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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

Речевая разминка

Задания с теоретическими сведениями

Работа в группах или парах

Речевая или языковая задача

Задание на смекалку

Твой помощник интернет
САМООЦЕНКА

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

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

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

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

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

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

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

Æåëàåì âàì èíòåðåñíûõ îòêðûòèé íà íåïðîñòîé 
äîðîãå ê çíàíèÿì!

Àâòîðû
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ÍÀØÀ ÐÎÄÈÍÀ – ÓÊÐÀÈÍÀ. 
ÊÈÅÂ – ÑÒÎËÈÖÀ ÓÊÐÀÈÍÛ

Узнаём новое о нашей Родине и её столице

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

ÐÎÄÈÍÀ

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

 Ï. Òû÷èíà

ÐІÄÍÀ ÕÀÒÀ

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

Ã. ×åðèíü

Óêðàèíñêèé ïåéçàæ «Çàïîðîæñòàëü»

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

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

Ïî Â. Ïåñêîâó

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

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

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

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

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

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

Íà óðîêå ìû óçíàëè î … .

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

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

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

Ï. Âîðîíüêî

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

Узнаём, как важно внимательно слушать,
чтобы воспринимать текст на слух

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

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

 Ë. Áîíäàðü

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

Ñëûøèì ìû íàøåãî ñîáåñåäíèêà èëè åãî ñëóøà-
åì? Ïóòàòü ýòè ïîíÿòèÿ íåëüçÿ. Åñëè ìû ñëûøèì
ãîëîñ ñîáåñåäíèêà, íî íå âíèêàåì â ñîäåðæàíèå åãî
ðå÷è, òî ýòî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ìû ñëûøèì, à íå
ñëóøàåì. Ñëóøàòü – çíà÷èò íå òîëüêî âîñïðèíèìàòü
ðå÷ü ãîâîðÿùåãî, íî è âäóìûâàòüñÿ â åё ñîäåðæàíèå.
×àñòî íåîáõîäèìî àíàëèçèðîâàòü1 ñêàçàííîå, ïî -
äó ìàòü, êàêóþ èìåííî èíôîðìàöèþ íàì õîòåëè äî-
íåñòè. Íàïðèìåð, çàìå÷àíèå ó÷èòåëÿ Ñàøà íå ðàáî-
òàåò â ïîëíóþ ñèëó äîëæíî çàñòàâèòü ó÷åíèêà çà-
äóìàòüñÿ î òîì, ÷òî íóæíî áûòü àêòèâíåå íà óðîêàõ,
áîëüøå è ëó÷øå ãîòîâèòüñÿ äîìà ê çàíÿòèÿì, ó÷èòü
ïðàâèëà, âûïîëíÿòü ïèñüìåííûå çàäàíèÿ, âîçìîæ-
íî, ïîðàáîòàòü ñ äîïîëíèòåëüíîé è ñïðàâî÷íîé ëèòå-
ðàòóðîé – ñëîâàðÿìè è ýíöèêëîïåäèÿìè. 

1 Àíàëèçèðîâàòüè – ç ä å ñ ü: âñåñòîðîííå èçó÷àòü, ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàêîé-ëèáî ôàêò, ÿâëåíèå, ñîáûòèå.
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ñîáåñåäíèê
èíôîðìàöèÿ
ýíöèêëîïåäèÿ

×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü ñîáåñåä-á
íèêà, íóæíî íà ó÷èòü  ñÿ âîñïðè-
íèìàòü åãî ñîñòîÿíèå è ïðè÷èíû,
êîòîðûå ïîáóäèëè åãî íà òî èëè
èíîå âûñêàçûâàíèå. Âàæíî íà-
ñòðîèòüñÿ íà ñëóøàíèå, ÷òîáû óñëûøàòü, ïîíÿòü 
è çàïîìíèòü èíôîðìàöèþ.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Какие три составляющие слушания выделены в послед-
нем абзаце? Поясни, как ты понимаешь каждую из них.
Почему часто необходимо анализировать сказанное?

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

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

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

9. Общий тон, темп и громкость речи зависят от её содер-
жания и ситуации общения. Например, ты наверняка 
по-разному будешь рассказывать о каком-либо проис шест-
вии сверстнику и взрослому.
Послушай стихотворение. 

À ÐÀÇÂÅ ÌÛ ØÓÌÅËÈ?

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

À. Êóøíåð

Во время чтения учителем проследи за сменой интонации.
Можно ли утверждать, что описанные события представ-
ляются ярче благодаря выразительности чтения, выбран-
ного учителем тона, темпа и громкости речи?
Рассмотри рисунок (с. 7). Помогает ли он понять юмори-
стический характер стихотворения?

10. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.
2. Почему нужно учиться слушать? Как общий тон, темп
и громкость речи зависят от её содержания и ситуации 
общения? Приведи примеры.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ïåäàãîã, ïñèõîëîã

è ïèñàòåëü Äåéë Êàðíåãè óòâåðæäàë, ÷òî ñåêðåò
âëèÿíèÿ íà ëþäåé íå â óìåíèè ãîâîðèòü, à â óìå-
íèè áûòü õîðîøèì ñëóøàòåëåì. Ïîýòîìó èñêóññòâó
ñëóøàíèÿ ñëåäóåò ó÷èòüñÿ!

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

ÊÀÊ ÑËÓØÀÒÜ Ó×ÈÒÅËß ÍÀ ÓÐÎÊÅ
Ñìîòðè íà ó÷èòåëÿ è íà êàðòèíû, ñõåìû, òàáëèöû,

êîòîðûå îí ïîêàçûâàåò. Âåäü çðèòåëüíàÿ ïàìÿòü
ñïîñîáñò   âóåò óñâîåíèþ çíàíèé. Ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åí-
íûå ñ ïîìîùüþ îäíîâðåìåííî è çðåíèÿ, è ñëóõà,
ëó÷øå  çàïîìèíàþòñÿ.

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

Íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç îòâåòà íè îäíîãî âîïðîñà.
Ñïðàøèâàé, êîãäà ñîìíåâàåøüñÿ èëè íå óâåðåí, ÷òî
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ìûøëåíèÿ. Ïîýòîìó ÷àùå îáðàùàéñÿ ê ó÷è    òåëþ.

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

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

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè øêîëüíèêà»

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

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

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

×ÒÅÍÈÅ ÂÑËÓÕ

Учимся понимать содержание прослушанного
текста, определять его основную мысль, 

находить образные выражения

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

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

Î. Ãðèãîðüåâ

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

1. Ñåé÷àñ … íà Äæåññè ïîâîäîê è ïîéäёì ãóëÿòü. 
2. Ñåé÷àñ … êóðòêó, è ìû ñ Äæåññè ïîéäёì ãóëÿòü.
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15. Прочитай текст. Что нового стало тебе известно??

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

Какие советы ты считаешь самыми важными? 

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

Ïàìÿòêà «Ïðàâèëà ÷òåíèÿ âñëóõ»

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

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

ðàçãîâàðèâàëè  áëåñòÿùèé  ïîëÿíêà  ðûáêè
çàñìåÿëèñü  ñåðåáðÿíûé  öâåòû  ñîëíöå 
ñìîòðèòå  íàñòîÿùèé  òåìíî  íàðî÷íî 
äðîæàòü  ñïðîñèëà  ñòîðîíà  ðå÷êà

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

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

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

äîñòèíêè íåò, – ñêàçàëà Àëёíêà, – ñèäèò è ìîë    ÷èò.
– Íåò, åñòü, – ñêàçàë Âàíÿ, – ÿ öâåòû âèäåë.

âûðàçèòåëüíî
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– Êàêèå öâåòû?
– Â ëåñó âèäåë. Íà ïîëÿíêå. Óæå âå÷åð, òåìíî. 

À öâåòû ñòîÿò áåëûå è êàê áóäòî ñâåòÿòñÿ.
Ðåáÿòà çàñìåÿëèñü:
– Ìàëî ëè â ëåñó öâåòîâ! Òîæå ðàäîñòü íàøёë!
– À åùё ÿ îäèí ðàç çèìîé êðûøè âèäåë, – ñêàçàë 

Âàíÿ.
Ðåáÿòà çàñìåÿëèñü åùё ãðîì÷å:
– Çíà÷èò, ëåòîì òû êðûøè íå âèäèøü?
– Âèæó. Òîëüêî çèìîé íà êðûøàõ áûë ñíåã. 

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

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

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

– Åñòü, – ñêàçàë Âàíÿ, – åùё ÿ âèäåë ñåðåáðÿíûõ 
ðûáîê.

– Íàñòîÿùèõ? Ñåðåáðÿíûõ? – Ïåòÿ Ïåòóõîâ äàæå 
âñêî÷èë. – Â ïðóäó? Â ðå÷êå?

– Â ëóæå, – ñêàçàë Âàíÿ.
Òóò âñå òàê è ïîâàëèëèñü ñî ñìåõó. À Ïåòÿ Ïåòóõîâ 

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

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

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

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

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

Кто участвовал в разговоре? Почему друзья посмеивались 
над Ваней? Кто замечает красоту в обычном – Ваня или 
другие герои рассказа? Как ты понимаешь последние слова 
Тани? Какова основная мысль текста?
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19. Прочитай выделенное предложение из текста упр. 18.
Может ли вода дрожать, а рыбки играть в луже? Разве
рыбки бывают из серебра? Подумай, почему Ваня их так 
назвал. Какие ещё образные выражения есть в тексте?

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

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

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

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

21. Рассмотри репродукцию картины Ч. Уайта «Осень 
в Боул дер-Крик». Придумай и допиши два-три образных
выражения об осени.

×. Óàéò. «Îñåíü â Áîóëäåð-Êðèê»
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22. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

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

2. Расскажи, чем образные выражения отличаются от 
обычных. 

