

211 Прочитай. Правильно произноси вопрос и имена числи-
тельные.

È. (ñ ê î ë ü ê î?) 12, 13, 14, 15
Ð. (ñ ê î л ь к и х )
Ä. (ñ ê î ë ü ê è ì?)
Â. (ñ ê î ë ü ê î?)
Ò. (ñ ê î ë ü ê è ì è?)
Ï. (î  ñ ê î л ь к и х )

 äâàäöàòü 
 ñîðîê
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212 Прочитай числительные. Какие они — порядковые или 
количественные? Как они изменяются по падежам?

Ñîðîê, äåâÿíîñòî, ñòî.
È. ñîðîê  , äåâÿíîñòî  , ñòî    
Ð. ñîðîêà  , äåâÿíîñòà  , ñòà
Ä. ñîðîêà  , äåâÿíîñòà  , ñòà  
Â. ñîðîê  , äåâÿíîñòî  , ñòî    
Ò. ñîðîêà  , äåâÿíîñòà  , ñòà    
Ï. (î) ñîðîêà  , (î) äåâÿíîñòà  , (î) ñòà    

 Обрати внимание на окончания этих имён числитель-
ных в разных падежах. Сделай вывод.
Çàïîìíè!
Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå ñîðîê, äåâÿíîñòî, ñòî èìå-
þò ëèøü äâå ïàäåæíûå ôîðìû: 
â È. è Â. ïàäåæàõ: ñîðîê , äåâÿíîñòî, ñòî ; 
â Ð., Ä., Ò. è Ï. — ñîðîêà, äåâÿíîñòà, ñòà .

213 Прочитай.
От 40 отнять 16 получится ... . Из 17 вычесть 9 — 

... . 12 ïëþñ 8 ðàâíî (÷ å ì ó?) ... . Ê 100 ïðèáàâèòü 
11 — ... . 7 увеличить в три раза — ... . От 90 отнять 
47 — ... . 6 умножить на 3 — ... .

 Дополни предложения и запиши их. Числа пиши слова-
ми. Устно поставь вопрос к каждому числительному.

214 Как у вас проходят уроки физкультуры? Составь об этом 
текст из нескольких предложений, включи в него чис-
лительные одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 
четырнадцать. Запиши текст. Определи падежи числи-
тельных в записанном тексте.

215 Прочитай.
Îñòàâëåííûé íà îäíîì êâàäðàòíîì ìåòðå ïîëÿ ê..-
л..сок пшеницы — то потеря (скольких ) 15 16 ки‑
лограммов з..рна на 1 гектар, к..л..сок ячменя — 
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13 14 килограммов, стручок гороха — 11 12 ки‑
ëîãðàììîâ. Åñëè ïðè ïåðåâîçêå ç..ðíà íà îäèí ìåòð 
д..роги упадёт 10 зёрен, потери на пятидесяти киломе‑
трах д..роги составят 16 килограммов.

Èç ãàçåòû

 Спиши текст, числа пиши словами. Назови орфограммы 
и объясни их. Выделенное слово разбери как часть речи.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ПО ПАДЕЖАМ

216 Прочитай, образуй от количественных числительных по-
рядковые и запиши.

×åòûðå, ïÿòíàäöàòü, ñåìíàäöàòü, äâàäöàòü, âîñåìü.
Î á ð à ç å ö. Òðè — òðåòèé.

 Ознакомься со склонением порядковых числительных 
и сравни его со склонением имён прилагательных. Сде-
лай вывод об особенности изменения порядковых числи-
тельных по падежам.

È. îäèííàäöàòûé   — умнûé  , øåñòîé   — большîé   
Ð. îäèííàäöàòîãî   — умнîãî  , øåñòîãî   — большîãî  
Ä. îäèííàäöàòîìó     — умнîìó  , øåñòîìó   — большîìó   
Â. îäèííàäöàòûé   — умнûé  , øåñòîé   — большîé   
   îäèííàäöàòîãî   — умнîãî  , øåñòîãî   — большîãî  
Ò. îäèííàäöàòûì   — умнûì  , øåñòûì   — большèì   
Ï. îá îäèííàäöàòîì   — об умнîì  , î øåñòîì   — о большîì  

217 Ответь на вопросы. Запиши полные ответы.
1. В каком веке ты живёшь  2. Какого числа и в ка ‑

êîì ìåñÿöå ó òåáÿ äåíü ðîæäåíèÿ? 3. Â êàêîì êëàñ-
ñå òû ó÷èøüñÿ? 4. Â êàêîì êëàññå òû áóäåøü ó÷èòüñÿ 
â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó? 5. Êàêîé ñàìûé âûñîêèé 
балл ты можешь получить за успехи в учебе

 Числительные пиши словами в нужном падеже. Укажи 
порядковые и количественные числительные.
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Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Êîòîðûé ÷àñ? Â êîòîðîì ÷àñó âñòðåòèìñÿ? 
Ñêîëüêî âðåìåíè ìû роведём â ïàðêå?

218 Прочитай. В каком падеже употреблены порядковые чис-
лительные, в каком — имена существительные?

Î âîñüìîì ôåâðàëÿ, ê âîñüìîìó ôåâðàëÿ, ïåðåä âîñü-
ìûì ôåâðàëÿ.

Ïðè óêàçàíèè äàòû ïîñëå ïîðÿäêîâîãî ÷èñëèòåëü-
íîãî íàçâàíèå ìåñÿöà ñòàâü â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå: 
ê ïÿòíàäöàòîìó ìàðòà, äî âòîðîãî ìàÿ.

219 Прочитай.
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ×ÀÑÛ

Говорят, петух — живые часы. Знаете ли вы, что 
каждый из вас — тоже своеобразные часы, которые при‑
рода от рождения «завела» на определённую работу

Èòàê, çàïîìíèòå, ÷òî ìîçã ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåò ñ 10 
äî 12 ÷àñîâ. Â ýòî âðåìÿ áóäüòå îñîáåííî àêòèâíû íà 
уроках. уки лучше всего работают с 15 до 16 часов, 
ïîýòîìó ìàñòåðèòå â ýòî âðåìÿ ñàìîäåëêè, ïîìîãàéòå 
дома по хозяйству. роки лучше всего делать с 16 до 
18 часов  во‑первых, в то время лучше всего работают 
ваши лёгкие, обога ая мозг кислородом  во‑вторых, 
â ýòî âðåìÿ ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò âñå âàøè ÷óâñòâà: 
çðåíèå, îáîíÿíèå, îñÿçàíèå...

Ñîãëàñîâûâàéòå ñâîè âíóòðåííèå «÷àñû» ñ ÷àñàìè 
îáûêíîâåííûìè. Ýòî ïîìîæåò âàì ïðàâèëüíî ïëàíèðî-
âàòü ñâîé äåíü.

Èç æóðíàëà

 Составь и запиши два предложения с числительными (их 
пиши словами) о лучшем времени для выполнения до-
машних заданий, помощи маме.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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220 Прочитай. Ответь на вопросы, выполни задания.
12 апреля 1961 года первый космонавт рий Гага‑

ðèí âïåðâûå â èñòîðèè îáëåòåë çåìíîé øàð íà êîñìè-
ческом корабле «Восток 1». Его полёт вокруг Земли 
ïðîäîëæàëñÿ 108 ìèíóò.

Òàê ÷åëîâå÷åñòâî ñäåëàëî ïåð-
âûå øàãè â îñâîåíèè êîñìîñà.

19 ноября 1997 года первый 
êîñìîíàâò íåçàâèñèìîé Óêðàèíû Ëåîíèä Êàäåíþê 
отправился в космический полёт в составе украинско‑
американской кспедиции. Полёт длился 15 суток 
16   ÷àñîâ 35 ìèíóò 1 ñåêóíäó. Â êîñìîñ Ëåîíèä Êàäåíþê 
взял портрет Тараса евченко, сборник народных 
песен и 3 украинских флага.

Þðèé Ãàãàðèí Ëåîíèä Êàäåíþê

1. Êîãäà Þðèé Ãàãàðèí âïåðâûå â èñòîðèè îáëåòåë 
çåìíîé øàð íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå?

2. Сколько времени длился тот полёт
3. Когда полёт совершил космонавт Леонид Каде‑

íþê?
4. Ñêîëüêî âðåìåíè îí áûë â êîñìîñå?  
5. ×òî âçÿë ñ ñîáîé â êîñìîñ óêðàèíñêèé êîñìîíàâò?

 Запиши ответы на вопросы. Числа пиши словами, годы 
обозначь цифрами.

 êîñìîñ 
 êîñìîíàâò
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221 Прочитай.
ÁÅÇÄÎÌÍÀß ÊÎØÊÀ

Îäíàæäû ÿ âñòðåòèë áåçäîìíóþ êîøêó:
— Как Ваши дела
— Ничего, понемножку...
—  слышал, что Вы тяжело заболели...
— олела.
— Так значит, лежали в постели
— Лежала на улице много недель,
Áåçäîìíîé, ìíå íåêóäà ñòàâèòü ïîñòåëü.
Ïîäóìàë ÿ: «Ñòðàííî, ÷òî â ìèðå îãðîìíîì
Íåò ìåñòà ñîáàêàì è êîøêàì áåçäîìíûì».
— Вы слышите, кошка  Пойдёмте со мной
Òåìíååò è, çíà÷èò, ïîðà íàì äîìîé!
Ìû øëè ñ íåé ïî óëèöå ãîðäî è ñìåëî.

 молча, а кошка тихонечко пела.
О чём она пела  Возможно, о том,
×òî êàæäîìó íóæåí ñâîé ñîáñòâåííûé äîì.

Àëåêñàíäð Äìèòðèåâ

 Определи основную мысль текста. Проследи, как меня-
ется настроение кошки к концу стихотворения. Что ты мо-
жешь сказать о человеке, который идёт с ней рядом? 

 Пофантазируй и напиши рассказ о том, как изменилась 
жизнь кошки после её встречи с хорошим человеком, 
сбылись ли её мечты.

222 Прочитай, правильно произнося числительные.
..знь в дикой природе у одних птиц долгая, у 

других — к..роткая. Серые в..роны обычно ж..вут 
до оди..адцати лет. Кулики и ч..йки озёрные — 

пятна..цать лет, цапли и некоторые утки — девятна..‑
öàòü ëåò. À âîðá..è  æèâóò òîëüêî äâà-òðè ãîäà. 

 Запиши текст, объясни орфограммы, имена числитель-
ные подчеркни.
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ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

223 Прочитай.
Æèëà-áûëà â äåðåâíå áåäíàÿ ñòàðóøêà. Ñîáðàëà îíà 

раз миску бобов и хотела сварить. Один боб невзначай 
выскользнул из миски. Он улёгся на полу рядом с соло‑
минкой. Вскоре выскочил из печки и горя ий уголёк.

— то же мы теперь будем делать  — спросил он.
—  думаю, что нам надо жить вместе, — ответил боб.
Ýòî âñåì ïîíðàâèëîñü, è îíè îòïðàâèëèñü â ïóòü.

Ïî ßêîáó è Âèëüãåëüìó Ãðèììàì

 Прочитай ещё раз первые два предложения. Можешь ли 
ты сказать, кто это — она? А если бы не было первого 
предложения? 

 Прочитай следующие два предложения. Вместо какого 
имени существительного употребляется слово он в чет-
вёртом предложении?

 Найди пятое и шестое предложения. Каким словом в ше-
стом предложении заменяется слово уголёк?

 Как ты думаешь, кого имел в виду уголёк, говоря мы? Кто 
предложил жить вместе? Кто отправился в путь-дорогу? 

 Какое слово заменило сразу три существительных?

Íå íà÷èíàé ñâîé óñòíûé èëè ïèñüìåííûé ðàññêàç 
ñî ñëîâ îí, îíà, îíî, îíè.

Çàïîìíè!
Ñëîâà ÿ, ìû, òû, âû, îí, îíà, îíî, îíè, ýòîò, ýòà, 
ýòî, ýòè, òîò, òà, òî, òå — ìåñòîèìåíèÿ.
Ìåñòîèìåíèå — ýòî ÷àñòü ðå÷è.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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224 Прочитай и отгадай загадку.

Всё могу я äåржать. — Всё могу я íàïèñàòü.
ß не она. — Она íå ÿ. Íî çâàòü íàñ îäèíàêîâî, äðóçüÿ.

 Докажи, что значение местоимения изменяется в зави-
симости от того, кто говорит.

 Объясни выделенные орфограммы. Спиши загадку.

225 Прочитай. Как поэт описывает пробуждение природы?
Ýòî óòðî, ðàäîñòü ýòà,       
Ýòà ìîùü è äíÿ è ñâåòà,
Ýòîò ñèíèé ñâîä,
Ýòîò êðèê è âåðåíèöû,
Ýòè ñòàè, ýòè ïòèöû,

Ýòîò ãîâîð âîä,
Ýòè ивы и берёзы,
Ýòè капли — ýòè слёзы...
Ýòî всё — весна.

Àôàíàñèé Ôåò

 Выпиши выделенные местоимения вместе с существи-
тельными, с которыми они связаны.
Çàïîìíè!
Ìåñòîèìåíèÿ íå íàçûâàþò ïðåäìåò èëè ëèöî, à 
òîëüêî óêàçûâàþò íà íèõ.
Êîíêðåòíîå çíà÷åíèå ìåñòîèìåíèå ïîëó÷àåò îò òîãî 
ïðåäìåòà èëè ëèöà, íà êîòîðîå óêàçûâàåò: îíî — ñîë-
íûøêî; îíà — ðó÷êà, òîò ó÷åáíèê, ýòà ðó÷êà.

226 Рассмотри иллюстрации и выполни задания, используя 
местоимения. 

Â áèáëèîòåêå
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 Представь, ты — библиотекарь. Расскажи одноклассни-
кам о любимой книге и порекомендуй её прочитать.

