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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Сокровищница языка – толкование слов, история и толкование фра-
зеологизмов, крылатых выражений

 Для любознательных – вопросы и задания на смекалку, вопросы и за-
дания повышенной сложности, вопросы и задания с оригинальным 
игровым наполнением

C   Вопросы и задания для самостоятельного выполнения

Я   Языковые задания (после текста в упражнении)

Р   Речевые задания (после текста в упражнении)

 Упражнения для домашнего задания

 Работа в парах и группах задания (возле номера упражнения или 
после текста в упражнении).



СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 3

ВВЕДЕНИЕ 7

Значение языка в жизни человека .........................................................................7
Речь и общение. Виды речевой деятельности ....................................................10
Умеешь ли ты слушать и понимать? ....................................................................14

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 17

Словосочетание ........................................................................................................ 17
Предложение ........................................................................................................... 20
Главные члены предложения ...............................................................................24
Текст, его признаки ................................................................................................ 28
Второстепенные члены предложения .................................................................29
Стили речи. Подробный пересказ текста художественного стиля .................33
Предложения с однородными членами ..............................................................37
Предложения с обращениями и вводными словами ........................................ 41
Типы речи. Пересказ художественного текста‑повествования .......................46
Сложное предложение ...........................................................................................50
Прямая и косвенная речь ......................................................................................56
Диалог ....................................................................................................................... 61
Как правильно вести беседу? 
Речевой этикет .........................................................................................................66

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ 73

Звуки речи. Гласные и согласные звуки .............................................................73
Алфавит. Соотношение звуков и букв. Буквы Е, Ё, Ю, Я .................................77
Сочинение‑повествование на основе личного опыта ........................................81
Слог и ударение. Правила переноса. Нормы произношения ......................... 86

УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ. 
ПОНЯТИЕ ОБ ОРФОГРАММЕ 91

Безударные гласные в корне слова ...................................................................... 91
Письмо. Адрес ..........................................................................................................95



СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. 
ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ 99

Обозначение мягкости согласных на письме .................................................... 99
Разделительные Ъ и Ь знаки ..............................................................................103

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОПИСАНИЯ. 
НАУЧНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ 107

Пересказываем художественный текст‑повествование 
с элементами описания предмета ...................................................................... 107
Согласные звонкие и глухие ................................................................................ 110

СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
ОРФОГРАФИЯ. 112

Однокоренные слова и формы слова ................................................................. 112
Корень, префикс, суффикс –  значимые части слова .......................................115
Чередование гласных и согласных звуков в корнях слов ................................119
Правописание О, Е после шипящих в корне слова ......................................... 126
Изложение текста‑повествования с элементами рассуждения .....................130
Правописание префиксов ....................................................................................133
Буквы И, Ы после Ц в разных 
частях слова ...........................................................................................................139
Cочинение‑рассуждение на тему, связанную с личным опытом ..................143
Способы словообразования .................................................................................146

СЛОЖНЫЕ И СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЕ СЛОВА 152

Соединительные о, е в сложных словах. Сложные слова 
с ПОЛ‑, ПОЛУ‑ .......................................................................................................152
Повторение изученного в 5‑м классе ................................................................. 156

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 160



6

Русский язык

Дорогие друзья!
Перед вами открывается богатый и разнообразный мир русского языка. 

Надеемся, что в увлекательном путешествии по этому миру вам поможет 
учебник, который станет вашим проводником, помощником и советчиком. 
Он подскажет, как правильно писать слова, где поставить нужные знаки 
препинания. Учебник предложит вам задания на смекалку, игры, языковые 
ребусы и шарады; даст вам возможность проявить себя надёжным товари-
щем в совместной работе с одноклассниками.

Вы не только обогатите себя интересными сведениями о сокровищах языка, 
об искусстве речевого общения, но и узнаете много нового о русской куль-
туре, о национальных особенностях и обычаях украинского народа, других 
народов Украины. Учебник рассчитан также и на самостоятельную работу, 
на выполнение заданий различной сложности, работая над которыми, вы 
сможете проверить свой уровень знаний.

Желаем вам интересных открытий и успехов!
Авторы

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ
Каждый год звонок весёлый 
Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 
Пусть нам лета жаль немного – 
Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября!

В. Степанов

Почему стихотворение называется «Праздник сентября»? Как вы празднуете Первое 
сентября?
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ВВЕДЕНИЕ

Значение языка в жизни человека
ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ

1. Прочитайте текст. Запишите выделенные словосочетания.

Зачем нужен язык?
Язык – это средство мышления в форме слов. С его помощью человек 

выражает свои мысли и чувства.
Язык нужен людям для обмена мыслями, то есть он используется и как 

средство общения.
Благодаря языку сохраняются и передаются знания, которые нако-

пило человечество за всю свою историю.

  Как вы понимаете высказывание «Язык – средство мышления»? Объясните, 
как передаются знания, которые накопило человечество. Для чего ещё нужен 
язык? Какими языками вы пользуетесь чаще всего для получения информации 
и общения в Интернете?

2.   Рассмотрите фотографии и на их основе расскажите о роли русского 
языка в жизни человека.

С помощью языка человек: 1) формирует мысли; 2) общается с другими 
людьми; 3) познаёт мир.

  Составьте устное высказывание на тему: «Язык мой – друг мой» (5‑6 предло‑
жений). Воспользуйтесь материалом из упражнений 1 и 2.

3.   Послушайте текст. Определите основную тему текста. Обсудите заго-
ловок, из всех вариантов выберите, на ваш взгляд, наиболее удачный. 
Обоснуйте свой выбор.
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Русский язык относится к славянским языкам. Славянские языки близ-
ки друг другу. Многие слова в этих языках совпадают. Например, из имён 
существительных в русском языке к общеславянским относятся слова, ко-
торые обозначают родственников (мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, дед 
и другие), названия частей тела (голова, зуб, нос, рука, нога, бок и другие), 
названия частей суток (день, ночь, вечер), времен года (весна, лето, осень, 
зима и другие).

  Что нового вы узнали, а что уже было вам известно?

Р   Произнесите общеславянские слова из текста на русском и на украинском 
языках. Сходно ли их произношение? Почему? Найдите ответ на этот вопрос 
в тексте.

C   Узнайте в Интернете, представители каких славянских народов живут в Украине.

человечество 
славянский 
белорусский

4. Послушайте текст. Раскрывает ли заголовок основную мысль текста?

СИЛА СЛОВА
Однажды шёл путник по дороге, наткнулся на огромный камень и за-

кричал:
– Эй, ты, камень, убирайся с дороги, ты мне мешаешь!
Но камень – ни с места. Тогда путник начал его ругать. Долго ругал, 

а камень хоть бы пошевелился. В это время к камню подъехал всадник. 
Путник ему и говорит:

– Видал? А ещё говорят, что сильнее слова ничего нет на свете. Я целую 
гору слов наговорил, а камень – ни туда, ни сюда. 

Всадник слез с коня, обвязал камень верёвкой, и конь оттащил камень 
с дороги.

– Вот это другое дело, – сказал путник.
– Э‑э, нет, – ответил всадник. – Слово всё‑таки сильнее всего на свете. 

Ты мне сказал, что тебе камень мешает, я его и убрал. А когда ты слова на 
ветер бросал, у тебя ничего и не получалось.

По В. Беспалову

  Прочитайте текст в лицах.

   Почему путнику не удалось оттащить камень только «силой слова»? Как вы 
понимаете выражение бросать слова на ветер? Подберите к нему близкие по 
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значению слова и выражения. Согласны ли вы со словами всадника: «Слово 
сильнее всего на свете»? Обоснуйте свой ответ.

5.  Послушайте текст.

Выражение зарубить себе на носу означает «запомнить». В старину «но-
сом» называли дощечку, которую носили с собой неграмотные люди, чтобы 
делать на ней различные заметки, зарубки. Зарубить на носу означало 
«сделать зарубки на дощечке, чтобы не забыть».

  Подумайте, в каких ситуациях вы можете сказать «зарубить на носу»? Разыграйте 
эти ситуации в паре или группе.

6. Прочитайте инструкцию «Как разгадывать ребусы». С помощью инструкции раз-
гадайте ребус. Какие правила вы использовали, а какие вам не пригодились?

1. Запятые указывают, что из слова следует исключить крайние буквы.
1. Зачёркнутые буквы следует убрать из слова.
1. Зачёркнутые цифры указывают, какую по счёту букву в слове надо 

убрать.
1. Цифры 1, 2, 7, 5 над картинкой указывают, что из данного слова нуж-

но взять буквы под номерами 1, 2, 7, 5 и составить их в том порядке, 
в котором расположены цифры.

7. Устно объясните смысл высказывания, которое вы расшифровали.

8. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Прочитайте. Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и рас-
крывая скобки. Какая тема их объединяет? Устно объясните смысл 
этих пословиц.

1) Каков ум – такова и реч... 2) Одна книга тысяч... людей учит. 3) Г...ворить не 
устать, было бы что ск...зать. 4) Во многослови... не без пустословия.

2. Представьте, что ваш друг много и не всегда по делу говорит по телефону, 
а вы считаете, что он тратит время зря. Обратитесь к своему товарищу 
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и вежливо объясните ему свою позицию. Используйте пословицу из 
упражнения.