23. Задание на выбор. Найди в интернете рассказ В. Дра-
гунского «Он живой и светится» или «Друг детства» (на 
выбор). Потренируйся выразительно читать рассказ. Обра-
щайся к памятке «Правила чтения вслух» (упр. 16).

ÐÅ×ÅÂÎÉ ÝÒÈÊÅÒ. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß 
ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÈÀËÎÃÀ

Расширяем сведения о речевом этикете,
правилах поведения во время диалога

24. Прочитай пословицу. Поясни её смысл. 
Ëîøàäü óçíàþò â åçäå, ÷åëîâåêà â îáùåíèè.
Какие правила поведения во время диалога ты знаешь?
Запиши пословицу по памяти.

25.Послушай текст. Что нового стало тебе известно о рече-
вом этикете?

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

1 Êîìïëèìåíò– ëþáåçíûå, ïðèÿòíûå ñëîâà.
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Ëþáàÿ ôðàçà1 ðå÷åâîãî ýòèêåòà ïðåäíàçíà÷åíà

îïðåäåëёííîìó ëèöó èëè ãðóïïå ëèö, ïîýòîìó ê ôîð-
ìóëå ðå÷åâîãî ýòèêåòà äîáàâëÿåòñÿ îáðàùåíèå.
Îáðàùåíèå ìîæåò íà÷èíàòü ôðàçó ðå÷åâîãî ýòèêåòà
(äî ñâèäàíèÿ, Èãîðü Ïåòðîâè÷) èëè çàêàí÷èâàòü åё
(ñïàñèáî, äðóçüÿ), à èíîãäà îáðàùåíèå ïîïàäàåòÿÿ
â ñåðåäèíó ôðàçû (ÿ î÷åíü òåáÿ, Òàíþøà, ïðîøó...(( ).

Âåæëèâîñòü ôðàçû óñèëèâàåòñÿ äîáðîæåëàòåëüíî-
ñòüþ èíòîíàöèè, ìèìèêîé è æåñòàìè, ñîïðîâîæäàþ-
ùèìè ôîðìóëû ðå÷åâîãî ýòèêåòà.

Ïî Î. Áèçèêîâîé

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

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

ìàíèå ê ñîáåñåäíèêó. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âûïîë-
íÿòü îáùèå ðå÷åâûå ïðàâèëà: ãîâîðèòü ñïîêîé-
íî, äîáðîæåëàòåëüíî, ñ óìåðåííîé ãðîìêîñòüþ;
ñòðîèòü ñâîё âûñêàçûâàíèå òàê, ÷òîáû íå îáèäåòü
ñîáåñåäíèêà è ÷òîáû îíî áûëî ïîíÿòíî åìó; íå
èñïîëüçîâàòü îáèäíûå ñëîâà.

Ïî Î. Áèçèêîâîé

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

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

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

– Òåïåðü òû óñâîèë ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ âî âðåìÿ
äèàëîãà?

1 Ôðàçà – ñî÷åòàíèå ñëîâ, âûðàæàþùåå çàêîí÷åííóþ
ìûñëü; ïðåäëîæåíèå.
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òåëüíî ñëóøàòü ñîáåñåäíèêà, îòâå÷àòü íà âîïðîñû, 
ïîääåðæèâàòü áåñåäó, ïîîùðÿòü ñîáåñåäíèêà âûñêà-
çûâàòüñÿ, óâàæàòü åãî ìíåíèå, ìÿãêî âûñêàçûâàòü 
ñâîё ìíåíèå, ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðå÷åâîãî ýòèêåòà…

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

äëÿ ðåáÿò íà óðîêå?
– Ñ óäîâîëüñòâèåì. 

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

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

Íàëèòü òåáå åùё? Ïîïðîáóé ïèðîæíîå!
Подготовьтесь представить составленный диалог.

28. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Что такое речевой этикет? Какие правила поведения во 
время диалога ты знаешь? Назови известные тебе рече-
вые формулы и выражения этикета.

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

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

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

Ïî Â. Îñååâîé

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

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÓÑÒÍÎÌÓ 
ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈÞ. ÌÎÍÎËÎÃ

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

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

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

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòíîìó âûñêàçûâàíèþ

№
Основные требова-

ния к устному
высказыванию

Пояснение

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

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

3. Учёт ситуации обще-
ния

это определяет, кому, когда, где, 
что, зачем и как сказать
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требования к устному высказыванию?

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

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

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

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

2. Çíàåøü, áàáóøêà, ìû ñ ðåáÿòàìè ðåøèëè ñëå-
äèòü çà ÷èñòîòîé â íàøåì ïàðêå.

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

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

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Óìåíèå ÿñíî âûðàæàòü ñâîè

ìûñëè ðàçâèâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì
÷òåíèÿ êíèã. Ïðè ýòîì ïîïîëíÿåò-
ñÿ ñëîâàðíûé çàïàñ, ôîðìèðóåòñÿ
ðå÷åâîå ïîâåäåíèå.

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

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

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

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

×ÀÑÒÈ ÒÅÊÑÒÀ. ÈÕ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ, 
ÑÂßÇÜ ÌÅÆÄÓ ÍÈÌÈ

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

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

Ýòî ÷òî çà çâåðü òàêîé
Ïðîáåæàë ïî ìîñòîâîé?
Íà íîãàõ åãî – ðåçèíà, 
À ïèòàåòñÿ áåíçèíîì.
Îí ðû÷èò, êëóáèòñÿ ïûëü.
×òî çà çâåðü? 
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Вспомни, на какие части делится текст. Закончи пред-

ложения и запиши.
1. Âñòóïëåíèå – ýòî ââîäíàÿ ÷àñòü… 2. Îñíîâíàÿ 

÷àñòü òåêñòà – ýòî ÷àñòü, â êîòîðîé… 3. Â çàêëþ÷å-
íèè äåëàåòñÿ…

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

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

Ëþäè èçäàâíà ìå÷òàëè î ñàìî-
õîäíîé ïîâîçêå. Ïåðâûå ïîïûòêè 
ñîçäàòü òàêóþ ïîâîçêó êàæóòñÿ ñå-
ãîäíÿ ñìåøíûìè. Âåäü òàêèå «àâòî-
ìîáèëè» ðàáîòàëè íà ïàðîâîì äâèãàòåëå. Ñëîâà âîäè-
òåëü è øîôёð îçíà÷àëè òîãäà ñîâñåì íå îäíî è òî æå. 
Âîäèòåëü – òîò, êòî óïðàâëÿåò ìàøèíîé, à øîôёð – 
òîò, êòî ïîääåðæèâàåò îãîíü â òîïêå è ñëåäèò çà 
ïàðîì.

Î÷åíü ìíîãî äëÿ ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëÿ ñäåëàëè 
íåìåöêèå èíæåíåðû Ãîòëèá Äàéìëåð è Êàðë Áåíö. 
Îíè ñòàëè èñïîëüçîâàòü áåíçèíîâûé äâèãàòåëü. 
Äàéìëåð è Áåíö èçîáðåëè ìàøèíû, êîòîðûå ðàáî-
òàëè, êàê àâòîìîáèëè, íà êîòîðûõ ìû åçäèì

Òàê âûãëÿäåë
ïåðâûé àâòîìîáèëü

«Ôîðä» 1903 ã.,
ïåðâàÿ ìîäåëü

àâòîìîáèëü
èíæåíåðå
øîôёð



20

я ык
ñåãîäíÿ. ×òîáû àâòîìîáèëü ñòàë òàêèì, êàêèì ìû åãî á
çíàåì, ïîíàäîáèëîñü îêîëî ñòà òûñÿ÷ èçîáðåòåíèé!

Òàê íà÷àëàñü èñòîðèÿ ñîâðåìåííîãî àâòîìîáèëÿ.
Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

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

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

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

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

Òåõíèêà ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü áûñòðî. Ëþäè ïðèäó-
ìûâàþò íîâûå ìàøèíû, ïðèáîðû è òåõíîëîãèè. Ñ èõ 
ïîìîùüþ ìîæíî ïðîíèêíóòü â òàéíû ïðèðîäû, ðàñ-
øèôðîâàòü èñòîðè÷åñêèå çàãàäêè, ñîçäàòü íîâûå ìà-
òåðèàëû, íàéòè ïëàíåòû ó äàëёêèõ çâёçä. 

Как содержание каждой части помогло тебе восстановить
текст? Какие слова и предложения послужили тебе под-
сказкой?
Составь план текста и запиши его. Перескажи текст по плану.
Спиши выделенные слова, постарайся запомнить их напи-
сание.
Запиши толкование слова технология. Воспользуйся тол-
ковым онлайн-словарём.

41. Можно ли в выделенных словах (упр. 40) проверить 
написание гласных в первом предударном слоге с помо-
щью ударения? Чем нужно воспользоваться, чтобы избе-
жать ошибок?
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42. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.

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

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

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ
ÏÐÎÑËÓØÀÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

Анализируем содержание прослушанного текста

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

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

45. Послушайте текст. Проследите за изменением общего 
тона, темпа и громкости чтения в зависимости от важности 
содержания частей текста.

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

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

÷òîáû íå ïîëó÷èòü òðàâìó è íå ïðè÷èíèòü âðåäà çäî-
ðîâüþ äðóãèõ ó÷àùèõñÿ.

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

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

46. Рассмотри иллюстрации. Объясни, почему следует вы    -
пол   нять каждое из представленных правил личной безопас-
ности.
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Задание на выбор. Примите участие в игре «Чья П Ч

история интереснее». По одной из иллюстраций (упр. 46) 
составьте небольшую поучительную историю. Выигрыва-
ет та группа, историю которой признают самой интересной 
участники других групп.

48. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какие приёмы запоминания прослушанной информации 
тебе известны?

49. Составь и запиши план текста из упр. 45.

50. Воспользуйся QR-кодом или ссылкой http://
surl.li/fgvm и посмотри короткий анимационный
фильм «С чего начинается безопасность?», 
созданный по заказу Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Запиши в тетрадь 
четыре-пять предложений – ответов на вопрос, поставлен-
ный в названии фильма.

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

находить связь между ними

51. Прочитай и отгадай загадку.
Êðàñíà äåâèöà, à ñåðäöå – êàìåííîå.
Как следует произносить выделенное сочетание букв?
Как ты понимаешь выражение красна девица? 
Закончи предложение и запиши его.

Ñëîâî êðàñíûé ìîæåò îáîçíà÷àòü íå òîëüêî öâåò, 
íî è îçíà÷àòü … .

52. Прочитай текст.
Èçäàâíà ëþäè íàä..ëÿëè Ëóíó âîëøåá-

íûìè ñâîéñòâàìè. Ñ íåé ñâÿçûâàëè óäà÷..
íà îõîòå, áîãàòûé óðîæàé, ïîáåäó â áèòâå. Ëþäè íå 
ïåðåñòàâàëè èçóìëÿòüñÿ: Ëóíà òî ðîñëà îò óçåíüêîãî 

íåäåëÿ
ìåñÿö
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ñåðïà äî êðóãëîãî ÿðêîãî äèñêà, òî ïîñòåïåííî óáû-
âàëà. Çàòåì âñё ïîâò..ðÿëîñü ñíà÷..ëà. Çàäóìàëèñü
ëþäè: «Ìîæåò, ïî Ëóíå ïîëó÷èòñÿ îòñ÷èòûâàòü âðå-
ìÿ?». È ñîçäàëè êàëåíäàðü, ïî êîòîðîìó ñòàëè â..ñòè
ñ÷ёò íåäåëÿì è ìåñÿöàì.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

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

×àñòî òåêñò äåëèòñÿ íà àáçàöû. Â îäíîì àáçàöå 
îáû÷íî èçëîæåíà îäíà ãëàâíàÿ ìûñëü. Àáçàöû ñâÿ-
çàíû îäíîé îáùåé òåìîé. Àáçàö âñåãäà íà÷èíàåòñÿ 
ñ íîâîé ñòðîêè.

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

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

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

Ïîñìîòðè íà Çåìëþ ñ Ëóíû Ïîëíîëóíèå
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уже известные из предыдущего абзаца или предложения. 
Приведи примеры из текста.
Запиши главную мысль каждого абзаца в виде плана.

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

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

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

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

«ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÀß» ÄÅÐÅÂÍß

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

«Ìàðñèàíñêàÿ» äåðåâíÿ
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Â Êèòàå ïî..âèëàñü «ìàðñèàíñêàÿ» äåðåâíÿ. Ó÷ёíûåÓ ё

è èíæåíåðû ïîñòðîèëè åё â ïóñòûíå.
Â ìàðñèàíñêóþ äåðåâíþ ïðèãëàøà-

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

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

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

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

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

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

Ñêàôàíäð – ýòî ñïåöèàë..íîå 
ñíàðÿæåíèå. Òàêóþ îñîáåííóþ
îäåæäó ñîçäàëè äëÿ çàùèòû ÷åëî-
âåêà îò óñëîâèé, â êîòîðûõ îí ñó-
ùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Âîäíûå ñêà-
ôàíäðû ïîçâîëÿþò îïóñêàòüñÿ íà
áîëüøóþ ãëóáèíó. Äëÿ äûõàíèÿ
ïîäàёòñÿ êèñëîðî.., ïîääåðæèâàåò-
ñÿ íåîáõîäèìîå äàâëåíèå è òåìïå-
ðàòóðà. Íóæåí ñêàôàíäð è äëÿ
ð..áîòû â îòêðûòîì êîñìîñå. Îí

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

ïëàíåòà
êîðàáëü

Â îòêðûòîì êîñìîñå
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ÒÅÊÑÒ. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ Â ÒÅÊÑÒÅ

Учимся находить ключевые слова в тексте

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

Ã. Ñàïãèð

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

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

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

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

 «ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÅÐÍÎ»

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

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

çàòü, ÷òî òîãäà áóäåò.

îìíàòà
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Êîëÿ ñêàçàë: «Áóäåò î÷åíü ñìåøíî!». Ìèøà ñêà-

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

Â. Ãîëÿâêèí

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

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

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

61. Прочитай текст.
Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ ïîçàäè. Ìû 

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

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

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

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

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

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

Ñàìûé èíòåðåñíûé óðîê äëÿ ìåíÿ – ýòî … .

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

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

ÑÂßÇÜ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ÒÅÊÑÒÅ
Учимся находить связь между предложениями в тексте

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ëè öâåòíûìè íèòêàìè. Öâåòû áûëè êàê æèâûå. 
2. Ñíà÷àëà âûøèâàíèå ïîêàçàëîñü ìíå î÷åíü ñêó÷-

íûì çàíÿòèåì. Ìíå ñòàëî èíòåðåñíî, êîãäà ñòàëî ïî-
ëó÷àòüñÿ. Òåïåðü ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòî çàíÿòèå.

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

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

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

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

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

ÒÈÏÛ ÒÅÊÑÒÎÂ
Узнаём новое о типах текстов

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

Âûøèâêà ïî äåðåâó
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73. Ознакомься с таблицей и подготовь связный ответ о каж -
дом типе текста.

Òèïû òåêñòîâ

Тип 
текста

Основная цель 
создания текста

Вопрос 
к тексту

1. Повествование
(укр. розповідь)

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

2. Описание 
(укр. опис)

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

К а к о й?

3. Рассуждение
(укр. роздум)

Объяснить, доказать 
что-либо

П о ч е м у?

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

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

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

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

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

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

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

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

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

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

Èç æóðíàëà «Äæìіëü»
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×ÒÅÍÈÅ ÒÅÊÑÒÎÂ ÐÀÇÍÛÕ ÒÈÏÎÂ

Углубляем знания о типах текстов

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

Èäåàëüíûé1 áàíê – ýòî ôèíàíñîâûé «ñóïåðìàð-
êåò» (À. Ïàëü÷óí(( ).

Вспомни своё первое посещение банка. Что тебе запомни-
лось?

79.Ознакомься с таблицей и подготовь связный ответ о стро    е -
нии каждого типа текста.

Ñòðîåíèå òåêñòîâ ðàçíûõ òèïîâ

Описание Рассуждение

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

1. Общее впечатле-
ние об описываемом
предмете (явлении).
2. Признаки
описываемого
предмета (явления).

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

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

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

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

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

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè ýðóäèòà»

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

Â îòäåëåíèè áàíêà

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

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

81. Определи тип каждого текста из упр. 80.
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82. Задание на выбор. С помощью интернета выясни зна-С
чение слов 1) кредито́ро ; 2) креди́т и запиши их толкование.

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

êðåäèòóâàííÿì çàéìàëèñÿ õðàìè é ïðèâàòíі îñîáè.
Áàíêè ñó÷àñíîãî çðàçêà ç’ÿâèëèñÿ â ñåðåäíі ñòîëіòòÿ.
Ñëîâî «áàíê» ïîõîäèòü âіä іòàëіéñüêîãî ñëîâà, ÿêå îçíà-
÷àє «ñòіë», çà ÿêèì âåëè ñïðàâè іòàëіéñüêі êðåäèòîðè.
Ñïåðøó ïðè ðîçðàõóíêàõ âèêîðèñòîâóâàëè ìåòàëåâі
ãðîøі, àëå âîíè áóëè äóæå âàæêèìè. Òîìó âñëіä çà
Êèòàєì ïàïåðîâі ãðîøі (áàíêíîòè) ç’ÿâèëèñÿ â Єâðîïі
â 17 ñòîðі÷÷і. Ãðîøі (ìåòàëåâі òà ïàïåðîâі) âèãîòîâëÿ-
þòü íà ìîíåòíèõ äâîðàõ, ÿêі є â êîæíіé äåðæàâі.

Ïî «Ýíöèêëîïåäèè ýðóäèòà»

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

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

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

Â ëåñó åùё áûëî ïîëíî ñíåãà. Îí ñïðÿòàëñÿ ïîä
êóñòàìè è äåðåâüÿìè, è ñîëíöó òðóäíî áûëî äîñòàòü
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íè ðîæü, à ëåñ âñё åùё ñòîÿë ãîëûé. 

Íî óæå áûëî â íёì âåñåëî, íå òî ÷òî çèìîé. 
Íàëåòåëî ìíîãî ðàçíûõ ïòèö, è âñå îíè ãðóïïêàìè 
ïîðõàëè ìåæäó äåðåâüÿìè, ïðûãàëè ïî çåìëå è ïåëè. 
Ïåëè íà âåòâÿõ, íà ìàêóøêàõ äåðåâüåâ è â âîçäóõå. 

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

Â. Áèàíêè

Прокомментируй одно из предложений, укажи слова, 
в которых возможны ошибки. В свою очередь прослушай 
комментарии одноклассников.
Расскажи об особенностях произношения слова легко.
88. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова темы.
2. Расскажи, как необходимо списывать текст. На что нужно 
обращать внимание при сверке написанного с образцом?

89. Спиши текст, раскрывая скобки и вставляя
пропущенные буквы. Используй памятку «Как 
списывать текст» (упр. 86).