 По второй иллюстрации составь диалог читателей.

227 Прочитай, подумай, почему заяц не убегал от охотника.
Ñî ìíîé на охоте такой случай был. Нашли собаки 
â ëåñó çàéöà è ïîãíàëèñü çà íèì. ß ñòîþ íà äîðîãå 
и жду. Гоняют те по лесу, а зайца всё нет. Вышел 

ÿ íà ïîëÿíó. Íà íåé ñòîÿëè âûñîêèå ïíè. Âçãëÿíóë ÿ 
случайно в сторону и замер. В пяти шагах от меня на 
верхушке пня сидел заяц. Глядит он íà ìåíÿ, íå øå-
âåëèòñÿ. Ñòûäíî ìíå ñòàëî. Íå áåæèò îò ìåíÿ зверёк. 
Êàê æå ÿ áóäó ñòðåëÿòü â íåãî  Опустил я ружьё, по‑
шёл прочь и собак отозвал.

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó

 Расскажи о ярком случае доверия животного к человеку, 
который тебе посчастливилось наблюдать.

 Выпиши из текста выделенные местоимения с предлога-
ми вместе со словами, к которым они относятся.

Î á ð à ç å ö. Èãðàòü (ñ  ê å ì?) ñî ìíîé, ïîáåæàëè 
(ç à  ê å ì?) çà íèìè.

ЛИЧНЫЕ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. 
ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

228 Прочитай. Найди в предложениях местоимения.
1.  мечтаю побывать в разных странах. ы с дру‑

гом прочитали много книг о путешествиях. 2. Вы с Ви‑
таликом любите животных, по тому и организовали 
â   øêîëå «æèâîé óãîëîê». 3. Ó ìåíÿ åñòü áðàò Ïåòÿ. Îí 
с другом мастерит модели кораблей. аботу тих мо‑
äåëåé îíè ïðîâåðÿþò íà îçåðå. Ðåáÿòà ïî ðàäèî äàþò 
команды корабликам, и те точно их выполняют.
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Çàïîìíè!
ß, ìû, òû, âû, îí, îíà, îíî, îíè — ëè÷íûå ìåñòî-
èìåíèÿ. 1-å ëèöî — ÿ, ìû; 2-å ëèöî — òû, âû; 
3-å ëèöî — îí, îíà, îíî, îíè.
Ýòîò, ýòà, ýòî, ýòè, òîò, òà, òî, òå — óêàçà-
òåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ.
Ìåñòîèìåíèÿ óïîòðåáëÿþòñÿ â åäèíñòâåííîì è âî 
ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå.

229  Прочитай.
— Петя, почему ты меня не подо‑

æäàë? Ìû âåäü äîãîâîðèëèñü âìåñòå 
èäòè â òåàòð.

— Тебя, Коля, не было, а я не хо‑
òåë îïàçäûâàòü.

—  долго искал свой билет.  он лежал на столе 
ïîä êíèãàìè. Îíè ïî÷åìó-òî âñåãäà ïðÿ÷óò îò ìåíÿ 
íóæíûå âåùè.

— ы с Димой сидели рядом. Спектакль нам очень 
ïîíðàâèëñÿ.

—  я, как всегда, опоздал и пришёл только к на‑
÷àëó âòîðîãî äåéñòâèÿ.

 Как ты думаешь, почему мальчик всегда опаздывает?

 Найди в тексте местоимения. На какие лица и предметы 
они указывают? 

230 Послушай чтение учителя.
ÐÅÇÈÍÎÂÀß ËÎÄÊÀ

Ìû êóïèëè äëÿ ðûáíîé ëîâëè íàäóâíóþ ðåçèíîâóþ 
ëîäêó. Ïðèâåçëè  â äåðåâíþ è èñïûòàëè íà ìåëêîì 
месте. охнатый енок урзик лаял на лодку с бере‑
ãà. Îí изводил нас лаем и попытками всё грызть.

Ìóðçèê äîáðàëñÿ è äî ëîäêè. Îí äîëãî ñòàðàë-
ся ухватить  çà áîðò. Íî ýòà ëîäêà áûëà î÷åíü òóãî 
надута, и зубы скользили по ней. Тогда урзик нашёл 

 áèëåò
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â ëîäêå ðåçèíîâóþ ïðîáêó. Åþ áûë çàòêíóò êëàïàí, âû-
пускаю ий воздух. Пробка ему понравилась. ерез час 
он её разгрыз. И тогда случилось страшное  густая струя 
воздуха с рёвом вырвалась из клапана, ударила урзика 
в морду, подняла на нём шерсть и подбросила в воздух. 
Ìóðçèê âçâèçãíóë è ïîëåòåë â çàðîñëè êðàïèâû.

Ïî Êîíñòàíòèíó Ïàóñòîâñêîìó

 Объясни выражения изводил лаем, добрался и до лодки. 
Как ты думаешь, чьи чувства передаёт слово страшное?

 Прочитай второе предложение. Какое существительное 
первого предложения заменено в нём словом её? Про-
читай четвёртое предложение. Какое существительное 
заменено словом он? На что указывает слово эта?

 Просмотри текст, выпиши местоимения по образцу.
Î á ð à ç å ö. Ïðèâåçëè (÷ ò î?) ëîäêó — её; èçâîäèë 

(ê ò î?) Ìóðçèê — îí.

 Ставя к местоимениям вопросы, ты видишь, что место-
имения изменяют свою форму в зависимости от связи 
с другими словами в предложении: купили (к т о?) мы, 
изводил (к о г о?) нас.
Çàïîìíè!
Ëè÷íûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ èçìåíÿþò-
ñÿ ïî ïàäåæàì: ÿ — ìíå (äàò. ï.); îíà — î íåé 
(ïðåäë. ï.); ýòî — ýòîãî (ðîä. ï.).

231 Заполни таблицу (устно).

Ïàäåæè Âîïðîñû 1-å ëèöî 2-å ëèöî

È.
Ð.
Ä.
Â.
Ò.
Ï.

ê ò î?
ó  ê î ã î?
ê î ì ó?
í à  ê î ã î?
ñ  ê å ì?
î  ê î ì?

ÿ, ìû
ó ìåíÿ, ó íàñ
ìíå, ...
íà ... , íà ...
ñî ìíîé, ñ ...
îáî ... , î ...

òû, âû
ó òåáÿ, ó ...
òåáå, ...
íà ... , íà ...
ñ ... , ñ ...
î ... , î ...
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Çàïîìíè!
Ìåñòîèìåíèÿ ñ ïðåäëîãàìè ïèøóòñÿ ðàçäåëüíî.

232 Прочитай. Найди местоимения. Определи их лицо и число.
Как хор..шо в родном краю  
Ты всех счастливее на свете. 
В садах скв..рцы тебе поют,
С тобою дружит тёплый ветер.
Çàé÷îíîê ñîëíå÷íûé â..ñíîé 
Ê òåáå âðûâàåòñÿ â ..êîøêî, 
À ñêîëüêî ÿãîäû ë..ñíîé
Ты летом соберёшь в лукошко

Åâãåíèÿ Òðóòíåâà

 Какие местоимения употреблены с предлогами, как они 
пишутся? Спиши текст, подчеркни местоимения.
Çàïîìíè!
Ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ òðåòüåãî ëèöà è óêàçàòåëü-
íûå ìåñòîèìåíèÿ â åäèíñòâåííîì ÷èñëå èçìåíÿ-
þòñÿ ïî ðîäàì: îí, îíà, îíî, ýòîò, ýòà, ýòî, òîò, 
òà, òî.

233 Внимательно рассмотри таблицу.
Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé 3-ãî ëèöà

Ïà-
äå-
æè

Ìåñòîèìåíèÿ 3-ãî ëèöà

ì. ð. æ. ð. ñ. ð. ìí. ÷.

È . 
Ð. 
Ä.

Â.
Ò.
Ï.

îí
åãî, ó íåãî 
åìó
ïî íåìó
åãî, â íåãî
èì, ñ íèì 
î íём

îíà
её, у íеё 
åé
ïî íåé
её, в íеё
åé, ñ íåé 
î íåé

îíî
åãî, ó íåãî 
åìó
ïî íåìó
åãî, â íåãî
èì, ñ íèì 
î íём

îíè
их, у íих 
èì
ïî íèì
их, в íих
èìè, ñ íèìè 
î íих
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Çàïîìíè!
Ïîñëå ïðåäëîãîâ â ìåñòîèìåíèÿõ 3-ãî ëèöà ïèøåòñÿ 
áóêâà í: 
Óâèäåë (ê î ã î?) её. Áûë (ó  ê î ã î?) ó неё. 

ринёс (ê î ì ó?) åìó. одошёл (ê  ê î ì ó?) ê íåìó. 
Âñòðåòèë (ê î ã î?) èõ. Æèë (î ê î ë î  ê î ã î?) îêî-
ëî íèõ.

234 Ознакомься со склонением указательных место имений, 
сравни его со склонением имён прилагательных и допол-
ни таблицу (устно). 

Ñêëîíåíèå óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé

Ì. ð. Ñ. ð. Æ. ð. Ìí. ÷.

È. êàêîé? 
ýòîò, òîò

êàêîå? 
ýòî, òî

êàêàÿ? 
ýòà, òà

êàêèå? 
ýòè, òå

Ð. êàêîãî? 
ýòîãî, ...

êàêîãî? 
ýòîãî, ...

êàêîé? 
ýòîé, ...

каких  
... , ...

Ä. êàêîìó? 
ýòîìó, ...

êàêîìó? 
ýòîìó, ...

êàêîé? 
ýòîé, ...

êàêèì? 
... , ...

Â. êàêîãî? 
ýòîãî, ... 
êàêîé? 
ýòîò, ...

êàêîãî? 
ýòîãî, ... 
êàêîå? 
ýòî, ...

êàêóþ? 
ýòó, ...

каких  
... , ... 
êàêèå? 
... , ...

Ò. êàêèì? 
ýòèì, ...

êàêèì? 
ýòèì, ...

êàêîé? 
ýòîé, ...

êàêèìè? 
... , ...

Ï. î êàêîì? 
îá ýòîì, 
î ...

î êàêîì? 
îá ýòîì, 
î òîì

î êàêîé? 
îá ýòîé, 
î òîé

о каких  
îá ýòèõ, 
î ...

 Обрати внимание на окончания вопроса и местоимений 
в родительном, дательном, творительном и предложном 
падежах. Сделай вывод о склонении указательных ме-
стоимений.
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235 Прочитай.
ß ÷àñòî íàâåäûâàëñÿ ê ñòàðîìó ïåíüêó è èíîãäà 

âñòðå÷àë âîçëå ïåíüêà æàáó. Çàïàñøèñü ÷åðâÿìè, ÿ ñòàë 
приходить к жабе с «подарками». «Подарки» я насажи‑
вал на кончик тонкой лучинки, тихонько покручивал 
ïàëî÷êó, è ÷åðâÿê èñ÷åçàë.

С того дня я каждое утро приходил к жабе. Каза‑
ëîñü, æàáà ïîäæèäàëà ìåíÿ.

 видел перед собой удивительные с тёмными 
òî÷å÷êàìè ãëàçà, äîáðîå âûðàæåíèå áåççóáîãî ðòà, íåæ-
íóþ êîæèöó ó æàáû íà áðþøêå. È ìíå æàáà êàçàëàñü 
î÷åíü êðàñèâîé!

Ïî Þðèþ Äìèòðèåâó

 Определи тип текста. Какова его тема и главная мысль? 

 Какое местоимение указывает на рассказчика? Исправь 
текст, заменяя повторяющиеся существительные место-
имениями. Запиши текст в исправленном виде. Подчер-
кни местоимения, укажи их лицо, число и падеж.

236 Прочитай текст.
ß íåäàâíî âçÿë â áèáëèîòåêå ñêàçêó Ïàâëà Áàæîâà 
«Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå». Ñòàðøàÿ ñåñòðà ïîñîâåòîâà-
ëà ìíå âçÿòü ýòó êíèãó. ß ñ óäîâîëüñòâèåì ïðî÷èòàë 

сказку. От всей души жалел Дарёнку. Ýòà ìèëàÿ äåâî÷-
êà ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü. Òîò ñòàðèê, êîòîðûé çàáðàë 
ê ñåáå æèòü ñèðîòêó, îêàçàëñÿ î÷åíü äîáðûì è ëàñêîâûì. 
Îñîáåííî ìíå ïîíðàâèëîñü òî ìåñòî â ñêàçêå, ãäå ãîâî-
ðèòñÿ, êàê Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå áèë íîæêîé è çàñûïàë 
âñþ êðûøó ëåñíîé èçáóøêè äðàãîöåííûìè êàìíÿìè.

 Знаешь ли ты сказку П. Бажова «Серебряное копытце»? 
Что тебе в ней особенно понравилось?

 Найди в тексте личные местоимения. Разбери их как 
часть речи. Обрати внимание на выделенные слова. На 
кого, на что они указывают? 
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 Рассмотри рисунки художников Марины Успенской и Еле-
ны Попковой. Как ты думаешь, почему старый охотник 
называл лесного козлика Серебряное копытце? Какая 
иллюстрация понравилась тебе больше? Почему?

237 Прочитай. О чём рассказывается в тексте?
ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÇÀ ÊÎØÊÀÌÈ

Êîòÿò íóæíî êîðìèòü øåñòü ðàç â äåíü. Ðàñòóò êî-
òÿòà áûñòðî. Òàê ÷òî åäû êîòÿòàì òðåáóåòñÿ ñòîëü-
êî, ñêîëüêî êîòÿòà ñúåäÿò. Âçðîñëóþ êîøêó êîðìÿò 
2 3 раза в день. аз в неделю следует давать кошке 
творог или сыр, в размельчённом виде ово и, кашу на 
разбавленном молоке и, конечно, варёное мясо и рыбу. 
Õîðîøî êîøêó êîðìèòü ñïåöèàëüíûìè êîíñåðâàìè.