3. Подберите пословицу о языке или речи. Составьте на её основе ребус. 
Используйте инструкцию и те правила для составления ребусов, о ко-
торых вы узнали самостоятельно.

Речь и общение. Виды речевой 
деятельности

ПО РЕЧАМ УЗНАЮТ ЧЕЛОВЕКА

9. Прочитайте текст. О чём в нём рассказывается?

Cейчас каждый славянский народ имеет свою письменность, свои книги, 
может читать и писать на родном языке. Но в далёкие времена, более тысячи 
лет назад, этого не было.

Во второй половине Х века двое учёных родом из Греции, братья Кирилл 
и Мефодий, приехали в Великую Моравию (территория современной Чехии), 
где и закончили составление славянской азбуки.

При помощи этой азбуки они записали переводы самых важных греческих 
книг на древнем славянском языке (он называется старославянским). Их 
труд дал славянским народам возможность читать и писать на своем языке.

По Г. Граник, Л. Бондаренко, С. Концевой

   Когда и кем была создана славянская 
письменность? Найдите в тексте ответ 
на вопрос: «Какое значение имел труд 
Кирилла и Мефодия для славянских 
народов?». Выберите заголовок текста, 
который наиболее точно выражает его 
основную мысль («Кирилл и Мефо‑
дий – создатели славянской азбуки», 
«Славянская азбука», «История соз‑
дания славянской письменности») или 
предложите свой вариант. Выпишите 
слова. Перескажите текст.

Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве. 
Скульптор И. Бровди

  Подумайте, почему памятник Кириллу и Мефодию был установлен в Киеве.
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C   Узнайте в сети Интернет, в каких славянских странах, в каких городах Украины 
есть памятники создателям славянской азбуки.

территория 
Греция 
письменность

Следует различать два понятия: язык и речь.
Язык – средство общения. Это система знаков, средств и правил. 

Речь – проявление языка в действии, сам процесс общения.
Язык и речь – две стороны одного и того же явления. Язык принадлежит 

всем людям, а речь – конкретному человеку.
Речь бывает устной и письменной. Виды устной речевой деятельно-

сти – это слушание и говорение, письменной – чтение и письмо.
Речь может быть монологической (говорит один человек) и диалоги-

ческой (говорят два человека).

10.    Чем различаются язык и речь? Назовите виды речевой деятельности. 
Подумайте, какая речь появилась раньше, устная или письменная. Ис-
пользуйте при ответе информацию из текста о Кирилле и Мефодии.

  Обсудите, а затем нарисуйте в тетради схему «Виды речевой деятельности».

11. Прочитайте текст.

Речевая ситуация – это ситуация общения. Речевая ситуация складывается 
из элементов: кто – кому – о чём – где – когда – почему – зачем… сказал 
(говорит). В самом деле, чтобы возникла речь, должен появиться «кто» – 
говорящий. Он говорит «кому» – адресату. Должна быть и тема беседы – «о 
чем». Речевое действие происходит в пространстве и времени – «где», «ког-
да». Должен быть и мотив речевого действия – «почему» и цель – «зачем». 
Ясно, что всё это совершается при помощи языка.

По Н. Формановской

  Из каких элементов состоит ситуация общения? Почему при общении нужно 
учитывать все элементы речевой ситуации? На основе текста устное высказы‑
вание «Что такое речевая ситуация?»

C   Объясните различия в значении слов адресат и адресант. В случае затруднений 
воспользуйтесь толковым словарём в конце учебника или Интернетом.
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ситуация 
монолог 
диалог 
пространство

12. Послушайте текст. О чём в нём рассказывается?

Нас с детства учат, что надо вести себя вежливо. Но попробуем задуматься 
о том, что же значит быть вежливым.

Человек не может быть вежливым сам по себе. Значит, вежливость – сваж-
ное качество общения с другими людьми. Вежливый человек специально 
употребляет некоторые «вежливые» слова: спасибо, пожалуйста, извините.

А как выражается вежливость в разных языках? Как поздороваться со 
своим собеседником и правильно обратиться к нему, если вы приехали 
в другую страну?

В русском языке всего одно вежливое обращение – Вы, а есть языки, 
в которых до десятка таких слов. В итальянском языке вежливым является 
слово она (первоначально – «она, ваша милость»). Желая вежливо предло-
жить вам сесть, итальянец так и скажет: «Она хочет сесть? Она не устала?». 
Это значит: «Вы хотите сесть? Вы не устали?»

Во многих языках вообще есть специальные вежливые слова‑обращения. 
Так, в Польше вежливые люди никогда не будут говорить вам «вы», а скажут 
«пан» или «пани»: «Пан не хочет сесть? Пан не устал?».

Зато в английском языке система проще, чем в русском. Нет двух разных 
слов – «ты» и «вы». Англичане ко всем обращаются одинаково – «you».

По П. Плунгяну

   Что такое вежливость? Какие «вежливые» слова вы знаете? Сравните их с «веж‑
ливыми» словами в украинском языке, в других языках. Запишите пары этих слов:

  Разыграйте одну из ситуаций (на выбор), используя «вежливые» слова

1. Напомните вашему учителю, что вы просили у него книгу для подго-
товки доклада, и он обещал принести её сегодня.

2. Напомните своим родителям, что вы просили купить новую компью-
терную игру.

3. Напомните родителям вашего друга, что вы просили разрешить их 
сыну (дочери) поехать с вами на дачу в воскресенье.

пожалуйста 
извините 
собеседник 
спасибо
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13.    Рассмотрите таблицу. Запомните свойства хорошей речи. Прочитайте 
пословицы. Объясните, какое требование к речи выражает каждая по-
словица.

Свойства хорошей речи
Какой должна быть 
хорошая речь?

Как овладеть хорошей речью?

Содержательной Тщательно продумывайте тему и основную 
мысль высказывания. Раскрывайте их полно, 
но не говорите и не пишите лишнего

Последовательной Соблюдайте порядок выражения мыслей

Богатой Используйте разнообразные слова и предло-
жения. Избегайте повторов

Точной Выбирайте слова и выражения, которые наи-
более точно выражают ваши мысли

Выразительной Выбирайте наиболее яркие слова и выраже-
ния

Уместной Учитывайте ситуацию общения

Правильной Правильно произносите слова и стройте пред-
ложения

1) Слово не в...робей: выл...тит – не поймаешь. 2) Что написано п...ром – 
не вырубишь топ...ром. 3) Малое слово б...льшую обиду творит. 4) Хорошее 
слово – половина счаст...я. 5) Сперва подумай – потом г...вори. 6) Где сл...ва 
привета – там улыбка для ответа. 7) Х...рошую речь приятно и слушать. 
8) Красно поле пш...ницей, а человек речью.

Р   Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы.

14. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Подберите четыре украинские пословицы о языке и речи. Найдите 
близкие по значению пословицы в русском языке. Запишите их парами.

2. Объясните  письменно смысл пословицы «Словом дело не заменишь».
3. Согласны ли вы с пословицей «Острое словечко ранит сердечко»? Обо-

снуйте вашу позицию. Запишите свои доводы.
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Умеешь ли ты слушать и понимать?
НЕ ТОТ ГРАМОТЕН, КТО ЧИТАТЬ УМЕЕТ, 

А ТОТ, КТО СЛУШАЕТ ДА РАЗУМЕЕТ

15. Послушайте текст.

ЗНАЕМ
Жили себе муж и жена, хорошие люди, но только никогда никого до конца 

не дослушивали и всегда кричали:
– Знаем, знаем!
Раз приходит к ним один человек и приносит халат.
– Если надеть его и застегнуть на одну пуговицу, – сказал человек, – то 

поднимешься на один аршин от земли; на две пуговицы – до полунеба уле-
тишь; на три – совсем на небо улетишь.

Муж, вместо того чтобы спросить, как же назад возвратиться, закричал:
– Знаем!
Надел на себя халат, застегнул сразу на все пуговицы и полетел в небо.
А жена его бежала и кричала:
– Смотрите! Смотрите: мой муж летит!
Так бежала она, пока не упала в пропасть, которой не видела, потому что 

смотрела всё в небо. На дне пропасти протекала река. Говорят, он превра-
тился в орла, а она – в рыбку.

И это, конечно, еще очень хорошо для таких разинь, как они.
Н. Гарин-Михайловский

   За что были наказаны муж и жена? Что значит «внимательно слушать»? Считаете 
ли вы умение слушать важным? Объясните, почему.

Современный мир – это мир информации, которая быстро меняется. 
Чтобы хорошо учиться в школе, быть успешным человеком, надо научиться 
слушать и понимать услышанное. Запомните правила, которые помогут вам 
быть хорошим слушателем:
1)  поставьте перед собой цель – внимательно слушать;
2)  проявите интерес к слушанию данного текста: мысленно проанализируйте 

его название, запомните автора, попробуйте предугадать его содержание;
3)  во время слушания также анализируйте тему текста, основную мысль, 

конкретные факты, числа, даты и другую нужную информацию; для 
лучшего запоминания текста можете записать его опорные слова;

4)  слушая текст, старайтесь разделять известную информацию и новую;
5)  сделайте вывод, чем полученные сведения могут быть вам интересны 

и полезны.