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

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

Áåëêà ñåé÷àñ æ(å,ý) ïðèíÿëàñü ðàñêàïûâàòü ñíå(ã,ê). 
Ê (ñ÷,ù)àñò(ú,ü)þ, îêàçàëîñü, ÷òî ñíå(ê,ã) òîëüêî 
íåìíî(ø,æ)êî ïðèäàâèë êðûøó ãí..çäà, ñäåëàííóþ 
èç òîëñòûõ ïðóò(ú,ü)åâ. Êðóãëîå âíóòðåííåå ãí..çäî 
èç òåïëî(â,ã)î ìÿ(ã,õ)êîãî ìîõà îñòàëîñü ö(å,ý)ëî. 

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

ñåé÷àñ

Çàáîòëèâàÿ ìàìà
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ÏÅÐÅÑÊÀÇ ÒÅÊÑÒÀ-ÏÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈß

Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÀÍÈß
Учимся подробно пересказывать

текст-повествование с элементами описания

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

91. Прочитай текст. Подбери заголовок. Определи тему
и основную мысль текста.

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

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

Ïёñ, íåìíîãî ñìóùёííûé òàêîé áóðíîé1 âñòðå÷åé,
âñё æå äðóæåëþáíî çàâèëÿë õâîñòîì è ïîçâîëèë ñåáÿ
ïîãëàäèòü. Îí äàæå îáíþõàë ìîþ ðóêó è ëèçíóë åё
ìÿãêèì ðîçîâûì ÿçûêîì.

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

Ìû çàëåçëè îáðàòíî â êðîâàòè, à ïàïà óñåëñÿ íà
ñòóë.

– Äæåê, ñÿäü, ñÿäü çäåñü, – ñêàçàë îí ñîáàêå, óêà-
çûâàÿ íà ïîë.

Äæåê ñåë ðÿäîì ñ ïàïîé è ïîäàë åìó ëàïó.

1 Áóðíàÿóó  – ç ä å ñ ü: ÷ðåçâû÷àéíî ñèëüíàÿ â ñâîèõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ.

ÿãêèé
   [õ]
êðîâàòü
èñêîñà
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– Çäðàâñòâóé, – ñêàçàë ïàïà, ïîòðÿñ ëàïó è ñíÿë 

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

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

– Äîâîëüíî, – ñêàçàë íàêîíåö ïàïà. – Ëîæèñü.
Äæåê ïîñëóøíî óëёãñÿ ó åãî íîã è òîëüêî èñêîñà 

ïîãëÿäûâàë íà ïàïó äà ñëåãêà ïîñòóêèâàë ïî ïîëó 
õâîñòîì.

Øåðñòü ó Äæåêà áûëà êîðîòêàÿ, áëåñòÿùàÿ, ãëàä-
êàÿ, à èç-ïîä íåё ïðîñòóïàëè 
ñèëüíûå ìóñêóëû. Ïàïà ñêàçàë, 
÷òî ýòî – îõîòíè÷üÿ ñîáàêà, 
ëåãàâàÿ…

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

Ïàïà îêëèêíóë ïñà è âûøåë 
ñ íèì èç êîìíàòû. 

Ïî Ã. Ñêðåáèöêîìó

Можно ли утверждать, что данный текст – это повествова-
ние с элементами описания? Почему?
Найди и прочитай отрывки, в которых дано описание соба-
ки. Спиши эти отрывки в тетрадь. Как ты думаешь, для чего 
автор ввёл описание собаки в свой рассказ?
Найдите и выпишите ключевые слова.
Какие породы собак вы знаете? Каковы особенности экс-
терьера (внешнего вида) собак этих пород? Если затруд-
няетесь, воспользуйтесь фотографиями.

Ëåãàâàÿ
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92. Прочитай план. Соответствует ли он содержанию рас-
сказа из упр. 91?

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

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

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

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

Ëåáåäè ëåãêî äåëàþòñÿ ðó÷íûìè. Ðó÷íûå ëåáåäè
ëåòîì ïëàâàþò â ïðóäó. Çèìîé èõ ïåðåâîäÿò â òёïëîå
ìåñòî. Åäÿò ëåáåäè ðûáó, õëåá, çåðíî.

Î ïðåêðàñíîé ïòèöå ñëîæåíî ìíîãî ïåñåí. 
Ïî Ñ. Àêñàêîâó

Öàðü âîäÿíîé ïòèöû
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ÂÛÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÏÅÐÅÑÊÀÇ ÒÅÊÑÒÀ-
ÏÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈß Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ 

ÐÀÑÑÓÆÄÅÍÈß
Учимся выбирать и пересказывать часть текста,

которая содержит рассуждение

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

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

Â. Îðëîâ

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

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

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

ÑÊÀÇÊÀ ÎÁ ÎÃÍÅ

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

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

îãîíü ê ðåêå è ïðûãíóë â âîäó. Îãîíü – çà íèì. Ñõâàòèë 
÷åëîâåê ìîêðîé ðóêîé ÿçûê ïëàìåíè è õîòåë 

Ëåñíîé ïîæàð
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çàòóøèòü. Âçìîëèëñÿ îãîíü: «Íå òóøè ìåíÿ, âåðîé
è ïðàâäîé áóäó òåáå ñëóæèòü». Ïîæàëåë åãî ÷åëîâåê.
Âîò òàê è íà÷àë ñëóæèòü îãîíü ëþäÿì, ñòàë èì
äðóãîì. 

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

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

Ïî Å. Èâàíîâîé

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

99. При выборочном (укр. вибірковому) изложении требу-
ется пересказать в соответствии с заданием не весь текст,
а только какую-то его часть. 
Найди в тексте упр. 98 и прочитай отрывок, в котором рас-
сказывается, как огонь показывает свой характер. Затем
изложи эту часть сказки. Пересказывая, придерживайся
основных требований к устному высказыванию.

100. Проверь себя! 
1. Составь список главных слов темы. 
2. Каковы особенности выборочного пересказа?
101. Прочитай. Выбери отрывок, в котором рассказыва-
ется, как благодаря сойкам в ельнике появляются дубки.
Запиши эту часть текста, вставляя пропущенные буквы,
раскрывая скобки, и подготовь её пересказ.

ÊÒÎ ÑÀÆÀÅÒ ËÅÑ?

Çà ðåêîé ðîñëè îäíè ёëêè. Íî ïîòîì ñðåäè ёëîê
ïîÿâèëèñü äóáêè. Åùё ñîâñåì ìàëåíüêèå, âñåãî òðè
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À

ñòóò. Íî íå ìîãëè æå ñ âåòðîì æёëóäè ïðèëåòåòü? 
Î÷åíü îíè òÿæёëûå. Çíà÷èò, êòî-òî èõ çäåñü ñàæàåò. 

À êòî? Äîëãî íå ìîã ÿ óãàäàòü.
Îäíàæäû îñåí(?)þ øёë ÿ ñ îõîòû, ñìîòðþ – ìèìî 

ìåíÿ íèçêî-íèçêî ïðîë..òåëà ñîéêà. ß ñïðÿòàëñÿ çà 
äåð..âî è ñòàë çà íåé ïîäãëÿäûâàòü. Ñîéêà ÷òî-òî 
ñïðÿòàëà ïîä òðóõëÿâûé ïåíü è îñì..òðåëàñü: íå 
óâ..äàë ëè êòî? È ïîòîì ïîë..òåëà ê ð..êå. 

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

Ã. Ñíåãèðёâ

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

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

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

Спиши загадку, вставляя пропущенные буквы. Правильно 
запиши отгадку.

Ñîáûòèÿ, äåéñòâèÿ è ïîñòóïêè âñåãäà èìåþò
ïðè÷èíó èó ñëåäñòâèå. Ïðè÷èíà (óêð. ïðè÷èíà) – òî, 
÷òî âûçûâàåò ðàçâèòèå, èçìåíåíèÿ è èìååò êàêèå-
ëèáî ïîñëåäñòâèÿ. Ïîñëåäñòâèÿ, ðåçóëüòàò èçìåíå-
íèé, ïîñòóïêîâ – ýòî ñëåäñòâèå (óêð. íàñëіäîê).
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103. Прочитайте вслух текст «по цепочке».

ÂßÇÀËÜÙÈÊ

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

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

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

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

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

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

Чтобы понять причину событий, нужно разобраться,
почему это произошло, чем было вызвано происшедшее. 
События, которые называют следствием, всегда происхо-
дят после событий, которые называют причиной.
Определите причину событий, которые происходят в рас-
сказе, и их результат (следствие). Найдите ключевые слова.
Спиши последний абзац текста, вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки.

104. Закончи предложения и запиши их. В случае затрудне-
ний используй сочетания слов из рубрики «Для справок».

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

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

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

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

106. Задание на выбор. Рассмотри репродукции картин 
художника Дж. Дейли. По одной из них составь и запиши 
два предложения так, чтобы в первой части говорилось 
о причине события, а во второй – о следствии.

107. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова урока.
2. Выбери правильный вариант утверждения и запиши его. 
В тексте: 1) следствие события и его причина могут рас-
полагаться в предложении как угодно; 2) следствие собы-
тия всегда находится перед причиной; 3) причина события 
всегда находится перед следствием.
1 Â ïëàíåòàðèè à äåìîíñòðèðóþò íåáåñíóþ ñôåðó, çâёçäû, 

ïëàíåòû è ñïóòíèêè, êîìåòû, ñîëíå÷íûå è ëóííûå çàòìå-
íèÿ, ïàíîðàìû Ëóíû, Ìàðñà, Âåíåðû è äð.
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108. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. НайдиН
в тексте причину и следствие.

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

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

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

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ. ÃËÀÂÍÛÅ 
×ËÅÍÛ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Узнаём о главных членах предложения

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

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

È. Áóíèí

Подбери к выделенному слову слова, близкие по значению.
С помощью вопросов установи связи слов в первом пред-
ложении отрывка.
Запиши отрывок по памяти.