Èç æóðíàëà

 Как надо кормить котят? А как и чем — взрослую кошку?

 Спиши текст, заменяя, где необходимо, имена существи-
тельные местоимениями. Местоимения подчеркни. Опре-
дели их лицо и число.

 Разбери второе предложение по членам. Каким членом 
предложения является местоимение?
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Çàïîìíè!
Ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå â ïðåäëîæåíèè ÷àùå âñåãî 
áûâàåò ïîäëåæàùèì èëè âòîðîñòåïåííûì ÷ëåíîì 
ïðåäëîæåíèÿ:
  ê ò î?                               ê î ì ó?

ß ëþáëþ æèâîòíûõ. Ïàïà ïîäàðèë ìíå котёнка.

238 Прочитай.
ÇÎËÓØÊÀ ÍÀ ÁÀËÓ

Çîëóøêà áûëà ñåãîäíÿ ñàìîé ñ÷àñòëèâîé. Ôåÿ ïîä..-
рила Золушке хрустальные туфельки, одела в чудес( )‑
íûé íàðÿä è ïðîâ..äèëà íà êîð..ëåâñêèé áàë.

Ñàì ïðèíö âûá..æàë âñòð..÷àòü Çîëóøêó. Îí ïîäàë 
Çîëóøêå ðóêó è ïîìîã âûéòè èç êàðåòû. Âåñü âå÷åð 
Çîëóøêà òàíöåâàëà ñ ïðèíöåì. Ïðèíö (íå)ñâîäèë ãëàç 
ñ Çîëóøêè. 

Âñå íà áàëó ëþá..âàëèñü Çîëóøêîé.

Ïî Øàðëþ Ïåððî

 Найди в тексте личное местоимение. Прочитай ещё раз 
текст и подумай, в каких предложениях имена существи-
тельные лучше заменить местоимениями.

 Укажи в тексте зачин и заключение. 

 Запиши исправленный текст, раскрывая скобки.

 Вспомни и расскажи, в каком случае следует употребить 
слово одел (одела), а в каком — надел (надела).

Íå óïîòðåáëÿé â îäíîì ïðåäëîæåíèè ìåñòîèìåíèå 
ðÿäîì ñ ñóùåñòâèòåëüíûì, íà êîòîðîå îíî óêàçûâàåò.

Ïðàâèëüíî: Ïòèöû ïîþò. Îíè ðàäû âåñíå.
Íåïðàâèëüíî: «Ïòèöû îíè ïîþò. Ïòèöû îíè ðàäû 

âåñíå».

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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239 Прочитай. Объясни орфограммы.
ËÀÑÒÎ×ÊÀ

Äåð..âåíñêóþ ëàñòî÷(?)êó íà-
зывают е ё касаткой. Прозвали 
её так потому, что хвост у неё 
похож на две чёрные косицы. 
Головка и спинка тоже чёрные 
ñ ñ..íåâîé, à ãðóäü è áðþøêî áå-
ëåíüêèå, áóäòî îíà â ôàðòó÷åê 
íàð..äèëàñü.

Гнёзда ласточки строят совсем 
íå òàê, êàê äðóãèå ïòèöû, îíè 
их (не)в..ют из прут..ев, а лепят из комоч( )ков глины.

Ïî Ãåîðãèþ Ñêðåáèöêîìó

 Составь вопросы по тексту и иллюстрации. Построй и за-
пиши текст-описание, как выглядит деревенская ласточ-
ка. Начни так: Хвост у деревенской ласточки... 

 Подчеркни местоимения. Определи их лицо, число, род.

240 Прочитай текст, подумай, почему берег острова назван 
пингвиньим пляжем.
Îêîëî Àíòàðêòèäû ñî ñò..ðîíû Àôðèêè åñòü ìà-
ëåíüêèé îñòðîâîê. Îí ñê..ëèñòûé, ïîêðûò ëüäàìè. 

Вокруг ..его в х..лодном океане плавают льдины. Всю‑
äó êðóòûå ñêàëû, òîëüêî â îäíîì ìåñòå áåðåã íèçêèé. 
Ýòî ïèíãâèíèé ïëÿæ(?).

Íà ïëÿæå ïèíãâèíû ñîáèðàþò êàìóøêè. Îíè èì íóæ-
ны (не)играть, а чтобы гнёзда строить. Ведь тот остров 
весь каменный, ни одной травинки на нём (не)растёт.

Ïî Ãåííàäèþ негирёву

 Спиши, раскрывая скобки. Объясни орфограммы.

 Найди в тексте местоимения. Какие из них — личные? 
Какие — указательные?

Ëàñòî÷êà-êàñàòêà



136

241 Прочитай.
ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ

Ìèð ìåñòîèìåíèé øèðîê è ìíîãîîáðàçåí. Â ñâîåé 
ðå÷è ìû ÷àñòî èìè ïîëüçóåìñÿ. Ïîñòîÿííî âîçíèêàåò 
необходимость указывать на лица, предметы, события, 
качества, о которых уже упоминалось раньше. Какой 
äëèííîé è îäíîîáðàçíîé áûëà áû íàøà ðå÷ü èç-çà ïî-
вторения одних и тех же су ествительных и прилага‑
тельных. естоимения создают нам речевое удобство.

Ïî Äèòìàðó Ðîçåíòàëþ

 Как ты понимаешь смысл последнего предложения? Рас-
скажи о местоимении, письменно отвечая на вопросы.

1. Ïî÷åìó ìåñòîèìåíèÿ òàê íàçûâàþòñÿ?
2. Äëÿ ÷åãî ìû ïîëüçóåìñÿ â ñâîåé ðå÷è ìåñòîèìå-

íèÿìè?
3. Êàêîé áûëà áû íàøà ðå÷ü áåç ìåñòîèìåíèé è ïî÷åìó?

 С соседом по парте придумайте самостоятельно ещё 
один вопрос и дайте на него ответ.

242 Прочитай.
Знаешь ли ты, что одно из первых ж..вых су еств 

на Земле — растение  ..дилось оно в океане, посте‑
ïåííî «âûïîëçëî» íà ñóøó.

Ðàñòåíèÿ кормят людей и ж..вотных. Они выраба‑
òûâàþò êèñëîðîä, «îäåâàþò» íàñ.

С..мена растений — то их «дети». астения — са‑
ìûå âåðíûå, íî ñàìûå áåççàùèòíûå íàø.. äðóçüÿ.

Ìû должны их обер..гать.

Ïî Ãåîðãèþ Þäèíó

 Спиши. Подчеркни личные местоимения, определи их 
лицо и число. Выделенные слова разбери как части речи.

 Во втором предложении подчеркни главные члены, устно 
поставь вопросы к второстепенным.
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243 Прочитай. 
Е ё (не)возвратились ïòèöû,
È çèìíèé ëåñ êàê áóäòî ñïèò.
Íî ÿ-òî çíàþ, ìíå (íå)ñíèòñÿ,

то кто‑то там в в..твях таится
È êðåïêî ñ âåòî÷(?)êàìè ñëèò.
ß äîã..äàëñÿ: â êàæäîé ïî÷(?)êå
Äàâíûì-äàâíî ñ..äÿò áåç ñíà
È æäóò óïðóãèå ë..ñòî÷(?)êè,
Êîãäà ñèãíàë ïîäàñò â..ñíà.

Âàäèì Ëåâèí

 Озаглавь и спиши текст, раскрывая скобки. Обрати вни-
мание на выделенные слова. Какие это части речи? Что 
ты знаешь об этих частях речи? 

ÃËÀÃÎË

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. 
РОЛЬ ГЛАГОЛОВ В РЕЧИ

244 Прочитай.
Ïðîìîêëè åëè. Äóá óñíóë.
Âî ìãëå îðåøíèê ïîòîíóë. 
Затихла сонная сосна,
È íàñòóïèëà òèøèíà.

Èðèíà Òîêìàêîâà

 Найди в тексте глаголы. На какие вопросы они отвечают? 
Что обозначают? Запиши предложения, которые состоят 
лишь из имени существительного и глагола. С какой ча-
стью речи связан глагол? Определи время и число глаго-
ла. Каким членом предложения он является?

Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
ошлите телеграмму  ошл , ошлём.
ошли, о дёмте в кинотеатр  о ду, о дём.
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245 Прочитай, заполняя пропуски.
Глагол — часть речи, которая обозначает ... . От‑

âå÷àåò íà âîïðîñû ... . Ãëàãîëû èçìåíÿþòñÿ ïî ... 
и ... . Они употребляются в трёх временных формах  
... . Â ïðåäëîæåíèè ãëàãîë îáû÷íî ñâÿçàí ñ èìåíåì ñó-
ùåñòâèòåëüíûì è âûñòóïàåò â ðîëè ... .

246 Прочитай. Определи тип текста и озаглавь его.
Пух обхватил голову лапами и задумался. 
— Вот какая история, — сказал он. — Если хочешь 

достать мёд — главное дело в том, чтобы пчёлы тебя 
не заметили. И вот, значит, если шар будет зелёный, 
îíè ìîãóò ïîäóìàòü, ÷òî ýòî ëèñòèê, è íå çàìåòÿò òåáÿ, 
à åñëè øàð áóäåò ñèíèé, îíè ìîãóò ïîäóìàòü, ÷òî ýòî 
ïðîñòî êóñî÷åê íåáà, è òîæå òåáÿ íå çàìåòÿò. Âåñü âî-
прос — чему они скорее поверят

Àëàí Ìèëí

 Выпиши глаголы с приставками, обозначь в них корень. 

 Рассмотрите иллюстрацию. Как вы думаете, о чём гово-
рят Пятачок и Винни-Пух? Составьте диалог между Пу-
хом и Пятачком, разыграйте его.

«Винни‑Пух». Кадр из мультфильма
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247 Прочитай.
(Íà)äâ..ðå áóøåâàëà íåïîãîäà. Äîæ..ü ñòó÷..ë 
(ïî)êðûøå, òð..ïàë ëèñò..ÿ (â)ñàäó, ïë..ñêàëñÿ 
(на)дворе (в)лужах. (По)вр..менам он ст..хал 

и (у)н..сился вдаль, (в)тёмную глубину ночи. Но после 
того он (при)л..тал к дому (с)новой силой. ушевал е ё 

больше, с..льнее (об)л..вал крышу, хл..стал (по)ставням. 

Ïî Âëàäèìèðó Êîðîëåíêî

 Озаглавь текст, запиши его, раскрывая скобки. Назови 
глаголы, укажи их время.

 Подчеркни главные члены во втором предложении. 

 Прочитай ещё раз текст. Какие глаголы помогают услы-
шать, как ослабевал и усиливался дождь? 

248 Прочитай.
ÒÓ×ÊÀ

— Гляньте, — вымолвил Федот, — 
Тучка, кажется, идёт
— Не идёт, а проплывает, — 
Êëèì Ôåäîòà ïîïðàâëÿåò.
— Тучка всё‑таки летит, — 
Íå ñîãëàñåí ñ Êëèìîì Òèò.
— Не летит  — сказала лла. — 
Óæ äàâíî íàä íàìè âñòàëà.

 уж если тучка встала — 
Ëèâíåì êàê áû íå óïàëà!

Âàëåðèé Ëåâàíîâñêèé

 Найди в тексте глаголы. Какие из них передают последо-
вательность движения тучки? В каком смысле — прямом 
или переносном — они употреблены?

 Запиши существительное тучка и связанные с ним гла-
голы. Определи время и число глаголов.
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249 Рассмотри иллюстрации. Составь и запиши несколько 
предложений со словом бежит в разных значениях.   

Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Ïîâåñèòü, ïîâåøó êóðòêó; âçâåñèòü, âçâåøó ñàõàð.

250  Прочитай.
Ñâåðêàåò ÿðêèé ëó.. ð..ñîé, 
Карась — б..ками гла..кими. 

удрец — умом.
Л..цо — кр..сой,

 трус — б..сыми пя..ками.

Îâñåé Äðèç

 Вместо какого слова употреблено тире?

 С какими именами существительными связан глагол свер-
кает? Объясни его значение путём подбора синонимов.

 Составь и запиши три предложения с глаголом сверкать 
в разных значениях. Глагол можно изменять.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Áëåñòèò, ãîðèò, âûäåëÿåòñÿ, îò-
ëè÷àåòñÿ, ñâåòèòñÿ, áûñòðî óáåãàåò, ïûëàåò.

 ñâåðêàòü
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251 Прочитай. Кто автор сказки о Кае? Как она называется?
уря плакала и стонала — казалось, она поёт ста‑

ðèííûå ïåñíè. Êàé è Ñíåæíàÿ êîðîëåâà ëåòåëè íàä ëå-
сами и озёрами, над морями и сушей. Под ними дули 
холодные ветры, выли волки. Сверкал снег, пролета‑
ли с криком чёрные вîðîíû; à íàä íèìè ñèÿë áîëüøîé 
ÿñíûé ìåñÿö.

 Найди в тексте глаголы, определи их значение. Выпиши 
глаголы вместе с именами существительными, с которы-
ми они связаны. Подчеркни глаголы, употреблённые 
в переносном значении.

252 Прочитай.
1. (Áåðåãèòå, ñòåðåãèòå) ñàä è ïóùå âñåãî (áåðå-
ãèòå, ñòåðåãèòå) ÿáëîíþ ñ çîëîòûìè ÿáëîêàìè. 
2. Ñåðûé âîëê (ïîáåæàë, ïîì÷àëñÿ) êàê ñòðåëà è 

мигом догнал Ивана аревича и Елену Прекрасную. 
3. Ïóñòèë ÿ ëèñó, à òåïåðü ñàì íå ðàä: (âûãíàëà, âû-
òîëêàëà) ìåíÿ ëèñà èç ìîåé èçáóøêè. 4. (Óõîäè, óáè-
ðàéñÿ), ëèñà, èç çàÿ÷üåé èçáóøêè. 5. (Ñåëà, óñåëàñü) 
ëèñèöà âîëêó íà ñïèíó.