16. Послушайте текст. Воспользуйтесь правилами для внимательного слушателя.
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Основателем книгопечатания в Украине был Иван Фёдоров. Для своего 
времени он был хорошо образованным человеком. Мы знаем, например, 
что он учился книгопечатанию у датского мастера. Иван Фёдоров печатал 
не только церковные книги – им был напечатан первый русский букварь.

Перемены в книжном деле не пришлись по вкусу старым монахам‑перепис-
чикам. Их труд становился невыгоден, ведь станок позволял печатать книги 
куда быстрее и дешевле! В 1566 году в типографии Фёдорова произошёл по-
жар, и есть все основания считать, что он не был случайным. В итоге Ивану 
Фёдорову и его помощнику Петру Мстиславцу пришлось бежать из России.

В том же 1566 году Иван Фёдоров прибыл в Украину. Во Львове он ос-
новал первую типографию на украинской земле. В Остроге первопечатник 
открыл четвёртую в своей жизни типографию. За четыре года (1578‑1581) она 
выпустила пять книг и среди них – прославленную Острожскую Библию.

Острожская Библия сыграла огромную роль в истории культуры сла-
вянских народов. Важно подчеркнуть и значение этой книги в развитии 
естественнонаучных и технических знаний: Библия содержала сведения 
по астрономии и математике, химии и географии, биологии и медицине.

Из журнала

Выберите правильный ответ.
1. Основная мысль текста выражена в строке:
А) Иван Федоров внёс значительный вклад в раз-

витие книгопечатания в Украине.
Б) Иван Федоров сделал книги более доступными.
В) Острожская Библия – свидетельство высокой 

культуры славянских народов.

Львов. Памятник Ивану Фёдорову. Архитектор А. Консулов, 
скульпторы В. Борисенко, В. Подольский

2. Первая печатная книга в России:
А) Букварь
Б) Острожская Библия
В) «Апостол»
3. Город, в котором была открыта первая украинская типография:

А) Острог
Б) Львов
В) Киев

4. Наиболее точное утверждение находится в строке:
А)  Острожская Библия сыграла огромную роль в истории культуры сла-

вянских народов.
Б)  Острожская Библия сыграла огромную роль в истории культуры.
В)  Острожская Библия имела большое значение для развития математики 

и астрономии.
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5. Верное утверждение находится в строке:
А)  Библия содержала сведения по астрономии и математике, химии и гео-

графии.
Б)  Библия содержала сведения по астрономии и математике, химии и гео-

графии, биологии и медицине.
В)  Библия содержала сведения по астрономии и математике, физике и гео-

графии, биологии и медицине.
6. Ошибка находится в строке:

А) сыграла важную роль
Б) имела важное значение
В) сыграла важное значение

астрономия 
география 
типография

17. C   Найдите в сети Интернет информацию о том, кто был основателем 
печатного дела в Европе. Подготовьтесь рассказать о нём в классе.

18.   Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Что озн...чает выр...жение ради красного словца?
Сочетание красные речи, красные сл...ва употребляется для характеристики 

чего‑то красиво и остроумно сказанного. Ум...ньшительная форма словцо 
подчёркивает изящную, остроумную форму сказанного. Часто употребляется 
с неод…брительным оттенком.

По В. Зимину

  Подумайте, в каких ситуациях вы можете использовать выражение ради красного 
словца? Разыграйте эти ситуации в парах.

19. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Восстановите пословицы и поговорки. Объясните смысл пословиц. 
Спишите, вставляя пропущенные буквы.

1) На чужой ст...ронушке рад своему с...седушке. 2) Ученье – свет, а неу-
ченье – позор. 3) Сытый г...лодного не накормит. 4) Язык до добра дов...дет. 
5) Х...рошее слово – половина дела.

Для справок. Воронушке, начало, тьма, не разумеет, до Киева.
2. Запишите пять пословиц на тему: «Значение книги в жизни человека».
3. Ваш друг не любит читать. Подготовьте рассказ о любимой книге так, 

чтобы заинтересовать его.
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Словосочетание
ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ДУША НА МЕСТЕ

Синтаксис и пунктуация – разделы науки о языке, изучая которые, вы 
узнаете о значении и правилах построения словосочетаний и предложений, 
о правильном употреблении знаков препинания.

20. Прочитайте статью из словаря.

СЕМЬЯ | – мн. семьи, ‑мей, семьям.
1. Группа живущих вместе близких родственников. Многодетная с. Глава 

семьи. Член семьи. В семье трое детей. 2. перен. Объединение людей, спло-
ченных общими интересами (высок.). Дружная школьная с. Студенческая 
с. 3. Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и детенышей, 
а также обособленная группа нек‑рых животных, растений или грибов 
одного вида. С. медведей. С. бобров. Пчелиная с. (группа из рабочих пчел, 
матки и трутней). С. берез. С. груздей. * Семья языков – в языкознании: 
группа родственных языков. || уменьш. семейка, ‑и, ж. (к 1 и 3 знач.). || прил. 
семейный, ‑ая, ‑ое (к 1 знач.).

С. Ожегов

   Составьте предложения со словом семья в различных значениях (используйте 
материал статьи из словаря). Какое значение слова семья раскрывается в посло‑
вице «Вся семья вместе, так и душа на месте». Объясните значение выражения 
«хороший семьянин».

21. Р   Прочитайте и проанализируйте, от какого слова к какому ставится 
вопрос. Как связаны слова в словосочетаниях?

1) Хорошая семья, близкие родственники, семейные праздники. 2) Радо-
вать родителей, уважать старших, рассматривать фотографии. 3) Ласково 
смотреть, вежливо отвечать, делать сообща.

Словосочетание – это соединение двух или нескольких само-
стоятельных слов, которые связаны по смыслу и грамматически 
(с помощью окончаний или окончаний и предлога).

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Вопрос 
ставится от главного слова к зависимому. Подлежащее и сказуемое, одно-
родные члены предложения словосочетаниями не являются.
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22. Восстановите порядок абзацев в тексте. Определите его тему и основную мысль. 
Выберите заголовок или предложите свой вариант: «Любовь украинцев к цветам», 
«Символика цветов», «Искусство плетения веночков».

1. Плетение веночка – это своеобразная наука. Нужно знать, из каких 
цветов и когда его плести. А всего в украинском веночке двенадцать 
цветков, и каждый из них является оберегом. В веночек вплетаются 
цветы: мальва, калина, бессмертник, тысячелистник, незабудка, васи-
лёк, ромашка, красный мак, хмель.

2. Испокон веков уважают в Украине цветы. Нет ни одного украинского 
дома, возле которого заботливые руки хозяйки не устроили бы яркие 
цветочные островки.

3. Но особенным оберегом в Украине всегда был и остаётся венок. Наши 
предки считали, что в нём есть волшебная сила, что он боль снимает, 
силу бережёт.

4. Цветы – постоянные спутники нашей жизни. Они – на клумбах, в ком-
нате, на газонах; на вышитых полотенцах, скатертях. Ими разрисовы-
вают печи, стены жилищ. А ещё цветы украшают нашу национальную 
одежду.

По Т. Велевой

Как составить план текста? Каждый текст делится на смысловые части. 
Сформулируйте темы этих частей – и вы получите пункты плана текста. План 
текста поможет вам передать содержание текста точно и последовательно.

23. Прочитайте. Докажите, что перед вами текст. Определите тему и основную мысль 
текста. Подберите заголовок. Проанализируйте, как связаны предложения между 
собой.

Катерина Билокур – гениальная украинская художница. Её работы из-
вестны во всем мире.

К сожалению, Катерина Билокур никогда не училась в школе. Заметив, 
что девочка сама научилась грамоте, отец решил, что этого достаточно. 
Отсутствие школьного аттестата стало преградой для поступления в худо-
жественный техникум*.

Родные не одобряли увлечения Катерины. По ночам она управлялась 
с хозяйством, а днём писала картины. Научилась самостоятельно делать 
кисти и создавать краски на основе свёклы, бузины, калинового сока.

Катерина Билокур боготворила цветы. В одном из писем художница пи-
сала: «Может, вы недовольны моей работой, поскольку я рисую лишь одни 
цветы? Но как же их не рисовать, если они такие красивые!».

По книге «Сто найвидатніших українців»

*  Техникум – среднее специальное учебное заведение.
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Р   Объясните постановку тире в первом предложении текста.

   Определите микротему каждого абзаца текста. Составьте и запишите план 
текста. Перескажите близко к тексту. Рассмотрите репродукцию картины Кате‑
рины Билокур «Цветы за плетнём». Передает ли картина отношение художницы 
к цветам?

24. Прочитайте текст, подберите к нему заго-
ловок.

У древних славян верба символизировала 
жизненную силу, здоровье, плодородие.

Верба – одно из самых любимых деревьев 
украинцев. Вербы над прудом – традици-
онная примета украинского села. Белорусы 
окуривали вербой больной скот, растирали её 
в порошок и прикладывали к ранам. Сербы 
плели из вербы венки и вешали их в доме, 
чтобы в семье был достаток.