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

1 Íåçðèìî – íåâèäèìî, òàéíî.

êëèìàò
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 Запиши второе предложение из отрывка стихотворе-

ния (упр. 109). С помощью вопросов установи, какие слова 
являются членами предложения, а какие – нет. Почему? 

111. Прочитай. С чем сравнивает писатель курлыканье 
журавлей? Подбери заголовок к тексту и запиши.

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

ß ïëûë íà ëîäêå âíèç ïî ðåêå è 
âäðóã óñëûøàë, êàê â íåáå êòî-òî 
íà÷àë îñòîðîæíî ïåðåëèâàòü âîäó èç çâîíêîãî ñòå-
êëÿííîãî ñîñóäà â äðóãîé òàêîé æå ñîñóä. Âîäà áóëü-
êàëà, ïîçâàíèâàëà, æóð÷àëà. 3âóêè ýòè çàïîëíÿëè 
âñё ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ðåêîé è íåáîñâîäîì. Ýòî 
êóðëûêàëè æóðàâëè.

ß ïîäíÿë ãîëîâó. Áîëüøèå êîñÿêè æóðàâëåé òÿ-
íóëèñü îäèí çà äðóãèì ïðÿìî ê þãó. ß áðîñèë âёñëà 
è äîëãî ñìîòðåë íà æóðàâëåé.

Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

Найди в тексте и прочитай отрывок с описанием. Докажи, 
что остальная часть текста является повествованием.
Сколько предложений в первом абзаце текста?
Прочитай выделенное предложение. Что делали жу-
равли?

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

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

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

ñòåêëÿííûé
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112. Спиши первый абзац текста из упр.б 111. Подчеркни
в каждом предложении главные члены: подлежащее –
одной чертой, сказуемое – двумя.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ïîäëåæàùåå ñòîèò êàê áû íàä âñåìè ÷ëåíàìè

ïðåäëîæåíèÿ. Åãî ñëóøàåòñÿ äàæå ñêàçóåìîå.
Ñðàâíè: ãâîçäè çàáèâàëèñü, ìîëîòîê çàáèâàë, ñî-
ñåäêà çàáèâàëà.

Ïî ýíöèêëîïåäèè «ßçûêîçíàíèå. Ðóññêèé ÿçûê»

113. Расставь по местам части предложений. Запиши, под-
черкни подлежащие и сказуемые.

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

Èç êíèãè
«Çàíèìàòåëüíàÿ ãðàììàòèêà»

Рассмотри рисунки. Правильно ли художник проиллюстри-
ровал предложения?

114. Проверь себя!
1. Запомни и запиши главные слова урока.
2. Что тебе стало известно о главных членах предложения?
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115. Запиши текст, отделяя одно предложение от другого. 
В каждом предложении подчеркни главные члены. 

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

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

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ. ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ
×ËÅÍÛ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Узнаём о второстепенных членах предложения

116. Прочитай. О каком времени года идёт речь в четверо-
стишии? 

Îáëåòåëè ëèñòüÿ êëёíà,
Êëёí îò õîëîäà äðîæèò.

Íà äîðîæêå ó áàëêîíà
Çîëîòîé êîâёð ëåæèò.

Å. Àâäèåíêî

Спиши второе предложение. Подчеркни главные члены.
Î á ð à ç å ö. Ñóãðîáûó ð ñâåðêàëèð  íà ÿðêîì ñîëíöå.

Что обозначают подлежащее и сказуемое? На какие во  -
просы они отвечают? Поставь вопросы от подлежащего 
и сказуемого к другим членам предложения.
Выучи и запиши по памяти четверостишие.
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Êðîìå ãëàâíûõ ÷ëåíîâ â ïðåäëîæåíèè ìîãóò 

áûòü âòîðîñòåïåííûå (óêð. äðóãîðÿäíі) ÷ëåíû. Îíè
ïîÿñíÿþò ãëàâíûå èëè äðóãèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

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

1. Äåðåâüÿ, â, îäåâàþòñÿ, ðàçíîöâåòíûå, îñåíüþ,
íàðÿäû.

2. Òû, çà, ëåñ, â, ÿãîäû, õîäèòü.
3. Ëþáëþ, èç, îñåíüþ, ïî, ïðîãóëèâàòüñÿ, êîâðó,

ëèñòüåâ, êàê, ÿ.
Составь из данных слов предложения и запиши. Какие они 
по цели высказывания и эмоциональной окраске? Какие 
знаки препинания нужно поставить в конце предложений?
Подчеркни главные и назови второстепенные члены в каж      -
дом предложении.
Какие слова в составленных предложениях не являются
членами предложения?

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

Î á ð à ç å ö. Îñåíü íàñòóïèëà – Ðàíî íàñòóïèëà 
çîëîòàÿ îñåíü.

1. ß (ê à ê?) ðûáà÷ó (ã ä å?). 2. (× å é?) êîòёíîê
èãðàåò (ñ  ÷ å ì?). 3. (Ã ä å?) æèâóò (ê à ê è å?) æè-
âîòíûå (î ò ê ó ä à?). 4. (Ê î ã ä à?) ëþäè äåëàþò (ê à -
ê è å?) (÷ ò î?) (â  ÷ ё ì?).

Сравни дополненные предложения с данными и сделай
вывод: в каком из предложений каждой пары мысль выра-
жена более пîлно и понятно.
Какие из второстепенных членов третьего предложения
поясняют главные члены, а какие – другие второстепен-
ные члены?

119. Задание на выбор. По одной из схем составь пред-
ложение о природе. Второстепенные члены, которые
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назы вают признак предмета, обозначены так – ; 
остальные второстепенные члены –  ; слова для 
связи других слов в предложении – значком ں .
1.  .
.              ں                                       .2
.                                                          ں .3

120. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какова роль второстепенных членов предложения?

121. Прочитай. С помощью иллюстраций дополни предло-
жения второстепенными членами. Запиши описание грозы. 

Íåáî ïîòåìíåëî. Íàâèñëà òó÷à. Ïðîðîêîòàë ãðîì. 
Ñâåðêíóëà ìîëíèÿ. Íàëåòåë âåòåð. Ãíóëèñü äåðåâüÿ. 
Çàñòó÷àëè êàïëè. Õëûíóë äîæäü.

Ãðîçà íàä ëåñîì Ãðîçà â ãîðîäå

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

122. Прочитай. Вызывает ли смех данный диалог? Почему?
– Òû ÷òî äåëàåøü? 
– Íè÷åãî. À òû çà÷åì ïðèøёë? 
– Òåáå ïîìîãàòü.
Сколько предложений-реплик в диалоге?
Понятен ли смысл третьего предложения? Восстанови 
пропущенные слова. 
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123. Прочитайте текст «по цепочке», укажите диалоги.
Â êëàññå âñå ïåðåñêàç ïèñàëè, à ÿ â ýòîò äåíü çà-

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

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

ïîìíèë. Çàáûë òîëüêî, êàê ñëîâî «îêíî» ïèñàòü –
÷åðåç «à» èëè «î». À ÷òî, åñëè êíèæêó îòêðûòü
è çàãëÿíóòü ðàçîê? Èëè ýòî íå êðàéíèé ñëó÷àé? Âåäü
â îñíîâíîì ÿ âñё çàïîìíèë. Ñïðîøó-êà ÿ ëó÷øå
ó ïàïû, ìîæíî ìíå çàãëÿíóòü â òðåòèé ðàç èëè íåò. 

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

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

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

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

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

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

âîçüìè
íàóãàä
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Прочитай первый диалог учительницы и ученика из 

текста упр. 123. Какое предложение является наиболее 
полным по составу членов предложения? Какая новая 
информация есть в каждой последующей реплике?

125. Прочитай. Разъясни смысл каждого предложения-
реплики диалога.

Ñёñòðû ïîññîðèëèñü. Ìàìà ñîâåòóåò:
– Èäè ïîìèðèñü.
– Ñåðäèòñÿ... 
– Èçâèíèñü.
– Ïîìîæåò?
Умеешь ли ты мириться после ссоры? 
Как ты это делаешь?

126. Проверь себя!
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Расскажи об особенностях предложений-реплик диалога.

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

ÄÈÀËÎÃ. ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÄÈÀËÎÃÀ
Узнаём новое о строении диалогов

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

äóìàé õîòü ìèíóòêó.
Спиши высказывание.

129. Послушай текст.
Âñe ðåïëèêè â äèàëîãå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. 

Íà÷èíàþò äèàëîã ðåïëèêè-ñòèìóëû. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ âîïðîñû, ñîîáùåíèÿ è ïîáóæäåíèÿ. Äðóãèå 
ðåïëèêè ïîääåðæèâàþò äèàëîã, ýòî îòâåòíûå
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ðåïëèêè-ðåàêöèè, à èìåííî îòâåò íà âîïðîñ, ðåàê-
öèè íà ñîîáùåíèÿ èëè ïîáóæäåíèÿ. ×àùå íà÷àëî
äèàëîãà ñîñòîèò èç òàêèõ ðåïëèê: «âîïðîñ – îòâåò»,
«ñîîáùåíèå – ðåàêöèÿ íà ñîîáùåíèå», «ïîáóæäå-
íèå – ðåàêöèÿ íà ïîáóæäåíèå».