 Спиши предложения, выбирая глагол из скобок. Подчер-
кни орфограммы, которые ты можешь объяснить.

ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С ГЛАГОЛАМИ 

253 Прочитай.
Когда приходишь в лес, помни, ты здесь лишь гость. 

 гости не д..лжны об..жать хозяев.
(Íå)ë..ìàé âå..êè ä..ðåâ..åâ è êóñòàðíèêîâ. (Íå)

лови бабочек, шм..лей и стреко.., (не)хватай я ериц 
è óæåé, (íå)ðàñêàïûâàé ìóðàâåéíèêè. (Íå)ðàñïóãèâàé 
ëÿãóøåê è æà.. . (Íå)ïîäñòåðåãàé åæåé è áåëîê. Èíà÷å 
ñòàíåøü â ëåñó íåæåëàííûì ãîñòåì.

 Спиши, раскрывая скобки, подчеркни орфограммы.



142

254 Прочитай. Чьи просьбы выражены в тексте?
Ïîæàëóéñòà, ... òðîãàéòå ìåíÿ ãðÿçíûìè ðóêà-

ми — мне будет стыдно, если меня воз..мут другие 
читатели. ... исчёркивайте меня к..р..ндашом или 
ðó÷(?)êîé. ... ñòàâüòå íà ìåíÿ ëîêòè, êîãäà ÷èòàå-
òå. ... êëàäèòå ìåíÿ ðàñêðûòîé ëèöîì âíèç, âåäü âàì 
è ñàìèì ýòî ... ïîíðàâèëîñü áû. ... êëàäèòå â ìåíÿ 
ê..ð..íäàø(?), ðó÷(?)êó, îò ýòîãî êíèãà ïîðòèòñÿ. Ïîì..-
ãèòå ìíå îñòàòüñÿ ñâåæåé è ÷èñòîé, è ÿ ïîì..ãó âàì 
áûòü ..÷àñòëèâûìè.

 Какого слова не хватает в предложениях текста, чтобы 
правильно выполнить просьбу книги?

 Озаглавь и спиши текст. Объясни написание не с глаго-
лами и слов с пропущенными буквами.

 Как следует проверить написание слова к..р..ндаш?

255 Прочитай. 
ЛКИНО ПЛ Т Е

Ïðîäèðàåøüñÿ ÷åðåç åëüíèê, 
а молодые ёлочки колются

— (Не)трогай нас
— (По)думаешь, тихонечко (за)дел.
— И тихонько (не)задевай. ы свою одёжку бережём.
— Да что за одёжка у вас такая особенная
— Иголки наши зелёные — не листья. (Не)меняют‑

ñÿ êàæäîå ëåòî.
— Так что
— Вот (вы)росла свеженькая еловая лапка, а игол‑

êè íà íåé ñìåíÿòñÿ òîëüêî ÷åðåç ñåìü ëåò. Âîò è (ïðè)
ходится беречь.

Ýäóàðä Øèì

 В чём особенность построения этого текста? Какой вид 
речи составляет его основу?

 ïîìîãàòü 
 æåëàòü
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 Раскрой скобки и запиши слова в два столбика в зависи-
мости îò îðôîãðàììû.

 Подготовьтесь к выразительному чтению диалога
в лицах.
Çàïîìíè!
Íåêîòîðûå ãëàãîëû áåç íå íå óïîòðåáëÿþòñÿ 
è ïèøóòñÿ ñ íå ñëèòíî: íåãîäîâàòü, íåíàâèäåòü, 
íåâçëþáèòü, íåçäîðîâèòüñÿ.

Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Ïèøåòñÿ ñëèòíî. Ðàáîòàåì âìåñòå.

256 Прочитай. Устно составь предложения с выделенными 
словосочетаниями.
не (не)здоровилось, (не)читай лёжа, (íå)íàâèäèò 

ëîæü, (íå)âûïîëíèë âîâðåìÿ, (íå)æåëàé çëà, (íå)æèòü-
ñÿ íà ïëÿæå.

 Спиши, раскрывая скобки. Объясни, в каких случаях не 
с глаголами следует писать раздельно, а в каких слитно. 

257 Отгадай загадки.
1. (Íå)ëåòàåò, (íå)æóææèò, æóê ïî óëèöå áåæèò. 
   И горят в глазах жука два блестя их огонька.

2. Сроду он (не)ест, (не)пьёт — песни звонкие поёт.
   И с урока на урок подаёт свой голосок.
3. Òàê âàæíî îíà ïî áîëîòó øàãàåò! 
   È æèâíîñòü áîëîòíàÿ ïðî÷ü óáåãàåò. 
   Íî åñëè ëÿãóøêà óêðûòüñÿ (íå)ñìîæåò,
   Òî ýòîé ëÿãóøêå íèêòî (íå)ïîìîæåò.

 Слова какой части речи помогли тебе отгадать загадки? 

 Спиши загадки, раскрывая скобки. Подчеркни орфограм-
му «Не с глаголами».

 Сочини загадку, в которой были бы глаголы с не. Запиши её.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ПО ВРЕМЕНАМ

258 Рассмотри рисунки и ответь на вопросы.
1. ×òî äåëàëè äåòè âåñíîé â øêîëüíîì ñàäó? 
2. ×òî äåëàþò äåòè ëåòîì? 
3. Êóäà îíè îòíåñóò ôðóêòû îñåíüþ? 

 В каком времени ты употребишь глаголы, отвечая на во-
просы? Определи время и число глаголов. Как отличить 
одно время глагола от другого?

 Составь предложения по каждому рисунку и запиши их. 
Çàïîìíè!
Ãëàãîëû â ôîðìå íàñòîÿùåãî âðåìåíè îáîçíà÷àþò 

       
ãîâîðÿò (â ìîìåíò ðå÷è), è îòâå÷àþò íà âîïðîñû  
÷ ò î  ä å ë à å ò?  ÷ ò î  ä å ë à þ ò?
Â ôîðìå áóäóùåãî âðåìåíè ãëàãîëû îáîçíà÷àþò 
äåéñòâèå, êîòîðîå ïðîèñõîäèò ïîñëå ìîìåíòà ðå÷è, 
è îòâå÷àþò íà âîïðîñû  ÷ ò î  á ó ä ó  ä å ë à ò ü?  
÷ ò î  ñ ä å ë à þ?
Ãëàãîëû â ôîðìå ïðîøåäøåãî âðåìåíè îáîçíà÷à-
þò äåéñòâèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî äî ìîìåíòà ðå÷è, 
è îòâå÷àþò íà âîïðîñû  ÷ ò î  ä å ë à ë?  ÷ ò î  
ñ ä å ë à ë?
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259 Прочитай. Найди в стихотворении глаголы.
Ðàçáðîñàëî ïî îïóøêå ñîëíöå ðûæèå âåñíóøêè.
Ñîáèðàþò äåâî÷êè, ñîáèðàþò ìàëü÷èêè
Не малину, не грибы — одуванчики.
Ïðèáåãóò домой с цветами — в çîëîòûõ веснушках сами.

Âëàäèìèð Ñòåïàíîâ

 Выпиши глаголы, укажи их время. Подбери и запиши ещё 
два глагола такого же времени. Объясни написание вы-
деленных слов.

 Обменяйтесь с соседом по парте тетрадями. Проверьте 
правильность выполнения задания друг у друга.

260 Прочитай. Объясни орфограммы. 
(Çà)öâ..ëà èâà. Êàæäûé èâîâûé áàðàøåê, êàê ïó-

ховый жёлтый цыплёнок, с..дит и светится. Пальцем 
тронешь — (по)желтеет палец. ёлкнешь — з..л..той 
äûìîê (çà)ïàðèт. (По)нюхаешь — мё.. .

Íèêîëàé Ñëàäêîâ

 Запиши текст, раскрывая скобки, найди глаголы, поставь 
к ним вопросы, определи время глаголов.

261 Прочитай, вставляя пропущенные глаголы.
В богатствах календаря природы март ... первым 
ìåñÿöåì â..ñíû, ðàäîñ..íûì ïðàç..íèêîì ñâåòà. 

же ... х..лодный, в..южный ф..враль. По‑в..сен‑
нему ... воздух. С каждым днём с..льнее ... со..нце. ... 
под снегом в..сенние ручейки. Скоро ... апрель — са‑
ìûé øóìíûé ìåñÿö âåøíåé â..äû, ïðîáóæäåíèÿ ç..ìëè.

Ïî Èâàíó Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. ×èñëèòñÿ, êîí÷èëñÿ, ãðååò, ïàõ-
íåò, ридёт, áåãóò.

 Объясни орфограммы. Запиши текст. Определи время 
глаголов. Выделенное слово разбери как часть речи.



146

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА

262 Прочитай. К выделенным глаголам поставь вопросы.
Ñîëíöå ñòàðàëîñü ïîæàð÷å ãîðåòü, 
×òîáû îçÿáøóþ çåìëþ ñîãðåòü. 
Ñîëíöå ñòàðàëîñü ïîÿð÷å ïûëàòü, 
Ñâåòà ïîáîëüøå íà çåìëþ ïîñëàòü.

Åëåíà Àêñåëüðîä

 Запиши вопросы и глаголы. Можно ли определить время, 
число этих глаголов?
Çàïîìíè!
Ãëàãîëû, êîòîðûå îòâå÷àþò íà âîïðîñû  ÷ ò î  
ä å ë à ò ü?  ÷ ò î  ñ ä å ë à ò ü?, ñòîÿò â íåîïðå-

  О      
óêàçûâàþò íà âðåìÿ è ÷èñëî.

      
-òü (-òè) è íóëåâîå îêîí÷àíèå â ãëàãîëàõ íà -÷ü.
× ò î  ä å ë à ò ü? êðàñèòü , íåñòè , ñòðè÷ü .
× ò î  ñ ä å ë à ò ü? âûêðàñèòü , ïðèíåñòè , ïîñòðè÷ü .

263 Прочитай.
Êòî æèòü óìååò ïî ÷àñàì
È öåíèò êàæäûé ÷àñ,
Òîãî íå íàäî ïî óòðàì
Áóäèòü ïî äåñÿòü ðàç.
È îí íå ñòàíåò ãîâîðèòü,
×òî ëåíü åìó âñòàâàòü,
Çàðÿäêó äåëàòü, ðóêè ìûòü
È çàñòèëàòü êðîâàòü.

Ñåðãåé Áàðóçäèí

 Объясни, что значит жить по часам.

 Найди  в  тексте  глаголы,  поставь  к  ним  вопросы. Выпи-
ши глаголы по группам: 1) неопределённая форма, 2) бу-
дущее время, 3) настоящее время.
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Çàïîìíè!
      

ãëàãîëà.
В словарях глаголы даны в неопределённой форме.

264 Прочитай устойчивые выражения.
1. Ñèäåòü ñëîæà ðóêè, áèòü áàêëóøè, âàëÿòü äóðàêà. 

2. Ïðèêóñèòü ÿçûê, ïðîãëîòèòü ÿçûê, íàáðàòü â ðîò âîäû.

 Раскрой значения устойчивых выражений каждой группы 
одним глаголом в неопределённой форме. Запиши этот 
глагол, поставь тире и затем запиши выражения с таким 
значением. Устно поставь вопросы к глаголам.

265 Рассмотри рисунки Незнайки. Правильно ли он понимает 
смысл устойчивых выражений переливать из пустого 
в порожнее, лететь на всех парусах, заметать следы? 
Объясни их смысл.

266 Прочитай. Дополни предложения подходящими по смыс-
лу глаголами.
1. Áóäü ãîòîâ ... ñëàáîãî, ... ñòàðîìó. 2. Ñòàðàé-
ñÿ ... òîëüêî ïðàâäó. 3. Óìåé ... öâåòû, ... äåðåâî. 

4. Íàäî ... , ... è ... ïðèðîäó. 5. Ëó÷øå ... , ÷åì ... ñëîâîì.
Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Çàùèòèòü, ïîìî÷ü, ãîâîðèòü, îõ-

ðàíÿòü, âûðàñòèòü, ïîñàäèòü, ïðîìîë÷àòü, ëþáèòü, 
áåðå÷ü, îáèäåòü.

 Запиши предложения, докажи, что глаголы употреблены 
в неопределённой форме.
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Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Íàëèòü ñóï, áîðù. Íàñûïàòü ñîëü, ñàõàð.

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ПО РОДАМ

267 Прочитай.
1.  т о  д е л а т ь  — писать.  т о  с д е л а т ь  — 

íàïèñàòü. 
2.  т о  д е л а л  — писал.  т о  с д е л а л  — 

íàïèñàë.

 Определи время глаголов из второго примера. При помо-
щи какого суффикса образованы глаголы прошедшего 
времени?

268 Помоги Незнайке дополнить сведения о глаголах про-
шедшего времени.
Ãëàãîëû ïðîøåäøåãî âðåìåíè îáîçíà÷àþò äåé-
ñòâèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî ... , îòâå÷àþò íà âîïðîñû 

... ... , образуются от глаголов в неопределённой форме 
ïðè ïîìîùè ñóôôèêñà -ë-: ãðåë, ãðåëà, ãðåëî, ãðåëè.

269 Прочитай.
ÃÓÑÜ

Ãóñü çàïóñêàë ñâîþ äëèííóþ øåþ â çàâîäü, äîñòàâàë 
себе воду клювом. Он поплёскивал водой на себя, почё‑
ñûâàë ÷òî-òî ïîä êàæäûì ïåðîì, øåâåëèë ïîäâèæíûì, 
как на пружине, хвостом.  когда всё вымыл, всё вы‑
чистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебря‑
íûé, ìîêðî ñâåðêàþùèé êëþâ è çàãîãîòàë.