В Польше есть сказание о волшебной ду-
дочке, которую можно сделать из вербы. Пе-
ред магией* этой дудочки не устоит любая 
царевна Несмеяна – обязательно рассмеётся. 
А ещё при помощи этой дудочки можно разо-
блачить любого злодея, заставить танцевать 
цветы и пчёл.

Вот такое чудесное дерево верба!
Из журнала

   Что вы узнали нового о вербе? Что символизировала верба у древних славян? 
Почему в тексте верба называется «чудесным деревом»?

Р   Выпишите первое, второе и третье предложение текста. Подчеркните подлежа‑
щее и сказуемое в первом и третьем предложениях. Какими частями речи они 
выражены? Переведите предложения на украинский язык.

примета

25. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

*  Магия – волшебство.
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1. Письменно составьте план текста о вербе (упр. 56). Перескажите текст 
по плану.

2. Представьте, что ваш друг (подруга) готовится к контрольной по ауди-
рованию. Помогите проверить его (её) умения. Составьте три тестовых 
задания по тексту о Катерине Белокур, чтобы проверить понимание 
содержания текста. Запишите их.

Например: Где училась Катерина Белокур?
А. в техникуме
Б. в художественной школе
В. никогда не училась в школе.

1. В старину настоящей школой рукоделия для девочек было плетение 
венков из полевых и луговых цветов. Посмотрите на схему и письмен-
но составьте текст‑инструкцию по плетению веночков.

Схема плетения веночка

Предложение
КАЖДЫЙ КРАЙ ИМЕЕТ СВОЙ ОБЫЧАЙ

26. Прочитайте, интонационно выделяя границы предложений. Определите основную 
тему текста. Можно ли в качестве заголовка использовать пословицу Каждый 
край имеет свой обычай?

Каждый народ имеет свои обычаи и традиции, которые складывались на 
протяжении многих веков. Обычаи раскрывают прошлое народа, его 
представления об устройстве мира, об отношениях между людьми.

Славянские народы имеют древнюю историю. Культура их начала фор-
мироваться ещё до принятия христианства, поэтому включает много общих 
христианских и дохристианских элементов.

Мы не представляем праздник Рождества без кутьи, колядников и ще-
дровок, рождественских гаданий, Пасхи – без писанок, Ивана Купала – без 
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плетения веночков, Масленицу – без весенних закличек. Все эти традиции 
окутывают сердце каждого из нас волшебством истории наших предков!

Из журнала

   Почему важно сохранять обычаи и традиции народа? Какие народные кален‑
дарные праздники вы знаете? Рассмотрите фотографию. Какой праздник изо‑
бражен на ней? Что вы знаете об этом празднике? Дополнительную информа‑
цию о нём найдите в Интернете. Поделитесь ею в классе.

Праздник Ивана Купала

Р   Спишите текст. Выражают ли 
предложения текста законченную 
мысль? В предложениях послед‑
него абзаца выделите подлежа‑
щее и сказуемое. С помощью ка‑
ких средств связаны слова в этих 
предложениях?

Масленица 
христианский 
элемент

Р
  Проанализируйте три предложения из текста (по выбору) и ответьте на вопросы.

1. Какую роль выполняет предложение в речи?
2. Что выражает предложение?
3. Как связаны слова в предложении?
4. Какой интонацией характеризуется предложение?

27. C   Назовите словосочетания в составе выделенного предложения. Поду-
майте, чем словосочетание отличается от предложения. Составьте свой 
ответ с помощью таблицы.

Словосочетание и предложение
Признаки Словосочетание Предложение

Построение Состоит из главного и за-
висимого слов.

Имеет грамматическую 
основу.

Значение Называет предметы и дей-
ствия более полно, чем 
слово.

Выражает законченную 
мысль.



22

Русский язык

Признаки Словосочетание Предложение

Интонация Не имеет интонации завер-
шенности.

Имеет интонацию завер-
шенности.

Роль Как и слово, является стро-
ительным материалом для 
предложений.

Выражает мысли и чув-
ства человека в процессе 
общения.

Предложение – это слова, которые объединяются по смыслу 
и грамматически. Предложение может состоять и из одного слова.

Подлежащее и сказуемое составляют основу предложения. Ко-
нец предложения в устной речи показывается интонацией завершения, 
а в письменной речи – пунктуационныеми знаками.

28. Прочитайте текст, определяя границы предложений и понижая интонацию к концу 
каждого предложения. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки 
и ставя в конце каждого предложения необходимый пунктуационный знак.

Знаете ли вы, что у болгар одним из самых любимых цв...тков являет(?)
ся дикая герань она символизирует зд...ров...е и благополучие цв...ты герани 
используют(?)ся в национальных болгарских обрядах в праздники их носят 
за платком или за шапкой у виска букетики герани связывают красной нит-
кой с з...л...той или серебряной монеткой и дарят ребёнку в день наречения 
имени можно увидеть герань и в свадебном букете невесты.

29. Прочитайте текст. Кого из ребят можно назвать настоящим товарищем? Обоснуйте 
свой ответ.

ТРИ ТОВАРИЩА
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя 

стоял в сторонке.
– Почему ты не ешь? – спросил его Коля.
– Завтрак потерял…
– Плохо, – сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба.
– До обеда далеко ещё!
– А ты где его потерял? – спросил Миша.
– Не знаю… – тихо сказал Витя и отвернулся.
– Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть, – сказал Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок 

хлеба с маслом и протянул товарищу:
– Бери, ешь!

В. Осеева
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Р   Найдите в тексте предложения, в которых: а) рассказывается о событиях; 
б) задается вопрос; в) содержится побуждение к действию. Обратите внимание 
на знаки в конце предложений. С какой интонацией надо произносить предло‑
жения каждой группы? Прочитайте выразительно текст, соблюдая правильную 
интонацию.

Р
  Подберите близкие по значению слова к слову товарищ.

   Какие традиции существуют у вас в классе? Можно ли к ним отнести традицию 
взаимопомощи? Приведите примеры такой взаимопомощи. В своём ответе 
используйте различные по цели высказывания предложения.

По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, во-
просительные и побудительные. Предложения, в которых о чем-ли-
бо сообщается, рассказывается, называются повествовательными: 
Завеса мутная дождя заволокла лесные дали. (Н. Рубцов) Предложения, 
которые содержат вопрос, называются вопросительными: Кто мне 
откликнулся в чаще лесной? (Н. Заболоцкий). Предложения, в которых 
выражается побуждение к действию (совет, приказ, просьба, пожела-
ние), называются побудительными: В умной беседе ума набирайся (По-
словица). Повествовательные, побудительные предложения могут 
выражать дополнительные чувства, эмоции. Такие предложения 
называются восклицательными: Ливень с ветром пополам бьет по 
веткам, по стволам! (А. Барто). Они произносятся с усиленной интонацией.

30. Прочитайте предложения, определите вид каждого по цели высказывания.

Говорите правильно в любой сфере общения. Употребляйте грамотно со-
ставленные предложения. Пользуйтесь словарем для выяснения значений 
незнакомых слов. Читайте качественную литературу. Постоянно развивайте 
свою речь.

Р   Составьте устно вопросительные предложения на основе данных, используя 
вопросительные слова что? кто? как? почему? какой? когда? где? Прочитайте 
вслух составленные предложения, соблюдая вопросительную интонацию.

   Устно преобразуйте предложения по образцу.
Образец. Говорите правильно в любой сфере общения. – Я говорю пра-

вильно в любой области общения.

Какой вид предложений по цели высказывания вы составили? Запишите эти предложения.
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31. Иногда вопросительные предложения строятся с помощью частицы ли, которая соответ-
ствует украинской частице чи. Переведите предложения на украинский язык.

Знаете ли вы основные правила общения? Считаете ли вы себя вежливым человеком? Нужно 
ли в общении с другими людьми быть вежливым? Помните ли вы правила хорошей речи?

Р   Проанализируйте построение этих предложений в русском и украинском языках. 
Запишите их парами.

32. Русским ученым М. Ломоносовым в 1758 г. были составлены правила поведения 
учеников Академической гимназии. Прочитайте некоторые из них.

1) Избегайте ссор и драк. 2) Не попрекайте других природными недо-
статками и не злобствуйте. 3) Гордостью и грубостью никого не огорчайте. 
4) Остерегайтесь хвастовства, лжи, которые часто скрывают злые дела.

   Считаете ли вы правила М. Ломоносова интересными для современных школь‑
ников и почему?

Р   Определите вид предложений по цели высказывания. Подумайте, какие слова 
надо произнести с усиленной интонацией. Устно перестройте данные предло‑
жения в повествовательные.

33. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Подберите из произведений художественной литературы по два раз-
личных по цели высказывания предложения и запишите их.

2. Составьте свои правила для одноклассников, используя побудительные 
предложения. Запишите их и обсудите в классе.

3. Какие народные праздники отмечают в вашей семье? Подготовьтесь 
рассказать об этом в классе, используя различные по цели высказы-
вания предложения.

Главные члены предложения
БЕРЁЗА –  БЕЛАЯ ПОДРУГА

34. Прочитайте. Обозначьте стрелками понижение и повышение интонации, паузы. 
Понравилось ли вам стихотворение? Обоснуйте свой ответ. Определите основную 
мысль стихотворения.
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БЕРЁЗА
Белая береза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром.
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой.