Ðàçëè÷àþò òàêèå ðåïëèêè:
ðåïëèêè-âîïðîñû, ÷òîáû óçíàòü íîâóþ èíôîð   -
ìàöèþ;
ðåïëèêè-îòâåòû, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ èíôîðìà-
öèåé;
ðåïëèêè-ñîîáùåíèÿ, ÷òîáû ñîîáùèòü ñîáåñåä-
íèêó èíôîðìàöèþ, ñâîè ìûñëè èëè ÷óâñòâà;
ðåïëèêè-ðåàêöèè íà ñîîáùåíèå, ÷òîáû âûðà-
çèòü ïîëîæèòåëüíîå èëè îòðèöàòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê îáñóæäàåìîé òåìå;
ðåïëèêè-ïîáóæäåíèÿ, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ñî-
áåñåäíèêà ê ïðîäîëæåíèþ ðàçãîâîðà;
ðåàêöèÿ íà ïîáóæäåíèå – ñëîâåñíîå èëè ìîë÷à-
ëèâîå âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ, ê êîòîðîìó ÷åëîâå-
êà ïîáóæäàëè, ëèáî îòêàç îò åãî âûïîëíåíèÿ.

Ïî Î. Áèçèêîâîé

Какая новая информация о строении диалога стала тебе
известна?

130. Задание на выбор. Дополни один из диалогов репли-
ками, которые представлены в левой колонке, и запиши.

1. âîïðîñ

îòâåò; âñòðå÷íûé
âîïðîñ
îòâåò 
ðåàêöèÿ íà îòâåò

– Ïî-òâîåìó, ìîæíî ëè îïðàâ  -
äàòü òåõ, êòî èíîãäà ñïèñûâàåò äî-
ìàøíåå çàäàíèå ó òîâàðèùåé?

– Òðóäíî ñêàçàòü. À êàê òû
ñ÷èòàåøü?

– … .
– … .

2. ïðîñüáà 

îòêàç

– Òû íå ñîãëàñèøüñÿ ïåðå  ñåñòü
íà çàäíþþ ïàðòó?

– Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ìîãó âû    -
ïîë       íèòü òâîþ ïðîñüáó.
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âîïðîñ
îòâåò
ðåàêöèÿ íà îòâåò

– Ïî÷åìó?
– … .
– … .

3. ïðåäëîæåíèå 
âîïðîñ 

îòâåò

ñîâåò
îòâåò

– Äàâàé … .
– À êàê íà ýòî ïîñìîòðÿò òâîè 

ðîäèòåëè?
– Íå áåñïîêîéñÿ, âñё áóäåò 

â ïî   ðÿäêå.
– Ëó÷øå áû òû … .
– … .

131. Прочитай заголовок текста. Каково значение выраже-
ния пальцем в небо (попасть)? Предположи, о чём будет 
идти речь в тексте. Прочитай его.

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

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

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

øàäü ïðîãëîòèò! Òî åñòü ýòî óæå íå ëîøàäü, à ïî÷òè 
ñëîí! Ó íåё õîáîò âûðîñ! Ýòî ëîøàäü ñ õîáîòîì!

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

Оправдалось ли твоё предположение? 
Укажи, из каких реплик состоит диалог (смотри упр. 130).
Разыграйте диалог.
Рассмотрите иллюстрации и пофантазируйте вместе с 
героем рассказа: на кого или что похожи облака.
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132. Составьте диалог, в котором обсудите, кто из героев
понравился вам больше – Саня или Павлик – и почему (см. 
упр. 131). 

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

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

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 
Ñ ÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ

Узнаём об однородных членах предложения

135. Прочитай. Подбери заголовок.

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

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

Â. Ñòåïàíîâ

В первом предложении определи главные и второстепен-
ные члены предложения. 
С какими словами в предложении связаны выделенные
слова? На какие вопросы они отвечают? Какими членами 
предложения являются – главными или второстепенными?
Устно раскрой значение слова коромысло. Если затрудня-
ешься, используй интернет.
Запиши по памяти последние шесть строчек стихотворения.

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

è âòîðîñòåïåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Íàïðèìåð:
Îñåíüþ äåðåâüÿ íàäåâàþò æёëòûå, îðàíæåâûåð , 
êðàñíûåð , áîðäîâûåð , áóðûåóð  íàðÿäû. 

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

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

1. Âåñíîé â ëåñó öâåòóò ïîäñíåæ-
íèêè, ôèàëêè, êðîêóñû è ëàíäû-
øè. 2. Íå ñðûâàé, íå âûêàïûâàé,
íå ãóáè ëåñíóþ êðàñîòó. 3. Âñå ìî-
ãóò ëþáîâàòüñÿ ïðåêðàñíûìè, íåæ-
íûìè öâåòàìè íà ëåñíîé ïîëÿíå.

2. Дополни предложения однородны-
ми членами и запиши. Какие знаки пре-
пинания следует поставить между однородными членами?

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

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

1. Ñèíèöû, âîðîáüè, âîðîíû. 2. Óõà æèâàþ, êîðì-
ëþ, ãóëÿþ, èãðàþ. 3. Â ïàðêå, â ñàäó, â îðàíæåðåå1.

137. Рассмотри иллюстрацию (упр. 136). Запиши название 
этого цветка на украинском и русском языках. Записанные 
слова – одинаковые, похожие или разные?

1 Îðàíæåðåÿ – òёïëîå çàñòåêëёííîå ïîìåùåíèå äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ ðàñòåíèé, òåïëèöà.
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138. Прочитай текст. О каком времени года говоритсяО
в тексте?

Âîò êòî-òî ãðîìêî çàøóðøàë â êóñòàõ. Ёæ ïðî-
ñíóëñÿ – çíà÷èò, äåíü êîí÷àåòñÿ. Îí ðàñïðàâèë
èãîëêè, ïîòÿíóëñÿ è çàòîïàë, øóðøàë ïðîøëîãîä-
íèìè ëèñòüÿìè â ïîèñêàõ ÷åðâÿ÷êîâ, ëè÷èíîê, ãó-
ñåíèö. Ðîåòñÿ â ëåñíîé ïîäñòèëêå, âûíþõèâàåò. 
Âäðóã ёæèê çàôûðêàë, îùåòèíèëñÿ èãëàìè, çíà÷èò, 
ïî÷óâñòâîâàë ÷òî-òî ïîäîçðèòåëüíîå. Èãîëêè – íà-
äёæíàÿ çàùèòà.

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

À. Òàìáèåâ

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

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

140. Как ты понимаешь выражение держать в ежовых 
рукавицах? Составь с ним предложение и запиши.

141. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова урока.
2. Расскажи всё, что знаешь, об однородных членах пред-
ложения.

142. Задание на выбор.
1. Замени выделенные слова и сочетания слов однород-
ными членами предложения. Запиши по образцу состав-
ленные предложения.
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Î á ð à ç å ö. Íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà ìû ìíîãî

ðàáîòàëè. Íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà ìû ñëóøàëè,
îòâå÷àëè, ÷èòàëè, ïèñàëè.

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

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

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

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

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

Ñ ÎÄÍÎÐÎÄÍÛÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ 
Учимся строить предложения с однородными членами

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

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

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

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

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

Подчеркни однородные члены предложения. Объясни
постановку запятых.

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

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

îíè èâîëãàìè ïî âåòðó, çàïðûãàëè áåëêàìè ïî ñó÷-
êàì, ïîíåñëèñü êóíèöàìè ïî çåìëå. Çàøóìåë â ëåñó 
çîëîòîé äîæäü.

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

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

Ïî Í. Ñëàäêîâó

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

È. Ëåâèòàí. Îñåíü. Òóìàí
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147. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Какие члены предложения называют однородными?
Расскажи, что тебе известно об однородных членах пред-
ложения.

148. Задание на выбор.
1. Выпиши из текста упр. 146 три предложения с одно-
родными членами предложения, которые не записывали 
в классе. Однородные члены подчеркни.
2. Составь и запиши предложения с однородными членами.

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

3. Составь и запиши небольшое высказывание (четыре-
пять предложений) «Прогулка по осеннему парку (лесу)»,
употребляя однородные члены предложения. Исполь-
зуй репродукцию картины И. Левитана «Осень. Туман»
(упр. 146).

ÑËÎÆÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Узнаём о сложном предложении

149. Прочитай текст.  

Çàãë..íóëà îñåíü â ñàä,
Ïòèö.. óë..òåëè.
Çà îêíîì ñ óòðà øóðøàò
Æёëòûå ìåòåëè,

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

 Â. Ñòåïàíîâ

О чём и о ком говорится в стихотворении?
Прочитай первое и второе предложения. В этих предложе-
ниях одна или несколько пар главных членов?
Спиши. В первом и втором предложениях подчеркни глав-
ные члены. Одной чертой главный член, который отвечает
на вопрос к т о? или ч т о?, двумя – ч т о  д е л а е т?,  ч т о
д е л а л?  ч т о  с д е л а л и?
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Ñëîæíûìè (óêð. ñêëàäíèìè) íàçûâàþòñÿ ïðåä-

ëîæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ÷à-
ñòåé, â êàæäîé èç êîòîðûõ åñòü ãëàâíûå ÷ëåíû
ïðåäëîæåíèÿ.

×àñòè ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîåäèíÿþòñÿ
â îäíî öåëîå ïî ñìûñëó ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè
è ñëîâ è, à, íî, ÷òî, ÷òîáû, ïîòîìó è äðóãèõ ëèáî
òîëüêî ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè.

Íà ïèñüìå ìåæäó ÷àñòÿìè ñëîæíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñòàâèòñÿ çàïÿòàÿ: Íàñ ðàäóþòð ó  ïîñëåäíèå ïîãî-
æèå äåíüêè, ïîòîìó ÷òî ñêîðî íàñòóïÿòó õîëîäà.