Ïî Ìèõàèëó Ïðèøâèíó

 Как ты думаешь, какой вопрос можно поставить ко всему 
тексту:  к а к о й  гусь? или  ч т о  д е л а л  гусь? Слова 
какой части речи помогают нам ярко представить карти-
ну, которую наблюдал и описал М. Пришвин?
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 Найди в тексте глаголы, определи их время, поставь 
к ним вопросы. К какому имени существительному эти 
глаголы относятся?

 Если бы этот текст назывался «Гусыня», как изменились 
бы в нём глаголы?

 Запиши имена существительные и глаголы по образцу.
Î á ð à ç å ö.
Ãóñü (÷ ò î  ä å ë à ë?  ÷ ò î  ñ ä å ë à ë?) çàïóñêàë  , ...
Ãóñûíÿ (÷ ò î  ä å ë à ë à?  ÷ ò î  ñ ä å ë à ë à?) çà-

ïóñêàëà  , ...

 Какая часть слова изменяется в глаголах при связи их 
с именем существительным гусыня? Почему? Обрати 
внимание на род имён существительных.
Çàïîìíè!
Ãëàãîëû  ïðîøåäøåãî  âðåìåíè  â  åäèíñòâåííîì 
÷èñëå èçìåíÿþòñÿ ïî ðîäàì:
ìóæñêîé ðîä (÷ ò î  ä å ë à ë?  ÷ ò î  ñ ä å ë à ë?): 
ñâåòèë, îñâåòèë;
æåíñêèé ðîä (÷ ò î  ä å ë à ë à?  ÷ ò î   ñ ä å ë à ë à?): 
ñâåòèëà, îñâåòèëà;
ñðåäíèé ðîä (÷ ò î  ä å ë à ë î?  ÷ ò î  ñ ä å ë à ë î?): 
ñâåòèëî, îñâåòèëî.
Ðîä ãëàãîëà â ïðåäëîæåíèè çàâèñèò îò ðîäà èìåíè 
ñóùåñòâèòåëüíîãî, ñ êîòîðûì îí ñâÿçàí ïî ñìûñëó:
Ìåñÿö  ñâåòèë    (ì.  ð.),  ëóíà  ñâåòèëà  (æ.  ð.), 
ñîëíöå ñâåòèëî (ñð. ð.).

270 Отгадай загадку.
ел, как снег, надут, как мех, на лопатах ходит.

271 Прочитай.
С.. К  И Е  ТЕН  

И осталась с..бака ни при чём.
Óâèäåëà ñ..áàêà ñåáÿ â â..äå è ïîäóìàëà, ÷òî òàì 

другая с..бака мясо н..сёт. Она бросила своё мясо 
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è ñòàëà îòíèìàòü ó òîé ñ..áàêè. Òîãî ìÿñà âîâñå íå áûëî, 
а своё в..дой ун..сло.

ла с..бака по д.. ечке через реку. В зубах она 
í..ñëà ìÿñî.

Ïî Ëüâó Òîëñòîìó

 Найди зачин, основную часть и концовку текста. Разме-
сти их так, чтобы получился рассказ. Запиши его.

 Найди и подчеркни глаголы в форме прошедшего време-
ни. Определи их род.

 Подбери пословицы и поговорки, с помощью которых 
можно дать оценку поведению собаки.

272 Прочитай.

óâèä
ñìîòð
îáèä Å

ть — увид 
ть — смотр
ть — обид Å

ë
ë
ë

ñå
òà
âå ß

ть — се
ть — та
ть — ве ß

ë
ë
ë

 Обрати внимание, какая буква пишется перед -ть в не-
определённой форме глаголов и какая перед суффиксом 
-л- в глаголах прошедшего времени.
Çàïîìíè!
Â ãëàãîëàõ ïðîøåäøåãî âðåìåíè ïåðåä ñóôôèêñîì 
-ë-         
ôîðìå ïåðåä -òü: åçäèë — åçäèòü, ïîäóìàë — ïî-
äóìàòü, âûïîëîë — âûïîëîòü.

273 Образуй от данных глаголов форму прошедшего време-
ни и запиши по образцу.

Î á ð à ç å ö. Óñëûøàòü — óñëûøàë.
Ðàçâåÿòü, óñòðîèòü, ïîñåÿòü, îäîáðèòü, çàëàÿòü, ïå-

ðåñòàâèòü, óêðàñèòü.
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 Подчеркни букву, которая обозначает гласный звук перед 
суффиксом -л-. Объясни её написание.
Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
Áðàòü — áðàë, áðàëè, áðàëà; âçÿòü — âçÿë, âçÿëè, 
âçÿëà; ïîíÿòü — ïîíÿë, ïîíÿëè, ïîíÿëà; íà÷àòü — 
íà÷àë, íà÷àëè, íà÷àëà, íà÷àëñÿ, íà÷àëàñü.

274 Прочитай и отгадай загадки.
1. Îí áûñòðåå ÷åëîâåêà 

 ïåðåìíîæèò äâà ÷èñëà.
 В нём сто раз библиотека 
 ïîìåñòèòüñÿ áû ñìîãëà. 
 Только в нём îòêðûòü âîçìîæíî 
 ñòî îêîøåê çà ìèíóòó.
 Óãàäàòü ñîâñåì íåñëîæíî, 
 ÷òî çàãàäêà ïðî ... .

Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

2. Åñëè âîëøåáíîé ìûøêîé òû ìîæåøü èì 
                                                 óïðàâëÿòü, 
 То он тебе всё на свете будет рад ïîêàçàòü.

3. Åñëè ìîé êîìïüþòåð «çàáîëååò»,
 Âûëå÷èòü åãî ÿ ñàì ñóìåþ.
 Не боюсь вредоносных программ,
 Èñïîðòèòü им в нём ничего я не дам
 Ïîìîãàòü ìíå áóäåò, êàê ìàìà,
 Àíòèâèðóñíàÿ … .

4. Âñåìèðíóþ ñåòü âñå çîâóò ïàóòèíîé,
 Ïîâåäàòü îíà ìîæåò íàì ïðî ìàøèíû,
 Про космос, людей — чего только в ней нет
 ы знаем, что имя её —   .

 В какой форме употреблены выделенные глаголы? Об-
разуй от них глаголы прошедшего времени. Запиши их 
парами. Подчеркни букву, которая обозначает гласный 
звук перед суффиксом -л-, объясни еë написание.

 êîìïüþòåð



152

275 Прочитай текст и рассмотри иллюстрацию.
ÆÈÂÎÅ ÏËÀÌß

Èçäàëè ìàêè íàïîìèíàëè ôàêåëû ñ æèâûìè ÿçû-
ками пламени, которые полыхают на ветру. Лёг‑

кий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом 
алые лепестки. И маки то вспыхивали ярким огнём, то 
íàëèâàëèñü ãóñòûì áàãðÿíöåì.

Казалось, только прикоснёшься — сразу опалят.

Ïî Åâãåíèþ Íîñîâó

вету ие маки

 Что выражает заголовок текста: его тему или основную 
мысль? Что выражает подпись под иллюстрацией?

 Спиши текст. В первом абзаце определи время и число 
глаголов. У  каких глаголов ты определишь род?

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ

276 Ознакомься с таблицами. Понаблюдай, как изменяются 
глаголы настоящего и будущего времени.
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Íàñòîÿùåå âðåìÿ

Ëè-
öî

Åäèíñòâåííîå 
÷èñëî

Ìíîæåñòâåííîå 
÷èñëî

1-å ÿ (÷òî äåëàþ?) 
ïîþ, ïèøó, çâîíþ, 

ñòó÷ó

ìû (÷òî äåëàåì?)
ïî ём , ïèø åì , 

çâîíèì , ñòó÷èì

2-å òû (÷òî äåëàåøü?) 
ïî ёшь , ïèø åøü , 

çâîíèøü , ñòó÷èøü

âû (÷òî äåëàåòå?) 
ïî ёте , ïèø åòå , 

çâîíèòå , ñòó÷èòå

3-å îí, îíà, îíî 
(÷òî äåëàåò?) 

ïî ёт , ïèø åò , 
çâîí èò , ñòó÷ èò

îíè 
(÷òî äåëàþò?) 

ïîþò, ïèø óò , 
çâîí ÿò , ñòó÷ àò

Áóäóùåå âðåìÿ

Ëè-
öî

Åäèíñòâåííîå 
÷èñëî

Ìíîæåñòâåííîå 
÷èñëî

1-å ÿ (÷òî ñäåëàþ?)
ñïîþ, ñïèøó, 

ïîçâîíþ, ïîñòó÷ó

ìû (÷òî ñäåëàåì?)
ñïîём, ñïèøåì, 

ïîçâîíèì , ïîñòó÷èì

2-å òû (÷òî ñäåëàåøü?)
ñïî ёшь , ñïèø åøü , ïî-
çâîíèøü , ïîñòó÷èøü

âû (÷òî ñäåëàåòå?)
ñïî ёте , ñïèø åòå ,

ïîçâîíèòå , 
ïîñòó÷èòå

3-å îí, îíà, îíî
(÷òî ñäåëàåò?)

ñïî ёт , ñïèø åò  , 
ïîçâîí èò , ïîñòó÷ èò

îíè
(÷òî ñäåëàþò?) 

ñïîþò, ñïèø óò , 
ïîçâîí ÿò , ïîñòó÷ àò

 Какая часть слова меняется при изменении глагола по 
лицам и числам? Сравни изменение по лицам и числам 
глаголов настоящего и будущего времени.
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Çàïîìíè!
Ãëàãîëû íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè ïî ëèöàì 
è ÷èñëàì èçìåíÿþòñÿ îäèíàêîâî. Ôîðìû ëèöà ãëà-
ãîëà îáðàçóþòñÿ ïðè ïîìîùè îêîí÷àíèé: 
æèâó  , æèâёте   , æèâóò  , ïîæèâó  , ïîæèâёте  , 
ïîæèâóò   .

277 Прочитай.
Øüþ, ñîøüþ, ïîìîë÷ó, ìîë÷ó.

 Определи время глаголов и измени их по лицам и чис-
лам. При затруднении обращайся к таблицам (упр. 276). 
Обозначь личные окончания глаголов.

278 Прочитай.
— то ты будешь делать, когда вырастешь
—  буду растить сады.
—  буду лечить людей.
—  буду строить дома.
—  построю межпланетный корабль.
—  я на нём полечу.

 Найди глаголы и определи их время. Запиши глаголы 
в два столбика: в первый — глаголы, которые отвечают 
на вопрос  ч т о  б у д у  д е л а т ь?, во второй —  ч т о  
с д е л а ю?

 Один глагол из каждого столбика измени по лицам и чис-
лам. Обозначь окончания.

Î á ð à ç å ö.
1‑е лицо — будó ñòðîèòü, áóäåì  ñòðîèòü, ïîñòðîþ, 

ïîñòðîèì  .
2‑е лицо — будåøü   ñòðîèòü, áóäåòå   ñòðîèòü, ïîñòðî-

èøü  , ïîñòðîèòå  .
3‑е лицо — будåò   ñòðîèòü, áóäóò   ñòðîèòü, ïîñòðîèò  , 

ïîñòðîÿò  .

 Что ты будешь делать, когда вырастешь? Расскажи об 
этом, объясни свой выбор. 
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Çàïîìíè!
Ãëàãîëû â áóäóùåì âðåìåíè èçìåíÿþòñÿ ïî ëè-
öàì è ÷èñëàì òàê æå, êàê è â íàñòîÿùåì âðåìåíè.
Åñëè ôîðìà áóäóùåãî âðåìåíè ñîñòîèò èç äâóõ 
ñëîâ, òî èçìåíÿåòñÿ òîëüêî ãëàãîë áûòü. 
Áóäó  ïåòü, áóäåì   ïåòü.

279 Прочитай.
Êîñòÿ óõ..äèë â ëåñ èëè íà ø..ðîêèé ëóã, ëîæ..ëñÿ 

â âûñîêóþ òðàâó è íàáëþäàë...
урш..т, возится в травяных зарослях м..дли‑

òåëüíûé æóê. Ñòðåêî÷åò îñò..ðîæíûé êóçíå÷èê. Íåæ-
íî çâåíèò ç..ë..òèñòàÿ ìóøêà.

Всё поражало в природе. Зёрнышко росы и звёз..ное 
небо. Крохотный муравей и великан клён.

Ïî Þðèþ Ñàëüíèêîâó

 Как мальчик относится к природе? Докажи примерами из 
текста.

 Запиши текст. Подчеркни глаголы, которые обозначают 
звуки природы. Укажи их время, обозначь окончания.

 Подбери к выделенным словам слова, противоположные 
по смыслу, запиши их парами.

280 Прочитай пословицы и объясни их смысл.
1. Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, 
а душа. 2. то посеешь, то и пожнёшь. 3. удешь 
ìíîãî ÷èòàòü, áóäåøü ìíîãî çíàòü. 4. Âåðíî ñëó-

жу — ни о чём (не)тужу. 5. Наперёд (не)знаешь, где 
найдёшь, где потеряешь. 6. Дерево держится корнями, 
а человек — друзьями.

 Запиши пословицы, раскрывая скобки, найди глаголы, 
поставь к ним вопросы (устно). 

 Укажи время, лицо и число глаголов, обозначь в них 
окончание.
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ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ 
ГЛАГОЛОВ

281 Прочитай примеры. Когда в личных окончаниях глаголов 
пишется е, а когда и?

ðèñóÅ

øü 
ò
ì 
òå

-óò (-þò) ãîâîðÈ

øü
ò
ì
òå

-àò (-ÿò)

Çàïîìíè!
Ãëàãîëû íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè ïðè èçìåíå-
íèè ïî ëèöàì è ÷èñëàì èìåþò äâà òèïà îêîí÷àíèé.
Åñëè ó ãëàãîëà â 3-ì ëèöå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà 
îêîí÷àíèå -óò (-þò), òî âî âñåõ îñòàëüíûõ ëèöàõ, 
êðîìå 1-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà, â îêîí÷à-
íèè ïèøåì áóêâû å, ё: -åøü, -åò, -åì, -åòå; -ёøü, 
-ёò, -ёì, -ёòå. Åñëè îêîí÷àíèå -àò (-ÿò), òî ïè-
øåì áóêâó è: -èøü, -èò, -èì, -èòå.