И стоит береза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне.
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 
Новым серебром.

С. Есенин

Р   Вспомните известную вам информацию о главных членах предложения. Как они 
называются и что обозначают? На какие вопросы отвечают? В первом и втором 
четверостишии выделите главные члены предложения.

Подлежащим называется главный член предложения, который обозна-
чает предмет, о котором говорится в предложении. Подлежащее отвечает 
на вопросы именительного падежа кто? что? Например: Листья падают 
с деревьев. Я слышу музыку листопада.

35. Прочитайте предложения. О чём (о ком) в них говорится? Вспомните, какой частью 
речи чаще всего выражается подлежащее. Поставьте вопросы к выделенным 
словам. Могут ли они быть подлежащими. Почему?

– что делают?
Образец. Деревья стоят в золотом уборе.

Со времён глубокой старины вошла в нашу жизнь берёза. Много песен 
сложил о берёзе народ. Её часто изображали на своих картинах лучшие ху-
дожники России. Нежность берёзы воспевали поэты. Любит народ зелёную 
красавицу и за красоту её, и за пользу, которую она приносит.

По Б. Александрову

Р   Спишите текст, выделите грамматическую основу в предложениях, схематически 
покажите связь подлежащего и сказуемого.

  Рассмотрите репродукцию картины И. Левитана «Берёзовая роща». Составьте 
небольшое описание картины (пять‑шесть предложений).

Сказуемым называется главный член предложения, который обозначает, 
что говорится о подлежащем. Сказуемое отвечает на вопросы: что делает? 
каков предмет? что такое предмет? кто такой? Например: Трещит мороз. 
Шумит метель. Вершинами качает ель. (М. Лермонтов).
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36. Прочитайте текст, определите его основную мысль. Придумайте название для 
текста, которое бы выражало его основную мысль.

И. Левитан. «Берёзовая роща»

Иногда плохо прихо-
дится нашим зелёным 
друзьям. Однажды весной 
в лесу я увидела возле са-
мой дороги очень красивую 
берёзу. Подойдя к дереву, 
я увидела глубокую зарубку 
от топора. Оттуда струился 
берёзовый сок.

Долго плакала тогда берёза, и её слёзы –  сок медленно стекали по стволу 
на землю. После этого много листочков не распустилось на ней, и медленно 
стала чахнуть и погибать берёзка. А если вы увидите на березе такую ранку, 
как поможете дереву?

По Е. Сартаковой

Р   Перепишите первое и второе предложения текста, выделив подлежащие и ска‑
зуемые. Какими частями речи они выражены?

37.   Составьте из данных абзацев связный текст. Определите основную 
мысль текста.

РАНЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
1. Весенние соки могучим потоком поднимаются вверх по стволу и сучьям, 

наполняют собой почки, а они надуваются, разбухают. Вот‑вот готовые 
лопнуть и развернуть первую зелень листвы.

2. Приходит весна. Лес просыпается после длинного зимнего сна. В эту 
пору оживает каждое дерево. Где‑то глубоко в земле корни уже вбирают 
в себя влагу оттаявшей почвы.

3. «Странно, –  подумал я, –  ведь в этих местах рубка леса воспрещена». 
Я поспешил на стук. Но он скоро прекратился. Я вышел к опушке. Там 
уже никого не было видно.

4. Помню, в один такой день бродил я в лесу. Неожиданно где‑то вдали 
послышался стук топора.

5. Остановившись и оглядевшись кругом, я заметил возле самой дороги 
старую, развесистую берёзу. На её стволе ещё издали ярко виднелись 
свежие следы топора.

6. Такая порча деревьев не единственный случай.
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7. Каждую весну тысячи берёз гибнут от топоров и ножей. И ведь не 
только погибает то дерево, которое надрубили, совсем нет: засохшие 
деревья –  это рассадник всяких вредителей леса. Кроме того, это источ-
ник лесных пожаров.

8. Подойдя к дереву, я осмотрел глубокую зарубку. Её сплошь заливал 
прозрачный берёзовый сок. Обильной струёй он стекал по стволу. Я по-
глядел вверх, на густые ветви, сплошь усыпанные лиловыми почками. 
«Они уже не распустятся, –  подумал я. –  Та влага, которая напитала 
бы их, теперь без пользы течёт на землю. Дерево постепенно зачахнет, 
да и погибнет. А чтобы вырастить его, нужно не менее сорок –  пятиде-
сяти лет. И такое зло, даже верно, не подумав об этом, сделал кто‑то, 
чтобы глотнуть два‑три глотка сладковатого, почти безвкусного сока».

Г. Скребицкий.

Р   Выпишите сказуемые. На какие вопросы они отвечают, какими частями речи 
выражены?

Сказуемое всегда связано с подлежащим. Сказуемое выражается гла-
голом, иногда –  другими частями речи.

Если и подлежащее, и сказуемое выражены именем существительным, 
то между ними ставится тире.

В русском языке есть предложения с одним главным членом, который по 
форме похож на подлежащее или сказуемое. Такие предложения называются 
односоставными.

38. Р   Найдите односоставные предложения. Выпишите их. Подчеркните глав-
ные члены предложения. Чем они выражены?

1. Светало. Ветер гнул упругое стекло 
Днепра, ещё в волнах не пробуждая звука.

2. Как здесь свежо под липою густой..
А. Фет

3. Мороз и солнце; день чудесный!
4. Глушь и снег… Навстречу мне 

Только версты полосаты попадаются одне.
А. Пушкин

39. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Прочитайте. Что объединяет эти загадки?
1) С белой корой ст...ит под горой. 2) Хоть малая, хоть б…льшая, где стоит, 

там и шумит. 3) Летом цветёт, зимой гре...т. 4) Настан...т весна –  потечёт 
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слеза. 5) Зелена, а не луг, бела, а не сне..., кудрява, а не голова. 6) Тонкий 
стан, белый сар...фан.

Перепишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. В первом предложении подчер‑
кните главные члены предложения.

2. Укажите правильный вариант пословицы:
А) Березового сока на грош, а лесу на рубль не купишь.
Б) Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь.
В) Березового сока на грош, а леса не спасешь.

Найдите 2—3 пословицы о берёзе. Запишите их. Объясните их смысл.
3. Составьте развёрнутый ответ на вопрос в конце текста № 1, используя 

самостоятельно подобранную информацию. Запишите его.

Текст, его признаки
БЕЗ ВЕРБЫ И КАЛИНЫ НЕТ УКРАИНЫ

40. Прочитайте. Определите: текст перед вами или набор предложений. Обоснуйте 
свой выбор.

1. Калина –  дерево украинского рода. Своё имя получила она от древнес-
лавянского названия Солнца –  Коло.

А поскольку ягоды калины красного цвета, то и стали они символом* 
крови и бессмертного рода. Именно потому на всех свадебных рушниках, 
девичьих и даже мужских сорочках вышиты гроздья калины.

Украинцы любят калину. Ее образ часто встречается в народных песнях.
Из журнала

2. Калина обладает лечебными 
свойствами. Гроздья калины 
лежали на столе. Нравится ли 
вам чай из плодов калины? Ка-
лину вплетают в украинский ве-
нок. Ягоды калины имеют кис-
ло‑сладкий вкус.

  Как возникло название «калина»? Что означает калина для украинского народа? 
Можно ли её назвать украинским оберегом**?

*  Символ –  условный знак какого‑либо понятия, явления, идеи.
**  Оберег –  предмет, действие, которое имеет оберегающее назначение.



5-й класс

29

41. Рассмотрите иллюстрацию –  вышивку украинского рушника.

C   Какие растения вышиты на рушнике? Узнайте в Интернете, что они обозначают.

  Составьте небольшое устное высказывание: «Растения в украинской вышивке».

Текст –  это высказывание из предложений, которые объединяются по 
смыслу одной темой и мыслью. Предложения в тексте связаны между собой 
интонационно и с помощью языковых средств (предлогов, местоимений, 
слов, близких по значению, однокоренных слов, повторов).

Тема –  это то, о чём (о ком) рассказывается в тексте.
Основная мысль текста –  это главное, о чём хотел сказать автор, к чему 

он призывает, в чём убеждает.

42. Рассмотрите таблицу.

Признаки текста
Смысловая цельность Наличие основной темы и мысли. Возможность 

подобрать заголовок.

Связность Связь предложений по смыслу, с помощью ин-
тонации и языковых средств.

Последовательность Каждое следующее предложение строится на 
основе предыдущего, развивая основную тему

Завершённость Имеет начало и конец.

Что нового вы узнали о тексте? Какая информация не была для вас новой?

Второстепенные члены предложения
СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ ТРОПУ НАЙДЁТ

43. Прочитайте. Определите тему текста.

МОЖНО ЛИ ВЛЮБИТЬСЯ В 5-м КЛАССЕ?
– Какие же все‑таки у нас замечательные девочки! – сказала Тамара 

Сергеевна.
– А Колька с Ксюшкой влюбились друг в друга! – выпалил, как выстре-

лил Колька.
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Все так и ахнули: разве такое можно говорить при учителе, тем более 
на уроке? Но, похоже, эти слова совершенно не смутили Тамару Сергеевну. 
Она сказала:

– Это прекрасно! И об этом обычно знают или догадываются все. Но 
о чужих чувствах принято молчать.