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

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

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

151. Прочитай текст. 
Â çàïîâåäíèêå1 Àñêàíèÿ-

Íîâà æèâóò äðóçüÿ: áîëüøîé
ïåëèêàí è ìàëåíüêèé êîòёíîê. Îáû÷íî îíè âñòðå÷à-
þòñÿ ïîñëå ðûáíîé ëîâëè. Ïîêà ïåëèêàí ëîâèò 
ðûáó, êîòёíîê ñèäèò íà áåðåãó. Íî âîò ïòèöà 

1 Çàïîâåäíèê – ó÷àñòîê çåìëè èëè âîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, 
ãäå ñîõðàíÿþòñÿ è îáåðåãàþòñÿ ðåäêèå âèäû æèâîòíûõ, 
ðàñòåíèé, ìèíåðàëîâ, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
è ò. ï.

ñóááîòà
ïóòåøåñòâåííèê
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âûáðàëàñü íà áåðåã, ðàñêðûëà êëþâ è øèðîêî ðàñ-
òÿíóëà êîæàíûé ìåøîê ïîä íèì. Êîòёíîê áûñòðî
çàáèðàåòñÿ â êëþâ è ëàêîìèòñÿ òàì ðûáêîé.

Îäíàæäû ïî áåðåãó øёë ÷åëîâåê. Îí ïîäîøёë
ê ïåëèêàíó, êîãäà êîòёíîê ñèäåë â êëþâå. Ïåëèêàí
ñîìêíóë êëþâ, âçëåòåë è äîëãî ëåòàë íàä îçåðîì.
Ïòèöà îïóñòèëàñü íà çåìëþ, êîãäà ÷åëîâåê ñïðÿòàëñÿ
â êóñòàõ. Ïåëèêàí ðàçæàë êëþâ, è îòòóäà êàê íè
â ÷ёì íå áûâàëî âàæíî âûøåë êîòё    íîê-ïóòå    øåñòâåí-
íèê.

Ïî À. Ìîçãîâó

Îáèòàòåëè çàïîâåäíèêà Àñêàíèÿ-Íîâà

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

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

3. ., êîãäà

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

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

154. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Составьте диалог по теме «Сложное предложение» (во  -
прос – ответ).

155. Вместо точек вставь подходящие слова из рубрики 
«Для справок» и запиши сложные предложения. Подчер-
кни главные члены в каждой части сложного предложения.

1. Â çàïîâåäíèêå Àñêàíèÿ-Íîâà íà þãå Õåðñîíñêîé 
îáëàñòè æèâóò àíòèëîïû, çåáðû, áóéâîëû, îëåíè, … 
èì ïîäõîäèò æàðêèé êëèìàò. 2. Çà îáèòàòåëÿìè çà-
ïîâåäíèêà õîðîøî óõàæèâàþò, … îíè ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ êàê äîìà. 3. Ïîñåòèòåëè çàïîâåäíèêà ìîãóò 
âûáðàòü ýêñêóðñèþ, … óçíàòü ïîáîëüøå î ðåäêèõ 
ïòèöàõ. 4. Ìû âñåì êëàññîì ïîåäåì â Àñêàíèþ-
Íîâà, … ïîåçäêà ñîñòîèòñÿ òîëüêî â íà÷àëå ëåòíèõ 
êàíèêóë.

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

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

Учимся строить сложные предложения

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

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

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

À. Ïóøêèí

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

157. Прочитай пары предложений. Определи, что соединя-
ет слово и: однородные члены или части сложных пред-
ложений. 

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

Спиши сложные предложения, расставляя запятые.

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

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

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

1 Ñåíü – òî, ÷òî ïîêðûâàåò, óêðûâàåò êîãî-íèáóäü èëè 
÷òî-íèáóäü; ïîêðîâ.
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159. К какой иллюстрации больше подходит заголовок б
«Осень», а к какой – «Поздняя осень»? Почему? Опреде-
ли, какое из предложений простое, а какое – сложное.

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

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

ëîñü. Ñåðûå òó÷è çàêðûëè íåáî. Âåñü äåíü ëèë 
äîæäü. Äóë ñèëüíûé âåòåð. Îí êà÷àë äåðåâüÿ.
Ïîýòîìó íà íèõ ïî÷òè íå îñòàëîñü ëèñòâû. Çåìëÿ íà 
àëëåÿõ ïàðêà ñïëîøü óñûïàíà ëèñòüÿìè. Íà óëèöàõ 
ãðÿçü è ëóæè. Óëåòàëè ãðà÷è. Îíè äîëãî êðóæèëèñü 
íàä ïîëÿìè. Òàê ïòèöû ïðîùàëèñü ñ ðîäíûìè 
ìåñòàìè.

Ïî Ò. Ãëóùåíêî

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

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

161. По данному началу составь и запиши сложные пред-
ложения.

1. Íàñòóïèëà îñåíü, è … . 2. Åùё íå ïðèøëè õîëî-
äà, íî … . 3. Äåðåâüÿ ñòîÿò óæå ïî÷òè ãîëûå, à … .
4. Íàðîäíûå ïðèìåòû ïîêàçûâàþò, ÷òî … . 5. Ìíå 
íðàâèòñÿ îñåíü, ïîòîìó ÷òî … .
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162. Прочитай. Из-за чего исказился смысл стихотворения?

Î÷åíü-î÷åíü ñòðàííûé 
                         âèä:
Ðå÷êà çà îêíîì
Ãîðèò,
×åé-òî äîì
Õâîñòîì âèëÿåò,
Ïёñèê
Èç ðóæüÿ ñòðåëÿåò,
Ìàëü÷èê
×óòü íå ñëîïàë 

Ìûøêó,
Êîò â î÷êàõ ÷èòàåò 
êíèæêó,
Ñòàðûé äåä
Âëåòåë â îêíî,
Âîðîáåé
Ñõâàòèë çåðíî
Äà êàê êðèêíåò, óëåòàÿ:
– Âîò ÷òî çíà÷èò 
çàïÿòàÿ!

Á. Çàõîäåð

Спиши, правильно расставляя запятые. Докажи, что запя-
тые теперь стоят правильно.
163. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.
2. Закончи предложения и запиши.

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

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

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

2. Составь и запиши сложные предложения по схемам.

1. , .

2. ., à

3. ., ÷òîáû
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ÑÎÏÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß

Ñ ÏËÀÍÎÌ
Совершенствуем умение сопоставлять

высказывание с планом

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

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

À. Ïðîêîïüåâà

Какую букву нужно вставить в выделенное слово? Почему?
Запиши четвёртую строчку по памяти. Подчеркни в этом 
предложении главные члены.

166. По заголовку текста предположи, о чём пойдёт речь 
в рассказе. Послушай текст.

ÊÀÊ ÑÍÅÃÈÐÜ ÄÅÐÅÂÖÅ ÏÎÑÀÄÈË

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

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

Ïðèøëà âåñíà. Ðàñòàÿë ñíåã. Ïðèãðåëî ÿãîä-
êó ñîëíûøêî. Ïóñòèëà îíà êîðåøîê, à ïîòîì 

Àâòîð ôîòîãðàôèè
Â. Øïàêîâ

ðÿáèíà
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ëèñòî÷åê. À ïîòîì è äåðåâöå âûðîñëî. Ñèäèò íà íёì
ñíåãèðü è ñàì ñåáÿ õâàëèò: «Òåïåðü â ëåñó çèìîé
âêóñíûõ ÿãîä åùё áîëüøå áóäåò!». 

Èç «Êàëåíäàðÿ øêîëüíèêà»

Соответствует ли содержание рассказа твоим предполо-
жениям?
Как ты думаешь, может ли деревце вырасти из ягоды?

167. Выбери правильные варианты ответов на вопросы по
тексту (упр. 166):
1. Как снегирь садил рябину? 

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

êó íà çåìëþ
2. Какова основная мысль текста? 

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

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

À) èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Á) äîñûòà, âêóñíî è ñ àïïåòèòîì
Рассмотри иллюстрацию (упр. 165). Какой части текста 
«Как снегирь деревце посадил» она соответствует?

168. Прочитай. Соответствует ли план прослушанному
тексту из упр. 166? 

Ïëàí òåêñòà
1. ßãîäêà ïðî çàïàñ.
2. ßãîäû ðÿáèíû âêóñíûå, ñëàäêèå!
3. Ïîõâàëà ñíåãèðÿ.
4. Âñòðå÷à ñ ÿñòðåáêîì.
5. Ïðåâðàùåíèå ÿãîäêè â äåðåâöå.
6. ßãîäêà â ñíåãó.
Поставь пункты плана в правильной последовательности.
Полученный план запиши.

169. Рассмотри иллюстрации. Какие птицы упоминаются
в тексте упр. 166? Укажи лишние иллюстрации.
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Назови птиц, зимующих в вашей местности. 
Какие птицы на зиму улетают в тёплые края?
170. Выпиши из первого абзаца текста упр.166 предложе-
ния с однородными членами.
171. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы. 
2. Составьте диалог вопрос – ответ (по три реплики) на 
тему «Что делали на уроке?».
172. Прочитай текст. Как ты понимаешь выражение воро-
бей на часах? Составь план текста, план запиши и подго-
товься пересказать текст по плану. 

Â ïàðêå ïî äîðîæêàì ïðûãàëè ìîëîäûå âîðîáüè. 
À ñòàðûé âîðîáåé óñåëñÿ âûñîêî íà âåòêó è îõðàíÿë 
ìàëûøåé.

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

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

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÓÑÒÍÎÃÎ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß 
Совершенствуем умение составлять устное высказывание

173. Прочитай. Можно ли утверждать, что это выраже-
ние означает, что увиденное воспринимается лучше, чем 
услышанное? 

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



72

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

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

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

ìîáèëüíûé, ñúёìêà, óäà÷íàÿ ñöåíà, âûëîæèòü
â èíòåðíåò.

Ñîáåðёì ðîáîòà? Îòäàé äåòàëè! Ìû ñòàðàëèñü…

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

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

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

177. Проверь себя! 
1. Самостоятельно запиши главные слова темы.