282 Прочитай.
Весной звонче всех бело ёкие синички поют, коло‑

кольчиками звенят.  одних так и слышится  «Дважды 
äâà, äâàæäû äâà!» Äðóãèå áîéêî âûñâèñòûâàþò: «×åòû-
ðå, ÷åòûðå, ÷åòûðå!» Ñ óòðà äî âå÷åðà çóáðÿò ñèíè÷êè 
òàáëèöó óìíîæåíèÿ.

— Дважды два, дважды два, дважды два  — выкри‑
êèâàþò îäíè.

— етыре, четыре, четыре  — весело отвечают дру‑
ãèå ñèíè÷êè.

Íèêîëàé Ñëàäêîâ

 Выпиши глаголы в третьем лице множественного числа, 
обозначь окончания. Какие окончания будут у этих глаго-
лов в других лицах? Покажи на примере слов звенят и 
отвечают.
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283 Прочитай, спиши.
1. умим, кричит, везёшь, ждём.
2. Строит, ходим, полешь, моем, сеешь.

 Обозначь окончания глаголов. В какой группе у глаголов 
ударное окончание? Поставь глаголы с ударным оконча-
нием в третьем лице множественного числа и запиши их.

 Поставь глаголы с безударным окончанием в третьем 
лице множественного числа.
Стро(‑я, ‑ю)т, ход(‑я, ‑ю)т, пол(‑я, ‑ю)т, мо(‑ю, ‑я)т,
ñå(-þ, -ÿ)ò.

 Какое окончание ты выберешь? Как определить, какую 
букву писать в безударном окончании глагола?

Åñëè ó ãëàãîëà áåçóäàðíîå ëè÷íîå îêîí÷àíèå, ïðî-
âåðÿé íàïèñàíèå òàê:

1) поставь глагол в неопределённую форму:
õîäèì — õîäèòü, ñååì — ñåÿòü;
2) îïðåäåëè, êàêàÿ áóêâà ñòîèò ïåðåä -òü;
3) åñëè ïåðåä -òü áóêâà è, пиши в личных оконча‑

ниях тоже è, à â òðåòüåì ëèöå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà 
îêîí÷àíèå -àò (-ÿò); åñëè äðóãàÿ áóêâà, ïèøè å, à â òðå-
òüåì ëèöå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà îêîí÷àíèå -óò (-þò).

284 Прочитай, объясни, какие буквы ты вставишь. Спиши. 
1. Ìàëü÷èê èãðà..ò íà ñêðèïêå. 2. Äåâî÷êà ïè-

ш..т письмо. 3. ашина привоз..т хлеб в магазин. 
4. Òåàòð ñòàâ..ò íîâóþ ïüåñó. 5. Áðàò ìíîãî ÷èòà..ò. 
6. Ìàìà âûøèâà..ò ëüíÿíóþ ñêàòåðòü.

 Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте, проверьте 
правильность выполнения задания.

 Как ты думаешь, является ли выделенное слово много-
значным? Приведи примеры, подтверждающие твою точ-
ку зрения.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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285 Прочитай.
Âîò óæ ñíå.. ïîñëåäíèé â ïîëå òàåò, 
Тёплый пар âîñõîäèò îò ç..ìëè,
È êóâø..í÷èê ñèíèé ðàñöâ..òàåò, 
È ç..âóò äðó.. äðóãà æóðàâëè. 

ный лес, в з..лёный дым одетый, 
Тёплых гро.. нет..рпеливо ждёт
Всё в..сны дыханием согрето, 
Всё кругом и любит и п..ёт...

Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Òîëñòîé

 Спиши текст, обозначь окончания глаголов, объясни их 
написание. 

 Выделенное слово разбери по составу.

ПЕРВОЕ ЛИЦО ГЛАГОЛОВ 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ

286 Прочитай. Что обозначают глаголы первого лица? 
1. Клею, заклею, еду, поеду, хочу, 

захочу, делаю, сделаю, гляжу, погля‑
æó. 2. Êëåèì, çàêëåèì, åäåì, ïîåäåì, 
хотим, захотим, делаем, сделаем, гля‑
äèì, ïîãëÿäèì.

 Определи время, лицо и число глаголов, обозначь их 
окончания. 
Çàïîìíè!
Ãëàãîëû â ôîðìå ïåðâîãî ëèöà îáîçíà÷àþò, ÷òî 
äåéñòâèå âûïîëíÿåò ãîâîðÿùèé èëè ãîâîðÿùèå:
ÿ ðàññêàæó — ìû ðàññêàæåì  , ÿ âåðþ — ìû âåðèì  .
О      
âå÷àþò íà âîïðîñ  ÷ ò î  ñ ä å ë à ò ü?, íåëüçÿ îá-
ðàçîâàòü ôîðìó íàñòîÿùåãî âðåìåíè:
ëþáèòü (н. ф.) — ëþáëþ (наст. вр.) — áóäó ëþáèòü 
(áóä. âð.); ïîëþáèòü (н. ф.) — ïîëþáëþ (áóä. âð.).

 êëåèòü
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287 Прочитай.
Îáèäåòü, îáèæàòü, ïðåäëàãàòü, ïðåäëîæèòü, ÷èñòèòü, 

ïî÷èñòèòü.

 Устно поставь вопросы к глаголам. От всех ли глаголов 
можно образовать глаголы настоящего времени? Объясни 
свой ответ. Образуй и запиши глаголы первого лица един-
ственного и множественного числа настоящего времени. 
Обозначь в словах окончания и объясни их написание.

 Составь и запиши четыре предложения с глаголами на-
стоящего времени в форме первого лица единственного 
и множественного числа.

288 Прочитай.
Ïîðîé â..ñåííåþ ø..ãàþ, 
Æ..âûå запахи л..влю.
ß ìåäâ..æîíêà îáíèìàþ, 
Ëèñó è âîëêà ïîíèìàþ,
И даже тех, кого не знаю, 
ß ïðèíèìàþ è ëþáëþ.

Þðèé Ìîãóòèí

 Какое настроение у автора этого стихотворения? Что ты 
можешь сказать об этом человеке? 

 Вместе с соседом по парте предложите свои задания на 
тему «Глагол» к этому тексту и выполните их.

 В прямом или переносном значении употреблено выде-
ленное слово?

289 Винни-Пух в своей шумелке никак не мог образовать 
форму 1-го лица от слова победить. Как ты думаешь, 
возможно ли это?

Çàïîìíè!
Îò ãëàãîëà ïîáåäèòü íå îáðàçóåòñÿ 1-å ëèöî åäèí-
ñòâåííîãî ÷èñëà.
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Ãîâîðè ïðàâèëüíî:
ß îäåðæó ïîáåäó; ïîáåäà áóäåò çà ìíîé; ÿ äîëæåí 
ïîáåäèòü; íàäåþñü, ÷òî ñóìåþ ïîáåäèòü. 

290 Прочитай.
Встаю рано утром с восходом со..нца. (Не)умыва‑
юсь, хватаю мохнатое полотенце и б..гу к реч( )ке. 
На х..ду быстро разд..ваюсь и с размаху бр..саюсь 

â ãëà..êóþ, êàê çåðêàëî, âîäó. Âûêóïàþñü, äðîæó îò 
холода, но чу..ствую себя зд..ровым и свеж..м. Сп..шу 
ä..ìîé ê çà..òðàêó.

 Спиши, раскрывая скобки и заменяя форму первого лица 
единственного числа глаголов формой первого лица мно-
жественного числа. При затруднении в написании окон-
чаний обращайся к упр. 276.

 Какие ещё слова, кроме глаголов, пришлось изменить?

 Отгадай загадку, определи лицо, число, время выделен-
ного глагола.

ахровая дорога ïðîñóøèò ðóêè, íîãè, 
Âåçäå, ãäå åñòü âîäà, òàì áûòü îíà äîëæíà.

Âàëåíòèíà Êàëèíè÷åíêî

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ЛИЦО ГЛАГОЛОВ 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Çàïîìíè!
Ãëàãîë  â ôîðìå  âòîðîãî  ëèöà îáîçíà÷àåò  äåéñòâèå, 
êîòîðîå ñîâåðøàåò òîò (òå), ê êîìó îáðàùàþòñÿ: 
òû òàíöóåøü  , âû òàíöóåòå  ; òû âåñåëèøü  ñÿ, âû 
âåñåëèòå  ñü; òû âèäèøü  , âû âèäèòå  .

291 Прочитай.
Òû, íàâåðíîå, ïîêà íå çíàåøü, êåì ñòàíåøü. Íî 

одно можно сказать твёрдо  ты обязательно станешь 
âçðîñëûì. Òû äîëæåí óìåòü ðàáîòàòü äëÿ ñâîåé ñòðàíû 
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è äîëæåí ñòàòü óìåëûì, çíàþùèì è ñèëüíûì. Ãðÿäó-
ее страны — то ты и твои товари и.

 тебя есть очень важное дело — учёба. И чем лучше 
òû åãî äåëàåøü, òåì áîëüøå ó òåáÿ ïðàâ ÷óâñòâîâàòü 
è íàçûâàòü ñåáÿ ãðàæäàíèíîì ñâîåé ñòðàíû.

Ïî Âëàäèñëàâó Êðàïèâèíó

 Определи тип и основную мысль текста. Каким словом, 
близким по значению, можно заменить в тексте слово 
грядущее? 

 Найди в тексте глаголы. Выбери глаголы в форме вто-
рого лица единственного числа, поставь их в форме 
множественного числа, запиши и обозначь окончания.

Î á ð à ç å ö. Ñòó÷èøü   — ñòó÷èòå  .

 Какие окончания имеют глаголы второго лица в един-
ственном и множественном числе? Какова особенность 
написания глаголов в единственном числе?
Çàïîìíè!
Íà êîíöå ãëàãîëîâ 2-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñ-
ëà ïèøåòñÿ ìÿãêèé çíàê: у адёшü, ÷èòàåøü, âåñå-
ëèøüñÿ, íàäååøüñÿ.

292 Прочитай. 
1. Скажешь — не воротишь, напишешь — не со‑

трёшь, отрубишь — не приставишь. 2. Не всегда говори, 
÷òî çíàåøü, íî âñåãäà çíàé, ÷òî ãîâîðèøü. 3. Óïóñòèøü 
îãîíü — не потушишь. 4. Ветра не удержишь, правды 
íå ñêðîåøü.

 Раскрой смысл пословиц. 

 Запиши пословицы, обозначь окончания глаголов и объ-
ясни их написание.

 Как ты думаешь, почему в пословицах часто употребля-
ются глаголы 2-го лица единственного числа?

 Сделай звукобуквенный разбор выделенного слова.
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Çàïîìíè!
Ãëàãîëû â ôîðìå 3-ãî ëèöà îáîçíà÷àþò äåéñòâèÿ, 

          
âîðÿò: Îí ïîёт  . Ñåðäöå ñòó÷èò  . Äîìà ñòðîÿò  ñÿ.

293 Прочитай.
Гаснут в небе звёзды‑свечки, зажигается восток — 
È îòòóäà, êàê èç ïå÷êè, êàòèò Ñîëíöå-Êîëîáîê.
Поднимается всё выше — по камням да по траве,
Ïî êîíüêó íà îñòðîé êðûøå, ïî íåáåñíîé ñèíåâå.
Он запляшет на волне — вспыхнут камешки на дне.

                                                            Þðèé Êîðèíåö

 Найди в стихотворении глаголы. Какие из них употребле-
ны в переносном смысле? Выпиши глаголы. Определи 
время, лицо, число и обозначь личные окончания.

294 Прочитай текст и рассмотри картину Татьяны Яблонской 
«Утро».

Êàê ïðåêðàñíî ñâåæåå óòðî. Íàâñòðå÷ó ñîëí-
цу распахнуты двери балкона, ласковый ветерок 

играет зелёной листвой комнатного растения.
Äåâî÷êà íà êàðòèíå Òàòüÿíû Íèëîâíû ßáëîíñêîé 

íà ìèã çàñòûëà â ãðàöèîçíîé ïîçå. Îíà øèðîêî è ñâî-
áîäíî ðàñêèíóëà ðóêè, ëèöî ïîâåðíóëà ê îêíó. Äåâî÷-
ка словно устремилась к солнцу, воздуху раннего утра.

 Ответь на вопросы.
1. Êàê òû äóìàåøü, ïî÷åìó êàðòèíà òàê íàçâàíà?
2. Êàêèå äåòàëè è êðàñêè êàðòèíû ïîìîãàþò îïðå-

äåëèòü âðåìÿ ãîäà?
3. Êîãî òû âèäèøü íà êàðòèíå?
4. ×òî äåëàåò äåâî÷êà? Êàêàÿ îíà?

 Составь и запиши небольшое сочинение по содержанию 
картины. Употребляй глаголы в настоящем времени. Для 
своего рассказа можешь использовать данный текст, во-
просы и материал «Для справок».
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Ò. ßáëîíñêàÿ. «Óòðî»

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Ñîëíå÷íûé ñâåò, тё л е, ëàñêî-
âûå ëó÷è, ñâåæèé âîçäóõ, âåñåííåå óòðî, áîäðîå íàñòðî-
åíèå, ãðàöèîçíûå äâèæåíèÿ, ãëóáîêî äûøèò, òÿíåòñÿ 
ââåðõ, ïëàâíî ïîäíèìàåò ðóêè, äåëàåò çàðÿäêó, ðàäó-
åòñÿ íîâîìó äíþ.