– А разве можно влюбиться в пятом классе? – настаивал Колька.
И Тамара Сергеевна начала рассказывать, что любовь приходит к нам, 

не спрашивая нас, что у любви есть два правила счастья, о которых нель-
зя забывать: любовь должна быть обязательно красивой, и любовь нельзя 
торопить.

Еще учительница говорила о том, что любовь – это великий дар, и, что-
бы суметь принять его и сохранить на всю жизнь, нужно быть терпимым, 
верным, щедрым, бескорыстным.

Тамара Сергеевна верит, что у нас, её учеников, любовь, когда бы она ни 
пришла, обязательно будет красивой и верной!

По О. Ивановой

   Правильно ли поступил Коля? Что учительница рассказала о любви? Согласны 
ли вы с Тамарой Сергеевной? Обоснуйте свой ответ.

Р   Найдите предложения, в которых автор передает чувства героев. Укажите, 
какие средства она использует: разные по цели высказывания предложения 
(повествовательные, вопросительные, восклицательные), слова и сочетания 
слов, выражающие различные чувства (радость, удивление, восторг и т. д.).

   Попытайтесь пересказать текст, используя только главные члены предложения. 
Интересный получается рассказ? Как вы думаете, какова роль других членов 
предложения?

  Подумайте, о какой тропе говорится в пословице «Сердце к сердцу тропу най‑
дёт». Объясните смысл этой пословицы.

Предложения, в которых есть второстепенные члены, называются рас-
пространенными, а предложения, в которых нет второстепенных членов, 
называются нераспространенными.

Второстепенные члены предложения расширяют и дополняют сообщения, 
заложенные в главных. Например: Мелькает желтый лист на зелени дерев. 
Приметы осени во всём встречает взор. (Н. Греков)
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44. Рассмотрите таблицу. Ответьте на вопросы.

Второстепенные члены предложения
Второсте-
пенный член 
предложения

Что 
обозначает

На какие 
вопросы 
отвечает

Примеры

Дополнение обозначает 
предмет

вопросы косвен-
ных падежей

Я был в гостях 
у друга.

Определение признак 
предмета

какой? чей? Яркое солнце 
слепило глаза.

Обстоятельство признак дей-
ствия (место, 
время, причина, 
цель, способ)

как? где? куда?
откуда?когда?
почему?

Мы всем клас-
сом ходили 
в музей.

Р   Какие бывают второстепенные члены предложения? Что обозначают, на какие 
вопросы отвечает дополнение, определение, обстоятельство?

  Какими частями речи чаще всего бывают выражены дополнение, определение, 
обстоятельство?

45. Прочитайте. Озаглавьте текст.

Вы живёте среди людей. Каждый ваш поступок отражается на ваших 
близких. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, 
что разрешается. Ваши желания – это радость или слёзы ваших близких.

Проверяйте свои поступки сознанием: не причиняйте людям зла, непри-
ятностей своими поступками. Делайте так, чтобы окружающим вас людям 
было хорошо.

Вы пользуетесь благами, созданными другими людьми, люди дают вам 
счастье детства, юности. Платите им за это добром.

Чувство благодарности людям – это родная сестра чувства ответствен-
ности, достоинства.

В. Сухомлинский

  Обсудите все предложенные заголовки. Какой кажется вам самым удачным? 
Почему?

   Сформулируйте тему и основную мысль текста.

Р   Спишите последнее предложение первого абзаца, объясните постановку тире.
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46. Познакомьтесь с алгоритмом, опираясь на который вы сможете рассказать о при-
знаках второстепенных членов.

1. Определите, от какого члена предложения зависит этот второстепен-
ный член. 2. Задайте вопрос к второстепенному члену. 3. Выясните, что 
обозначает второстепенный член. 4. Определите, какой частью речи этот 
второстепенный член выражен.

Р   Используя этот алгоритм, проанализируйте второстепенные члены из предше‑
ствующего упражнения.

47. Прочитайте текст. Что вы узнали нового?

Сколько раз за свою жизнь мы произносим слово «здравствуй»? Это 
самое распространенное и обычное приветствие при встрече. Сейчас оно 
для нас простой знак вежливости. А между тем «здравствуй» буквально 
значит «будь здоров».

Слово «прощай» – форма глагола прощать, имеющая «извинительное» 
значение. Первоначально «прощай» значило «прости (если что не так)». Это 
значение сохранилось у слова и в выражении «прощай, не поминай лихом».

По Н. Шанскому

Р   Определите, какими членами предложения являются выделенные слова.

48. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Распространите предложения и запишите полученный текст.
День рождения. Родители поздравили. Пришли друзья. Вручили подарки. 

Танцевали и играли. Хорошее настроение.
2. Прочитайте предложения с соответствующей вопросительной интона-

цией. Ответьте устно на вопросы. Изменилась ли интонация предложе-
ний? Почему? Как вы считаете, какие ваши поступки приносят радость 
окружающим? Часто ли вы говорите хорошие слова окружающим вас 
людям? Какой ваш поступок обрадовал ваших близких, друзей?

3. При помощи ответов на вопросы задания № 2 составьте устное выска-
зывание «Мои хорошие поступки».
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Стили речи. Подробный пересказ текста 
художественного стиля

ОДНА КНИГА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК УЧИТ

49. Прочитайте тексты. Определите тему каждого из них.

1. Чуду этому радуются и удивляются в течение многих лет. И все‑таки 
не могут не удивляться! Чудо это не занимает много места. Его можно 
класть на стол, носить в школьном портфеле. Невелико оно, но в нём 
может поместиться весь мир, солнце с планетами и звёздами. Чудо это 
расскажет тебе обо всём: о чём думали, как жили люди тысячи лет назад.

Это ч...до – не радио и не телевизор. Но если ты научился понимать его, 
то услышиш(?) и музыку, и гром, и пение птиц, и голоса людей. Совсем не-
заметно ты станеш(?) лучше разбират(?)ся в собственных мыслях, а сердце 
твоё будет добрым к людям.

Нет на свете ч...да больш...го, чем хорошая, умная книга.
По Л. Кассилю

2. Книга – литературное или научное произведение, которое предназначено 
для печати в виде отдельного издания из переплетённых листов бумаги.

В полиграфии* – один из видов печатной продукции: непериодическое из-
дание, состоящее из переплетенных бумажных листов (страниц), на которых 
нанесена типографским способом текстовая и графическая информация, име-
ющая объём более сорока восьми страниц и, как правило, твёрдый переплёт.

По материалам Википедии

телевизор 
планета

3. – Какую книгу читаешь?
– «Приключения Тома Сойера». Читал?
– Нет. Расскажи, о чём она?
– О приключениях американского мальчика Тома и его друзей.
– А кто её написал?
– Марк Твен.
– Дашь почитать?
– Конечно.

*   Полиграфия – отрасль промышленности, занятая производством печатной 
продукции.
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   Какова цель каждого из этих текстов – передать информацию или повлиять 
на чувства и эмоции читателя, непринужденное общение двух друзей? Какое 
описание книги более выразительное, какое более точное? Какие средства 
языка для этого используются в каждом тексте?

   О какой роли книги в жизни человека говорится в первом тексте? Как называет 
Л. Кассиль книгу? Почему? Придумайте свой заголовок к этому тексту. Найдите 
предложение в каждом абзаце, которое выражает его основную мысль. Запи‑
шите эти предложения в виде пунктов плана. Подробно перескажите текст.

Р   Спишите третий и четвёртый абзац текста, вставляя пропущенные буквы и рас‑
крывая скобки. Объясните правописание слов с пропущенными буквами и скоб‑
ками.

50. Вспомните, что такое речевая ситуация. Из каких элементов она состоит?

Наши высказывания, выбор тех или иных языковых средств зависят от 
речевой ситуации. В соответствии с целями и условиями общения употре-
бляются разные стили речи.

Стиль (от лат. stilus) – способ выражения мысли, который определяется 
речевой ситуацией. Стили речи изучает наука стилистика.

Стили речи: научный, художественный, официально-деловой, 
публицистический, разговорный.

51.   Прочитайте текст. Что нового вы узнали о стилистике?

Слово стиль произошло от латинского слова stilus. В древности оно оз-
нач...ло заострённую с одного конца и закруглённую с другого палоч(?)ку, 
стержень из дерева, мета(л, лла), кости. Острым концом писали, а другим – 
в виде лопаточ(?)ки – стирали неудач(?)но написанное, чтобы написать снова.

Со временем слово стиль стало обознач...ть уже качество написанного. 
В этом суть стилистики – умение выразить свою мысль по‑разному в зави-
симости от р...чевой ситуации.

Р   Объясните написание слов с пропущенными буквами и скобками, запишите их.