2. 
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2. Расскажи, как составлять устное высказывание, опира-
ясь на дополнительные материалы.

178. Представь, что тебе нужно снять короткий видеоро-
лик о своём увлечении. Подготовь рассказ о содержании 
этого видеоролика. Используй памятку из упр. 174.

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

ÊÀÊÈÅ ÁÛÂÀÞÒ ÄÅÒÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ 

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

180. Прочитай стихотворение выразительно. 
         ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

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

À. Ëóãàðёâ

Объясни название стихотворения. О каких путе шествиях 
идёт речь?

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

.
õ

.
,
æêè,
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181. Прочитай отрывки.

1. Íàä ð..êîé ïîäíÿëñÿ òóìàí. Ёæèê ñ..äåë íà
ãîðêå è ñì..òðåë íà äîëèíó, çàòîïëåííóþ òóìàíîì.
Êðàñèâî áûëî òàê, ÷òî îí âðåìÿ îò âðåìåíè âçäðàãè-
âàë: íå ñíèòñÿ ëè åìó âñё ýòî? «Ðàññêàæó – íå ïî-
âåðÿò!» – ïîäóìàë Ёæèê. È ñòàë ìåäëåííî ñïóñêàòü-

ó ó

ñÿ ñ ã..ðû, ÷òîáû ïîïàñòü â òóìàí è ïîñì..òðåòü, êàê
òàì âíóòðè.

Ïî Ñ. Êîçëîâó

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

3. Óãëîâàòûå òåíè îò âèíîãðàäíûõ ëèñòüåâ ëåæàò
íà ïîòîëêå áåñåäêè. Íî÷íàÿ áàáî÷êà ñàäèòñÿ íà ðàñ-
êðûòóþ êíèãó è îñòàâëÿåò íà ñòðàíèöå òîí÷àéøóþ
áëåñòÿùóþ ïûëü. Íà ðàññâåòå ÿ ïðîñûïàþñü. Òóìàí 
øóðøèò â ñàäó. Â òóìàíå ïàäàþò ëèñòüÿ. ß âûòà-
ñêèâàþ èç êîëîäöà âåäðî âîäû. Èç âåäðà âûñêàêè-
âàåò ëÿãóøêà.

Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

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

Перечерти в тетрадь табличку и заполни:
напротив номера отрывка поставь соот-
ветствующую букву:
А – рассказ, Б – сказка, В – энциклопе-
дия, Г – словарь.
Спиши первый отрывок, вставляя пропущенные буквы.
Подумай, почему слово Ёжик пишется с большой буквы.к

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

2 3 4
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183. Рассмотри иллюстрации.  

Ñ. ßðîâîé.
Èëëþñòðàöèÿ

Å. ×àðóøèí.
Èëëþñòðàöèÿ

Â. Ñóòååâ.
Èëëþñòðàöèÿ

Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê.
«Ñåðàÿ …»

Â. Ãàðøèí.
«Ëÿãóøêà-…»

Ð. Êèïëèíã.
«Ïî÷åìó ó … äëèííûé

…»

Знаешь ли ты, к каким произведениям сделаны иллюстра-
ции? Запиши имена авторов и названия произведений по 
образцу. В случае затруднений используй интернет.

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

184. Прослушай текст.
×òîáû âûáðàòü êíèãó ïî äóøå, íàäî óçíàòü î íåé 

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

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

È åùё. Îáû÷íî íà âòîðîé ñòðàíèöå êíèãè ìîæíî
óâèäåòü íåáîëüøîé òåêñò. Â íёì êðàòêî ãîâîðèòñÿ,
î ÷ёì íàïèñàíà êíèãà. Ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò íà-
õîäèòüñÿ òàêæå íà ïîñëåäíåé èëè ïðåäïîñëåäíåé
ñòðàíèöå. À èíîãäà è íà îáëîæêå â êîíöå êíèãè.
Ýòîò êîðîòåíüêèé òåêñò ïîìîæåò òåáå ñäåëàòü ïðà-
âèëüíûé âûáîð.

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

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

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

Какие из этих книг рассказывают о приключениях героев,
а какие – о сверхъестественных событиях?
Рассмотри кадры из фильмов. Они сняты по произведени-
ям из списка. Каким именно?

Ðåæèññёð Ê. Áðîìáåðã Ðåæèññёð Ï. Àðñåíîâ
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Спиши предложения, вставляя пропущенные слова.

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

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

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÒÅÊÑÒÀ
Учимся предугадывать и лучше понимать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям, схемам и таблицам

187. Прочитай высказывания. В каком отрывке говорится 
о художественном произведении, а в каком – о научном 
тексте?

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

Ïî Î. Ðîþ 

2. Íàøè ñïîñîáíîñòè ê îáðàáîòêå èíôîðìàöèè 
îãðàíè÷åíû, íî ìãíîâåííî ðàñøèðÿþòñÿ, åñëè ìû 
ìîæåì îïåðåòüñÿ íà çíàíèÿ, êîòîðûå óæå «çàïèñàíû» 
â ïàìÿòè.

Ïî À. Êàçàíöåâîé 

188. Прочитай отрывки и рассмотри иллюстрации. 
Ñîëíöå óæå ê ëåñó ñïóñêàëîñü. Ó Ìóðàâüёâ ñòðîãî: 

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

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

Îñòàíîâèëàñü Ãóñåíèöà. Ìó-
ðàâüèøêà ñëåç, îãëÿäåëñÿ, âè-
äèò: ëóã âïåðåäè. À ïî ëóãó Ïàóê-Ñåíîêîñåö øàãà-
åò: íîãè êàê õîäóëè, ìåæäó íîã ãîëîâà êà÷àåòñÿ.

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

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

ðåçâåé ìåíÿ.

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

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

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

Áëîøà÷îê, ÷óòü îò çåìëè âèäíî. Áëîøà÷îê ïîäî-
áðàë ïîä ñåáÿ òîëñòûå çàäíèå íîæêè, – à îíè ó íåãî,
êàê ïðóæèíêè ñêëàäíûå, – äà ùёëê! – è ðàñïðÿìèë
èõ. Ãëÿäü, óæ îí íà ãðÿäêå ñèäèò. Ùёëê! – íà äðó-
ãîé. Òàê âåñü îãîðîä è îòùёëêàë…

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

– Ñòîé-êà, ÿ Âîäîìåðêó êëèêíó: áóäåò òåáå ïåðå    -
âîç÷èê…
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Ïîñìîòðåë Ìóðàâüèøêà âïå-

ðёä è âèäèò: ñòîèò íàä ðåêîé ëåñ 
âûñîêèé, äî ñàìîãî íåáà. È ñîëí-
öå çà íèì óæå ñêðûëîñü. Íåò, íå 
ïîïàñòü Ìóðàâüèøêå äîìîé! 

– Ãëÿäè, – ãîâîðèò Âîäîìåð-
êà, – âîò òåáå è êîíü ïîëçёò. 

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

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

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

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

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

À âíèçó, â ìóðàâåéíèêå, ìóðàâüè õëîïî÷óò, ñïå-
øàò, âõîäû-âûõîäû çàêðûâàþò. Âñå çàêðûëè, îäèí, 
ïîñëåäíèé, âõîä îñòàëñÿ…

Ïî Â. Áèàíêè

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

ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐЁÒÑß ÑÎËÜ?

Ñïîñîáû äîáû÷è ìîðñêîé ñîëè 
íå ìåíÿþòñÿ âåêàìè è ïîçâîëÿ-
þò ñîõðàíèòü åё ïðèðîäíûé ñî-
ñòàâ. Â ìåëêîâîäíûõ ìîðñêèõ
çàëèâàõ (èõ åùё íàçûâàþò ëèìà-
íàìè) â ñóõóþ è æàðêóþ ïîãîäó
îñàæäàåòñÿ ñîëü.

Â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ
ñîëíöà è âåòðà ñîëü âûïàðèâàåò-
ñÿ è îñòàёòñÿ íà äíå áàññåéíà.

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

Ñîëîòâèíî (Çàêàðïàòüå).
Âûõîäû ñîëÿíûõ ïîðîä

Íî÷íèê – ñâåòèëüíèê èç ñîëè

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

Äîáû÷à ìîðñêîé ñîëè
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 Прочитай текст. Определи его тему и главную мысль.

Ïîãîäó â îïðåäåëёííîé ìåñòíîñòè íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò íàçûâàþò êëèìàòîì. Ïîãîäà, à çíà÷èò è 
êëèìàò, âî ìíîãîì çàâèñèò îò Ñîëíöà: îíî íàãðåâà-
åò âîçäóõ è çåìëþ.

Климат Особенности климата
тропический жарко и влажно
засушливый сухо, почти нет дождей
умеренный тепло летом и холодно зимой
полярный холодно

Что нового стало тебе известно? Представь, что в тексте 
нет таблицы. Будет ли информация полной? Обоснуй свою 
точку зрения.

191. Задание на выбор.
1. Придумай историю о домашнем любимце, о смешном 
случае или выбери тему самостоятельно. Кратко опиши 
три-четыре картинки, по которым можно восстановить 
твою историю. Предложи однокласснику или одноклассни-
це её озвучить.
2. Объясни, с какой целью в текстах используют таблицы 
и схемы.

192. Проверь себя! Закончи предложения и запиши их.
1. Â êíèãàõ äëÿ äåòåé ìíîãî ðèñóíêîâ, ïîòîìó 

÷òî… 2. ×òîáû ïîíÿòíî èçëîæèòü íóæíóþ èíôîðìà-
öèþ, â êíèãàõ î íàó÷íûõ îòêðûòèÿõ ïîìåùàþò… .
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