295 Прочитай.
В краине, среди Карпатских гор, на зелёных гор‑
ных склонах стро..т гуцулы из толстых буковых 
деревьев хаты. Гуцулы занимаются ра..ведением 
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è âûïàñîì îâåö. Ëåñîðóáû âàë..ò äåðåâüÿ, ïëîòîãîíû 
в овчинных вышитых безрукавках связыва..т из брёвен 
ïëîòû  è ñïëàâëÿ..ò ïî áóðíûì ðåêàì.

В домах гуцулов очень красиво  Под потолком ви‑
сят расписные глиняные тарелки.  печь, углы хаты 
и карнизы — в зелёных, жёлтых, голубых плитках. 
Îäåæäà ó ãóöóëîâ âûøèòàÿ è î÷åíü íàðÿäíàÿ.

Ïî Àëåêñàíäðó Äèòðèõó

 Спиши текст. Определи время, лицо и число глаголов, 
обозначь окончания.

 Рассмотри изделия гуцульских мастеров. Представь, что 
ты любовался ими на выставке. Поделись своими впе-
чатлениями.

ГЛАГОЛЫ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА -СЯ, -СЬ

296 Рассмотри рисунки. Составь по ним предложения.

 Найди в предложениях глаголы. Сравни их значение. Ка-
кая часть слова влияет на изменение значения глаголов?

      

Изделия народных мастеров
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297 Образуй словосочетания с данными глаголами и запиши 
их. Сравни значение глаголов с -ся и без него.

Âñòðåòèòü (êîãî?), âñòðå÷àòüñÿ 
(ñ êåì?); ðàäóåøü (êîãî?), ðàäóåøüñÿ 
(÷åìó?); ïåðåïèñûâàåøü (÷òî?), ïå-
ðåïèñûâàåøüñÿ (ñ êåì?); ñìîòðèøü 
(÷òî?), ñìîòðèøüñÿ (âî ÷òî?); óëûáàåøüñÿ (êîìó?), ñìå-
ёшься (над чем ), обидеть (кого ), обидеться (на кого ).

Çàïîìíè!
Â ãëàãîëàõ ïåðåä -ñÿ ñîõðàíÿåòñÿ ü: ñìîòðåòü — 
ñìîòðåòüñÿ; ó÷èøü — ó÷èøüñÿ; ñòðè÷ü — ñòðè÷üñÿ.

298 Прочитай пословицы и поговорку. Объясни, как ты их по-
нимаешь, какая тема их объединяет. Спиши.

1. Òîò íè÷åãî íå áîèòñÿ, êòî ÷åñòíî óìååò òðóäèòüñÿ. 
2. Проголодаешься, так и хлеб достать догадаешься. 
3. Îò ðàáîòû ðóêè íå îòíèìóòñÿ. 4. Êîãäà çàòîðîïèøü-
ся, всё наоборот сделаешь.

 В каких формах употреблены глаголы с -ся? Что ты зна-
ешь о глаголах в этих формах?

 Расскажи о событии, которое можно было бы озаглавить 
одной из пословиц.

299 Прочитай.
ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È 

Íàøóìåëèñü, íàïëÿñàëèñü, íàðåçâèëèñü, íàèãðàëèñü,
И подкралась тишина. Тихо села у окна.
Ветерок листвы не тронет, под кустом улёгся он.
Колокольчик в дрёму клонит, одуванчик видит сон.

Îâñåé Äðèç

 Выпиши предложения с глаголами прошедшего времени, 
обозначь их число. В каких глаголах ты определишь род? 

 Подчеркни глаголы, которые оканчиваются на -сь. 
Объясни написание не с глаголами.

 îáèäåòüñÿ 
 íàîáîðîò
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300 Прочитай. Объясни орфограммы.
ß ëþáóþñü íåçàáóäêàìè è íåâîëüíî óëûáàþñü. 
Ìíå ïðèÿòíî ñì..òðåòü, êàê ýòè ìèëûå öâ..òû ñàìè 
(íå)óñò..þò ñì..òðåò(?)ñÿ (â)âîäó ë..ñíî..î îç..ðà. 

И я, уходя д..мой, (не)срываю их для букета. Нехотя 
про аюсь (с)ними и надеюсь, что е ё кому‑то повезёт 
âñòðåòèò(?)ñÿ ñ ýòèìè ïð..ëåñ(?)íûìè öâåòàìè.

 Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. Подчеркни глаголы с -ся и -сь.

ПРОИЗНОШЕНИЕ И НАПИСАНИЕ 
-ТСЯ И -ТЬСЯ В ГЛАГОЛАХ

301 Прочитай. Какие звуки ты произносишь в конце слов?
1. Áåñïîêîèòüñÿ, èñêðèòüñÿ, âåðíóòüñÿ, ïðîñíóòüñÿ, 

ïðîì÷àòüñÿ. 2. Áåñïîêîèòñÿ, èñêðèòñÿ, âåðíóòñÿ, ïðî-
ñíóòñÿ, ïðîì÷àòñÿ.

 Почему глаголы записаны в две группы? Поставь к глаго-
лам каждой группы вопрос и определи их форму.
Çàïîìíè!
Åñëè ãëàãîë îòâå÷àåò íà âîïðîñû ÷ ò î  ä å ë à ò ü? 
÷ ò î  ñ ä å ë à ò ü?      

      -ñÿ áóêâà ü ïèøåòñÿ.
Åñëè ãëàãîë îòâå÷àåò íà âîïðîñû ÷ ò î  ä å ë à å ò?   
÷ ò î  ñ ä å ë à å ò?  ÷ ò î  ä å ë à þ ò?  ÷ ò î  ñ ä å -
ë à þ ò?, òî ýòîò ãëàãîë ñòîèò â òðåòüåì ëèöå íà-

        -ñÿ 
áóêâà ü íå ïèøåòñÿ.
Íàïðèìåð: Äîáðîå ñëîâî âñåãäà (÷ ò î   ñ ä å ë à å ò?) 
óñëûøèòñÿ (3-å ëèöî). Õî÷ó äëÿ Ðîäèíû (÷ ò î  
ä å ë à ò ü?) òðóäèòüñÿ (неопределённая форма).

302 Прочитай и отгадай загадки.
1. ивёт мой братец за горой, не может встре‑
òèòüñÿ ñî ìíîé. 2. Íå äåâèöà, à â çåðêàëî ãëÿäèò-
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ся, не старуха, а голова серебрится. 3. Два близнеца, 
два братца на нос верхом садятся.

 Запиши загадки и отгадки. Подчеркни глаголы с -ся 
и объясни их написание.

 Составь свою загадку с глаголами на -ся о котёнке.

303 Прочитай. Какие два слова в данных предложениях про-
износятся одинаково, но пишутся по-разному?

Ñî ìíîé æèâóò äâà áðàòöà. 
Нам хорошо за дело браться.

 Выделенное слово разбери как часть речи, пользуясь до-
брым советом Знайки.

Ðàçáèðàé ãëàãîë êàê ÷àñòü ðå÷è â òàêîì ïîðÿäêå:
1. ×àñòü ðå÷è. ×òî îáîçíà÷àåò, íà êàêîé âîïðîñ îò-

âå÷àåò.
2. Начальная форма (неопределённая форма).
3. Время. Лицо и число — для глаголов в настоя‑

ем или в буду ем времени  число и род — для глаго‑
ëîâ â ïðîøåäøåì âðåìåíè.

4. Ðîëü â ïðåäëîæåíèè.
Î á ð à ç å ö  ð à ç á î ð à.
За оёт ñîëîâóøêà â ñàäó.
Ó ñ ò í û é  ð à ç á î ð.
1. За оёт — глагол, обозначает действие предмета, 

îòâå÷àåò íà âîïðîñ  ÷ ò î  ñ ä å ë à å ò?
2. Начальная форма — çàïåòü.
3. Глагол употреблён в буду ем времени, 3‑м лице 

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà.
4. Â ïðåäëîæåíèè ÿâëÿåòñÿ ñêàçóåìûì.
Ï è ñ ü ì å í í û é  ð à ç á î ð.
За оёт — гл. (ч т о  с д е л а е т ), н. ф. — çàïåòü, 

áóä. âð., 3 ë., åä. ÷., ñêàçóåìîå.

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ
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304 Прочитай.
В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая 

война — самая ужасная война в истории.
Â Óêðàèíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïîáåäû íàä ôàøèçìîì 

9 мая, а с 2015 года — День памяти и примирения 8 мая, 
как в большинстве европейских стран, также пережив‑
ших ту ужасную трагедию.

В память о жертвах и подвиге нашего народа во Вто‑
ðîé ìèðîâîé âîéíå â Êèåâå, íà âûñîêîì áåðåãó Äíåïðà, 
благодарные потомки построили музей. Сюда прихо‑
дят внуки и правнуки тех, кто отстоял родную землю, 
и низко склоняют головы перед их памятью.

Èç æóðíàëà

 Спиши последний абзац текста, найди в нём глаголы, 
разбери их как часть речи.

 Найди в тексте глаголы прошедшего времени. В каком 
числе употреблены эти глаголы? У каких из них ты 
определишь род?

305 Прочитай ещё раз текст упр. 304. Расспроси старших
в семье и узнай, кто из родственников сражался с врагом 
в годы Второй мировой войны, имеет ли награды. По-
строй об этом текст и запиши его.

ÍÀÐÅ×ÈÅ

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ
Çàïîìíè!
Íàðå÷èå — íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ðå÷è.
Íàðå÷èå îáû÷íî çàâèñèò îò ãëàãîëà è îáîçíà÷àåò 
ìåñòî äåéñòâèÿ: ïîêàçàëñÿ (ã ä å?) âïåðåäè, äîíî-
ñèëñÿ (î ò ê ó ä à?) èçäàëè, ïîäíÿëñÿ (ê ó ä à?) 
ââåðõ; âðåìÿ äåéñòâèÿ: ñêàçàë (ê î ã ä à?) â÷åðà; 
îáðàç äåéñòâèÿ: ñäåëàë (ê à ê?) áûñòðî; öåëü, ïðè-
÷èíó äåéñòâèÿ: ñêàçàë (ï î ÷ å ì ó?) ñãîðÿ÷à.
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306 Прочитай пословицы, раскрой их смысл.
1. Ïîäóìàé çäðàâî, íà÷íè ðàíî, èñïîëíè ïðèëåæíî.

2. Идёш.. вперёд — назад (не)оглядывайся. 3. Ленивый
âñåãäà ïðàç..íóåò. 4. Ñåãîäíÿ ñ..åäèì, çàâòðà ïîãëÿäèì,
а потом споём да спляшем. 5. Кому‑то назло сделаеш.. — 
зло к тебе возвратится. 6. Герой никогда (не)умрёт,
он веч( )но в народе ж..вёт. 7. Пустая боч( )ка громко 
гремит. 8. Пустой колос всегда нос кверху дерёт.

 Спиши, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 
Подчеркни наречия, устно поставь к ним вопросы. 

307 Составь и запиши четыре предложения с наречиями на-
лево, направо, слева, справа. Используй данные слова.

Ëåñ, ïðîòåêàòü, òåìíåòü, ðåêà, îò 
äîìà, íàøåãî, ïëîùàäêà, áûòü, ñïîð-
тивная, на холме, школа, строиться, 
ýëåêòðîñòàíöèÿ.

308 Прочитай.

ÄÅËÜÔÈÍÛ
Ïîëíî íàðîäó â ìîðñêîì öèðêå. Ñåãîäíÿ в нём 

âûñòóïàþò äåëüôèíû. 
Âûñîêî íàä âîäîé ïîäâåøåíî êîëüöî. Ðàçîãíàëîñü 

чёрное длинное тело, вырвалось из воды, взлетело 
ââåðõ. Óâåðåííî схватил зубами кольцо морской зверь, 
рухнул вместе с ним вниз, в воду. Гордо несёт кольцо 
óêðîòèòåëþ.

— Хорошо, акробат, прыгаешь
— огу прыгнуть е ё выше

Ïî Ñâÿòîñëàâó Ñàõàðíîâó

 Выпиши из текста наречия вместе с глаголами. От глаго-
ла к наречию ставь вопрос (устно).

 Какое из выделенных наречий обозначает время дей-
ствия, какое — место действия, а какое — образ дей-
ствия?

 íàëåâî 
 íàïðàâî 
 ñëåâà 
 ñïðàâà



170

309 Прочитай.
ÏÅÑÍß Î ÄÐÓÆÁÅ 

Êòî â äðóæáó âåðèò ãîðÿ÷î,
Êòî ðÿäîì ÷óâñòâóåò ïëå÷î,
Тот никогда не упадёт,
В любой беде не пропадёт. 

 если и споткнётся вдруг, 
Òî âñòàòü åìó ïîìîæåò äðóã. 
Всегда в беде надёжный друг 
Åìó ïðîòÿíåò ðóêó.

Ñåðãåé Ìèõàëêîâ

 Какое значение в жизни каждого человека имеет дружба? 
 Выпиши наречия вместе с глаголами, от которых они за-
висят. К наречию ставь вопросы.

 Запиши последнее предложение, подчеркни главные 
члены. Каким членом предложения является наречие?

310 Прочитай и отгадай загадки.
1. Вниз падает — хохочет, наверх ïîäíèìàåòñÿ — 
плачет. 2. Днём молчит, а ночью кричит. 3. На лугу 
живёт скрипач, носит фрак и ходит вскачь. 4. Спал 

цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел. 
евельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел. 

5. Êðàñíà, ñëàäêà, äóøèста, растёт низко, к земле 
áëèçêî. 6. ß ñîçíàюсь, виновата   хитрà è ïëóòîâàòà. 
ß â êóðÿòíèê âå÷åðêîì ÷àñòî áåãàþ òàéêîì.

 Запиши загадки. Подчеркни наречия и глаголы, от кото-
рых они зависят.