52. Расскажите о стилях речи, используя таблицу.
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Стили речи
Название 
стиля

Где исполь-
зуется

Основные при-
знаки

Цель высказы-
вания

Разговор-
ный

В быту 
в форме диа-
лога

Эмоциональность,
простота: исполь-
зование разговор-
ных слов и фразео-
логизмов

Обмен информа-
цией, чувствами 
с другими людьми

Художест-
венный

В художе-
ственной 
литературе

Художественная 
выразительность:
употребляются 
образные средства 
языка (сравнения, 
эпитеты и др.), 
восклицательные 
предложения

Получение инфор-
мации в художе-
ственной форме; 
влияние на мысли 
и чувства

Научный В учебниках, 
энциклопе-
диях, слова-
рях, научных 
статьях

Точность, конкрет-
ность: употребля-
ются специальные 
слова‑термины, 
отсутствует образ-
ность, эмоциональ-
ность

Передача научных 
знаний

53. Прочитайте стихотворение. Раскрывает ли заголовок его основную мысль?

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КНИЖКИ
Свежий ветер напевает 
Дальних странствий голоса, 
Он страницы раздувает, 
Словно чудо‑паруса!

Посреди любой страницы 
Оживают чудеса, 
Не слипаются ресницы, 
Разбегаются глаза!

Но читая дни и ночи 
И плывя по морю строчек, 
Курса верного держись! 
И тогда откроют книжки – 
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Замечательные книжки – 
Замечательную жизнь!

Л. Крутько

Р   К какому стилю речи относится данный текст? Подберите близкие по значению 
слова к слову замечательные.

   Какие замечательные книжки о путешествиях и приключениях вы читали? Чем 
они вам понравились?

Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения: обозначьте 
стрелками понижение и повышение интонации, паузы.

Почему автор сравнивает страницы книги с парусами? Может ли изо-
бражение парусника быть иллюстрацией к стихотворению «Замечательные 
книжки»? Объясните свой ответ.

54. Прочитайте утверждения о пользе книг и чтения, написанные Шведской академией 
детской книги. Какова цель этих высказываний?

Книга – это развлечение и приключение. Она способна заставить нас 
плакать и смеяться. Книга может утешить и подсказать выход из трудной 
ситуации.

Книга пробуждает нашу фантазию и учит нас мыслить образами.
Книга открывает нам, что все люди разные, что на один вопрос может 

быть несколько ответов.
Книга рождает у нас новые вопросы, над которыми стоит задуматься.
Из книг мы узнаем о новых странах, кто, где и как живёт, о природе, 

технике, истории – обо всём на свете, что нас интересует.
Книга побуждает нас задуматься о том, что верно, а что ошибочно, что 

хорошо, а что плохо.

фантазия
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   Какие из этих утверждений вы считаете самыми важными? Могли бы вы до‑
полнить этот список? Запишите свои утверждения о пользе книг и чтения.

55. Рассмотрите иллюстрации. Какую из этих книг вы читали? Какие книги вы бы 
добавили к книгам, обложки которых изображены на рисунке?

   Расскажите товарищу, какие чувства испытывали вы, когда читали одну из этих 
книг. Посоветуйте ему прочитать книгу, которая вам понравилась.

56. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Какая книга стала для вас «чудом»? Объясните почему (6‑7 предло-
жений).

2. Найдите два текста‑описания, интересного для вас человека, предмета, 
явления (не более 10‑12 предложений): один в художественном стиле, 
второй – в научном. Обоснуйте свой выбор. Составьте подробный план 
каждого текста и запишите. Текст в художественном стиле перескажите.

3. Составьте письменное высказывание «Одна книга тысячу человек учит» 
(шесть – семь предложений), используя элементы художественного 
стиля (сравнения, близкие по значению слова, различные по цели 
высказывания и эмоциональной окраске предложения).

Предложения с однородными членами
ОСЕНЬ – ПОГОДЫ ПЕРЕМЕН ВОСЕМЬ

57. Прочитайте текст.

Я люблю осень, даже самую позднюю, но не ту, которую любят все, я лю-
блю не морозные, красные, ветреные дни; я люблю тёплые, серые, 
тихие и, пожалуй, дождливые дни.

Осень, глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжелые, влажные облака; 
голы и прозрачны становятся сады, рощи и леса. Все видно насквозь 
в самой глухой деревенской чаще, куда летом не проникал глаз человеческий.

С. Аксаков

   Какие картины вы представили, читая текст? Определите стиль и тип текста. 
Обоснуйте свой ответ.
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Р   Обратите внимание на предложения с выделенными словами. К какому слову 
относятся выделенные слова, на какие вопросы отвечают? Зависят ли эти слова 
друг от друга?

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос 
и относятся к одному и тому же члену предложения.

Например: Растворились в темноте рощи, сады, поля. Текла, изви-
валась, блестела река. (С. Маршак)

Однородные члены предложения могут связываться интонацией (перечис-
ления или противопоставления) и с помощью союзов или только интонацией.

Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены пред-
ложения. Например: И снова вдаль тропа лесная меня торопит и ведёт 
(В. Карпенко). Мир наполнен запахом сосны, солнцем и кипеньем земляники. 
(К. Ваншенкин)

58. Прочитайте ещё раз текст, придерживаясь перечислительной интонации в пред-
ложениях с однородными членами. Выпишите однородные члены предложения. 
Определите, какими частями речи они выражены. Подчеркните их как члены 
предложения.

59. Спишите предложения, добавив однородные сказуемые, связанные только пере-
числительной интонацией.

1. Гром загремел, … 2. Листья поблекли, … 3. Ветер срывает их, ... 4. Дождь 
стучит по крыше, ... 5. Молнии рассекают небо, …

60. C   Ответьте на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные 
члены, связанные только перечислительной интонацией. Постарайтесь, 
чтобы ваши ответы составили текст. Подберите к нему заголовок.

1. Какие птицы осенью улетают в теплые края? 2. Как ведут себя птицы 
перед отлетом? 3. Приходилось ли вам видеть, как летят журавли, дикие 
утки, гуси? 4. Какие птицы никуда не улетают? 5. Как вы заботитесь об 
оставшихся на зиму птицах?

Между однородными членами предложения ставятся запятые, если они 
не соединены союзами или соединены союзами а, но. Например: Туча 
прошла, а дождя не принесла (О, а О). Осенью солнце не греет, но блестит 
ярче летнего (О, но О).
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Запятая не ставится, если однородные члены предложения соединены со-
юзами и, или. Например: Птицы вьют гнезда на кустах и на деревьях (О и 
О). Синица питается различными насекомыми или личинками (О или О).

Между однородными членами предложения ставятся запятые, если они 
соединены повторяющимися союзами. Например: Труд и кормит, и одева-
ет, и радость приносит (и О, и О, и О).

61. Прочитайте текст. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчер-
кните однородные члены как члены предложения.

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве. Роса обсыха-
ла собиралась каплями. Около болотца и над лесом расходился утренний 
туман. Пахло зеленью цветом. Заяц выскочил сел у куста и прислушался. 
Его внимание привлек табун, который тихо незаметно продвигался в одном 
направлении.

По Л. Толстому

62. Составьте предложения с однородными членами по схемам. Объясните постановку 
знаков препинания.

  1. О, О, О  2. О, а О
  3. О или О  4. и О, и О, и О

63. Прочитайте текст. Определите его основную мысль. Подберите к тексту заголовок.

Ягоды рябины были ярко‑красные, а листья её сиреневые. А вот листья 
берёзы и ясеня – жёлтые. Но всё равно не похожие друг на друга, потому что 
продолговатые листья ясеня скорее золотые, чем жёлтые. А листочки‑сер-
дечки берёзы даже на солнце – пусть на холодном, на осеннем – скорее 
печально желтеют, чем золотятся. А сильные дубки просто весёлые и ры-
жие‑рыжие. А вот клёны, те и желтеют, и золотятся, и краснеют, и рыжеют. 
В общем, все до одного листочка чародейка‑осень раскрасила по своему 
вкусу. А вкус у неё, надо признаться, отличный.

Еще раз осмотрела Осень свои владения. Всё хорошо. Только трава не 
понравилась: бурая какая‑то, невыразительная. Слегка тряхнула Осень 
деревья, и бурая трава уже не видна под ковром пёстрых листьев. «Теперь 
всё», – решила Осень.

По Н. Абрамцевой

   Почему осень в тексте называется чародейкой? Какие цвета осени названы 
в тексте? Почему об этой поре года говорят Осень – погоды перемен восемь?

Р   Найдите и подчеркните в тексте однородные члены предложения.
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  Рассмотрите репродукции картин К. Крыжицкого «Ранний снег» и Л. Арефьева 
«Осень». Какой репродукции больше соответствует этот текст? Объясните по‑
чему. Устно сравните эти иллюстрации, используя однородные члены предло‑
жения.

Л. Арефьев. «Осень» К. Крыжицкий. «Ранний снег»

При однородных членах предложения могут быть обобщающие слова. 
Они обозначают общее название (или имеют общее значение) для всего пе-
речисленного и отвечают на тот же вопрос, что и однородные члены.

Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, 
после него ставится двоеточие. Например: Обосновавшись в гнезде, 
скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, 
перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. (А. Куприн)

Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то 
перед ним ставится тире. Например: Яркое солнце, величальные песни 
птиц, тихая арфа капели, голубой воздух – всё это первые радости мар-
та. (Д. Зуев)

64. Прочитайте текст, переведите на русский язык, пользуясь словарем, и запишите.

Так народжується водоспад. Стрімка гірська річка рветься, шукає собі 
русла, потужним струменем падає з висоти. Водоспади – музика гір і води. 