 Объясни, почему в выделенном глаголе не пишется ь. 
Расскажи об особенностях правописания -тся, -ться в 
глаголах.

 Придумай свою загадку о каком-нибудь животном. Поста-
райся использовать в ней наречие.
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НАРЕЧИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ НА ВОПРОСЫ 
ГДЕ? КОГДА? КАК? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ?

311 Устно заполни таблицу.

Ãëàãîë Âîïðîñ Íàðå÷èå

÷èòàòü ê à ê? âíèìàòåëüíî

âûïîëíèòü ê î ã ä à? ...

... ã ä å? ðÿäîì

òÿíóòü ...? âäàëü

ïîâåðíóòü ê ó ä à? ...

 С каждым словосочетанием составь и запиши предложе-
ния, разные по цели высказывания и по интонации. Фор-
му глаголов можно изменять.

312 Запиши словосочетания, ставя вопрос 
от глагола к наречию.

Ëåæàò (... ?) âíèçó, ïàäàåò (... ?) 
âíèç, âèäíî (... ?) ñíèçó.

 Составь и запиши сочетания слов с наречиями сверху, 
вверху, вверх. Выдели в наречиях корень. Наречия пер-
вой и второй групп запиши парами. Наречия в каждой 
паре — синонимы или антонимы?

313 Прочитай.
Ðîñëè (ã ä å?) (ñïðàâà, ó äîìà, âå÷åðîì); íàåëàñü 

(ê à ê?) (ñ óäîâîëüñòâèåì, âïåðåäè, äîñûòà); ïîâåð-
íóòü (ê ó ä à?) (ê ðåêå, èçäàëåêà, âëåâî); îòïðàâèëèñü 
(к  о  г  д  а ) (после обеда, охотно, зàòåìíî); äåëàþ 
(ñ  ê à ê î é  ö å ë ü þ?  ç à ÷ å ì?) (äëÿ èãðû, íàçëî).

 Подбери к глаголу наречие из скобок. Словосочетания 
«глагол + наречие» запиши. Составь и запиши предложе-
ния с двумя словосочетаниями (по выбору).

 ñâåðõó 
 âíèçó 
 ñíèçó

×
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Ãîâîðè ïðàâèëüíî: 
Òû îïÿòü îøèáñÿ. Ìû ñíîâà âïåðåäè.

314 Прочитай.
Â ãîëóáîì íåáå ÿðêî ñèÿëî ñîë-

íûøêî. Ñ öâåòêà íà öâåòîê ïåðå-
летала пчёлка в поисках нектара.

Вдруг подул ветер. И сразу запахло мёдом. Пчёлка 
тотчас полетела на тот запах. По запаху быстро нашла 
она светло‑розовый кустик травы душицы. Пчёлка 
плюхнулась на макушку цветка. Душица слегка зака‑
чалась вместе с ней. Пчёлка аккуратно сложила кры‑
ëûøêè è çàæìóðèëàñü îò óäîâîëüñòâèÿ.

Ïî Âèêòîðó Êîëîãðèâó

 Какой это тип текста? Озаглавь его. Выдели в тексте за-
чин и заключение.  

 Найди в тексте и выпиши наречия вместе с глаголами, 
подбери к ним синонимы.

Ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê. Òùàòåëüíî, ÷óòü-÷óòü, ñêîðî, íå-
ìåäëåííî, íåîæèäàííî, ìîìåíòàëüíî, îñëåïèòåëüíî.

315 Прочитай, подбирая подходящее по смыслу наречие.
Идёт человек по з..мле. К одним друз..ям заходит 
â ãîñòè, ê äðóãèì. (Òàì, âñåãäà) человек поживёт 
в г..стях, (âäàëè, òóò) поживёт. (Õîðîøî, àêêó-

ðàòíî) в г..стях  В доме гостю (âñåãäà, ñâåðõó) ðàäû: 
íàêîðìÿò (îò äóøè, âñëàñòü), íàïîÿò (âäîâîëü, âäàëü) 
è ñïàòü (жёстко, м гко) уложат. ..вёт человек гостем 
день, другой.  на третий — скучать стал, (äîìîé, âäàëü) 
хочет( )ся. И засп..шит человек домой. В гостях (ïëîõî, 
õîðîøî), äà äîìà (ëó÷øå, õóæå), — г..ворят люди.

Ïî Òàìàðå Áåëîíåíêî

 Запиши текст. На какие вопросы отвечают наречия, что 
обозначают?

 àêêóðàòíî
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316 Перечисли по порядку пять дней недели, не упоминая 
при этом ни числа, ни названия дней. Для этого тебе по-
надобятся наречия. Какие? Воспользуйся подсказкой.
Понедельник — ... , вторник — ... , среда — сего‑
дня, четверг — ... , пятница — ... .

317 Прочитай. Что тебе ещё извест-
но о древнем Киеве?

Киев — старинный город 
на кручах Днепра. Во времена князя Владимира и 

åãî ñûíà ßðîñëàâà Ìóäðîãî Êèåâ ñòàë îäíèì èç êðàñè-
вейших городов Киевской уси. Âûñîêî íà ãîðå ñòîÿëè 
êíÿæåñêèå äâîðöû, öåðêâè, áîÿðñêèå òåðåìà. Верхний 
город был обнесён земляными валами с пятью ворота‑
ми. И главные из них назывались Золотыми. На валах 
высились сторожевые башни. С тих башен часовые 
всегда следили — не приближается ли к городу враг.

Ïî Íàòàëüå Çàáèëå

 Запиши выделенное предложение, разбери его по чле-
нам и определи каждое слово как часть речи.

 Рассмотри иллюстрацию. Устно опиши Золотые ворота, 
используя наречия вверху, внизу, слева, справа.

Êèåâ. Çîëîòûå âîðîòà

 ïîñëåçàâòðà
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ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ

318 Разделите текст на две части, подготовьтесь читать вы-
разительно каждый свою часть.
Ëå÷åáíûå ðàñòåíèÿ èçäàâíà íàçûâàëè îäîëåíü-

òðàâîþ, ïîòîìó ÷òî îíè ïîìîãàëè îäîëåâàòü áîëåçíè.
Первыми среди них считались жёлтая кувшинка 

è áåëàÿ ëèëèÿ. Êóâøèíêà êðåïåíüêàÿ, ïîñðåäè âåí-
чика — кувшинчик с золотыми семенами.  лилия 
íåæíàÿ, êàê áîëüøàÿ áàáî÷êà ñ áåëûìè êðûëüÿìè. 
Ðàñòóò îíè  , рекам, тихим заводям. 

Êóâøèíêà è ëèëèÿ î÷èùàþò âîäû è äàþò ïðèþò 
рыбам. Так что сёстры‑красавицы не бездельницы, а 
òðóæåíèöû è êîðìèëèöû.

За красоту и пользу их считали цветами свя енны‑
ми. Воины брали в походы не только оружие, но и па‑
мять о родине — одолень‑траву.

Ïî Ñòàíèñëàâó Ðîìàíîâñêîìó

Êóâøèíêà Âîäÿíàÿ ëèëèÿ

 В двух-трёх предложениях дай оценку работе товарища. 
Помни, что замечания нужно обязательно высказывать 
в доброжелательной форме.

 Выделенные слова разбери как части речи. 
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319 Прочитай.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé òû ïðîñòèøüñÿ ñî ñâîèì ïåð-

âûì ó÷èòåëåì.
×åòûðå ãîäà îí áûë ñ òîáîé ðÿäîì, ó÷èë òåáÿ, ïî-

ìîãàë òåáå. Òû íàïèñàë ñ íèì ïåðâûå ñëîâà, ïðî÷èòàë 
ñâîþ ïåðâóþ êíèæêó. Ýòî îí îòêðûë òåáå ñåêðåòû ðîä-
íîãî ÿçûêà, ïîìîã ðàçãàäàòü òàéíû ñëîâ è ÷èñåë. Îí 
об яснил, почему идёт дождь и бывает ночь. Помог по‑
íÿòü, ÷òî òàêîå äðóæáà, ÷åñòü, ñîâåñòü. Ïåðâûé ó÷è-
òåëü ñâîèì ïðèìåðîì ïîêàçàë, êàê íàäî óâàæàòü è öå-
нить людей, научил заботиться о маленьких и слабых, 
îêàçûâàòü ïîìîùü òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ.

Òû áóäåøü ðàñòè è âçðîñëåòü. Âñòðåòèøü â æèçíè 
много добрых людей, хороших, знаю их учителей. Но 
òâîé ñàìûé ïåðâûé ó÷èòåëü îñòàíåòñÿ â ñåðäöå íàâñåãäà.

 Напиши сочинение «Мой первый учитель».

320 Что на уроках русского языка было для тебя особенно 
интересным, какие вопросы запомнились? Расскажи об 
этом в классе.

321 Прочитай. Выучи стихотворение наизусть.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÇÅÌËÞ 

Áåðåãèòå Çåìëþ. Áåðåãèòå
Æàâîðîíêà â ãîëóáîì çåíèòå,
абочку на листьях повилики,

Íà òðîïèíêå ñîëíå÷íûå áëèêè.

ßñòðåáà, ïàðÿùåãî íàä ïîëåì, 
ßñíûé ìåñÿö íàä ðå÷íûì ïîêîåì, 
Ëàñòî÷êó, ìåëüêàþùóþ â æèòå. 
Áåðåãèòå Çåìëþ! Áåðåãèòå.

Ìèõàèë Äóäèí
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ИМЯ СУ ЕСТВИТЕЛ НОЕ ГЛАГОЛ

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛ НОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛ НОЕ

измен тс

ЧАСТИ РЕЧИ

не измен тс

НАРЕЧИЕ ПРЕДЛОГ СОЮЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по ели в сказ вани по интона ии

повествовательное:
ы идём в театр

вопросительное:
ы идёшь в театр

побудительное:
ойдёмте в театр

восклицательное:
ы идём в театр
ы идёшь в театр
ойдёмте в театр

невосклицательное:
ы идём в театр
ы идёшь в театр
ойдёмте в театр

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

лавн е

подлежащее:
кто
что

сказуемое:
что делает
что сделает

каков

что сделает?

  ченик       прочитает

каков он?

ченик       внимателен

что делает?

 оре      бушует

второстепенн е

другие члены предложения:
какой  чей  где  когда  как  
куда  к кому  за что  в чём  

и др

ченик      читает   стихи

ченик всегда внимателен на уроке

ростно бушует безбрежное море

Х

Х Х

Х Х



àâòîìîáèëü
àãðîíîì
àêêóðàòíî

áåñåäà
áèáëèîòåêà
áèëåò
áëàãîäàðþ

âàãîí
âåæëèâîñòü
âèäåòü
âíèçó
âîçëå
âîêçàë
âîïðîñ
âîñåìíàäöàòü
âîñõîä

ãàçåòà
ãåðîé
ãîðåòü
ãîðèçîíò

äâàäöàòü
äâåíàäöàòü
äåâÿòíàäöàòü
äèðåêòîð

е ё

æåëàòü
æåëåçíûé

çàêàò
çàìå÷àòåëüíûé

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК

èíæåíåð
èíîãäà

êàæåòñÿ
êàëåíäàðü
êàðìàí
êàñòðþëÿ
êèëîãðàìì
êèëîìåòð
êëåèòü
êîëëåêòèâ
êîìïüþòåð
êîíå÷íî
êîñìîíàâò
êîñìîñ
êîñòþì

ëåãêî

ìåäëåííî
ìåòàëë
ìîëîòîê
ìÿãêèé

íàçàä
íàëåâî
íàîáîðîò
íàïðàâî
íåóæåëè
íè÷åãî

îáèäåòüñÿ
îáÿçàòåëüíî
îãðîìíûé
îäèííàäöàòü
îäíàæäû

îêîëî
îñîáåííî
îòäîõíóòü

ïàññàæèð
ïàóê
ïåððîí
ïåøåõîä
ïîáåäà
ïîäàðîê
ïîäðóãà
ïîìîãàòü
ïîðòðåò
ïîñëåçàâòðà
ïðàçäíèê
ïóòåøåñòâèå
ïÿòíàäöàòü

ðàçâå
ðàçãîâîð
ðàêåòà
ðàññêàç

самолёт
ñâåðêàòü
ñâåðõó
ñâîáîäà
ñåìíàäöàòü
ñêîëüêî
ñëåâà
ñíèçó
ñîðîê
ñïðàâà
ñðàçó
ñòîëüêî
ñòðåêîçà

òåàòð
òåëåâèçîð
òåëåãðàììà
òîííà
òîïîð
òðèíàäöàòü

ôàìèëèÿ
ôóòáîë

õîçÿèí
õîêêåé

÷åòûðíàäöàòü

øåñòíàäöàòü
шёл
øîññå
шофёр

ýêñêóðñèÿ
ýëåêòðè÷åñòâî
ýëåêòðîâîç
ýíöèêëîïåäèÿ

ОТГАДКИ К ЗАГАДКАМ

Упр. 118  1) колокольчики, 2) муравейник; 
упр. 137  1) пчела, 2) простыня; 
упр. 160  1) космический корабль, 

2) одуванчик, 3) корова, 4) белка; 
упр. 209  1) месяцы, 2) нос, 3) пальцы, 4) вёдра 

и коромысло, 5) подушка, 6) стол, 7) паук; 
упр. 224  ручка ребёнка, ручка для письма; 
упр. 257  1) автомобиль, 2) звонок, 3) цапля; 
упр. 270  гусь;
упр. 274  1, 2) компьютер, 3) программа, 4) Интернет;
упр. 290  полотенце;
упр. 302  1) глаза, 2) ива, 3) очки; 
упр. 310  1) ведро в колодце, 2) филин или сова, 

3) кузнечик, 4) бабочка, 
 5) земляника или клубника, 6) лиса; 
упр. 316  позавчера, вчера, сегодня, 
 завтра, послезавтра.