5-й класс

41

Багато їх утворюють карпатські річки: Прут, Черемош, Манявка, Рибниця. 
У них водиться цінна рідкісна риба: форель, харіус, дунайський лосось, 
морена. Ця риба особливо любить каскади і водоспади. Тут вона перечікує 
і рипучі морози, і нещадні засухи. Карпатські річки, водоспади – прекрасні 
витвори природи.

По В. Мирошниченко

Р   Найдите предложения с обобщающими словами при однородных членах. Под‑
черкните однородные члены как члены предложения. Объясните постановку 
знаков препинания.

65. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и рас-
крывая скобки.

1. Обл...пили лампу мошки греют тоненькие но...ки. (В. Лунин) 2. Дождь 
бил по стёклам по жестяным крышам по деревянным перилам журчал по 
водосточной трубе. (В. Бурлак) 3. Мы л...чили разных птиц цаплю, с...ницу 
скворца. (Л. Успенский) 4. Солнце на море садит(?)ся машет рыжей г...л...вой. 
(С. Козлов) 6. Месяц огненным шаром встаёт красным заревом лес обдаёт. 
(И. Никитин) 7. По ноч...м в леса в овраги заползает синий мрак. (В. Левин)

перила

66. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Выпишите из художественного текста пять предложений с однородными 
членами на тему «Осень».

2. Устно опишите картину Л. Арефьева «Осень». При составлении выска-
зывания используйте однородные члены предложения.

3. Придумайте и запишите текст на одну из тем: «Осенняя прогулка», 
«Цвета Осени», «Осень: грустная или веселая пора года?».

Предложения с обращениями 
и вводными словами

ХОРОШО И ТАМ, И ТУТ, ГДЕ ПО ИМЕНИ ЗОВУТ

67. Прочитайте текст. О чём он? Какова его тема? Определите главную мысль текста.
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Дорогой друг! Отложи книгу, обойди комнату, потихоньку прикоснись к каждой 
вещи: к обоям, стеклу, столу. Выйди на улицу, дотронься до дерева, заборчика, 
двери. Представь себе людей, которые делали все эти вещи. Может быть, это 
был твой отец или сосед. Попытайся, юный друг, почувствовать человеческое во 
всём, что нас окружает. Делай это упражнение каждый день. Тогда ты, конечно, 
поймёшь и полюбишь человеческий труд. Это духовная гимнастика. Но, разуме-
ется, учиться чувствовать только при помощи вещей невозможно.

Будем помнить, ребята, что участие, сопереживание всегда поддерживает 
людей. Возможно, им грустно? Тогда бестактно быть веселым. Может, им 
стыдно? Тогда нельзя корить их, увеличивать их стыд. Может быть, у них 
большая радость? Тогда порадуйтесь вместе с ними!

По С. Соловейчику

   Что автор называет духовной гимнастикой? Чем она отличается от физической 
гимнастики? Как развить в себе умение чувствовать других? Как нужно обра‑
щаться с вещами, в которые вложен труд людей?

Р   Найдите в тексте выделенные слова. Объясните постановку знаков препинания 
при них. Какую роль выполняют выделенные слова в предложениях? Как они 
называются? Как выделяются интонационно и на письме?

гимнастика

Обращением называется слово или сочетание слов, называю-
щее лицо или предмет, к которому обращаются с речью. Например: 
Не шуми ты, рожь, спелым колосом! (А. Кольцов) Пойте, люди, города 
и реки! (А. Сурков)

Обращение не является членом предложения. При произношении обра-
щение выделяется паузой, используется звательная интонация.

Обращение на письме выделяется запятыми. Например: Широко 
ты, степь, пораскинулась, к морю Чёрному понадвинулась. (А. Кольцов) 

Если обращение стоит в начале предложения и произносится с вос-
клицательной интонацией, то после него ставится восклицательный 
знак. Например: Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч. (А. Пушкин)

Обращение, при котором есть пояснительные слова, называ-
ется распространенным. Например: Привет тебе, мой край родной, 
с твоими тёмными лесами. (С. Дрожжин)

68. Сравните предложения в каждой паре. Чем они отличаются? Спишите, объясните 
постановку знаков препинания.

1. Ребята оберегают природу. – Ребята, оберегайте природу. 2. Муравьи 
выползли на солнышко. – Выползайте, муравьи, после зимней стужи. 4. Ярко 
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светит солнышко. – Свети нам, солнышко, ярче! 5. Днепр – полноводная 
река. – Здравствуй, красавец Днепр!

69. Прочитайте и запишите предложения.

1. Здравствуйте, Анна Ивановна! 2. Спасибо, Саша, за книгу. 3. Мамочка, 
доброе утро! 4. Танечка! 5. Спокойной ночи! 6. Добрый вечер, Володя.

Р   Найдите обращения. Как они выделяются в устной речи и на письме?

70. Прочитайте предложения. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. Подчеркните распространённые обращения. Объясните постановку знаков 
препинания.

1. Ой, ты, стёжка, погоди, прот...нись немно...ко. (М. Исаковский) 2. О пер-
вый ландыш(?), из‑под снега ты просиш(?) солнеч(?)ных лучей. (А. Фет) 
3. О, тонкая берёза! Что загл...делась в пруд? (С. Есенин) 4. Что ты поникла, 
з...лёная ивушка? (А. Майков) 5. Вейся, ветер, снег крути. (А. Сурков) 6 Куда, 
кумушка, б...жиш(?) ты без оглядки? (И. Крылов) 7. Множат(?)ся твои, весна, 
желанные приметы. (П. Бровка)

Р   Какими по цели высказывания являются первое и седьмое предложения?

71. C   Прочитайте предложения. Найдите обращения. Переставьте их в сере-
дину или в конец предложений. Запишите составленные предложения 
и объясните постановку знаков препинания при обращениях.

1. Друг мой! Послушай меня внимательно! 2. Я тебе, папа, писать буду 
каждый день. 3. Бабушка, мы ведь пятиклассники! 4. Мы хотим поговорить 
с одноклассниками, Нина Ивановна! 5. А сегодня на уроках, ребята, мы 
поговорим о разных странах. По В. Осеевой

72.   Составьте предложения с данными обращениями. Запишите их.

1. Дорогая мамочка, … 2. …, милый братишка, …. 3. …, мальчишки и дев-
чонки. 4. Уважаемая Анна Николаевна, ….

73. Прочитайте предложения, найдите обращения.

1. Аня, дай мне, пожалуйста, почитать эту книгу! Я тебе обязательно 
верну её через несколько дней. 2. Олег, пойдём сегодня в спортклуб! 3. Вера 
Петровна, спросите меня на уроке. Ладно? 4. Ольга, дай мне, пожалуйста, 
это яблоко. 5. Светлана, сделай нам с Анечкой чай, а то мы так замерзли!
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  Придумайте речевую ситуацию, которой соответствует каждое предложение. 
На каждую просьбу вежливо ответьте: 1) согласием, 2) отказом, 3) дайте нео‑
пределенный ответ. Какие этикетные формулы вы будете использовать?

74.   Произнесите имена друг друга, используя такие интонации: ласково, 
с легкой укоризной, с восторгом, торжественно, удивленно.

75.   Празднуете ли вы именины? Рассмотри-
те репродукцию картины Ю. Григорье-
вой. Составьте устно высказывание по 
картине, представив, что девочек при-
гласили на именины.

Вводные слова выражают отношение говорящего к тому, что 
он говорит.

Вводные слова и сочетания слов могут иметь различные зна-
чения:

1) уверенность (конечно, без сомнения, безусловно, разумеется);
2) предположения, неуверенность (кажется, вероятно, может);
3) выражение чувств (к счастью, к сожалению, к удивлению);
4) порядок изложения мыслей (во-первых, во-вторых, например, по-моему, 

по-нашему, говорят, таким образом, наконец-то, итак);
5) привлечение внимания (обратите внимание, поймите, представьте 

себе, знаете, подумайте);
6) оценка сказанного (к счастью, к сожалению, к стыду);
7) вежливость (прошу вас, разрешите, извините, будьте добры).
Вводные слова выделяются интонацией и запятыми. Они не являются 

членами предложения.

76. Прочитайте предложения и найдите вводные слова. Определите группу по зна-
чению. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания.

1. Начался дождь, и я конечно вымок до нитки. 2. Июнь возможно будет 
тёплым. 3. Он к удивлению моему не рассердился, а рассмеялся. 4. К счастью 
в глубине леса блеснул свет, и мы вышли на широкую поляну. 5. Мы долго 
плутали по лесу, но грибов к сожалению не нашли.

77. Из данных предложений «выпали» обращения и вводные слова. Пользуясь мате-
риалом «Для справок», верните их на место и запишите предложения.

Ю. Григорьева. Именины
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1. Вам холодно. 2. Ты не прав. 3. Дождь кончился. 4. Ты забыла про уроки? 
5. Пора грядки копать. 6. Здорово было бы сейчас искупаться! 7. Я задержусь 
на работе. 8. Там будет весело? 9. И что нам надо делать?

Для справок. Анюта, может быть, наверное, по-вашему, итак, дружище, 
вероятно, к сожалению, Витя, к счастью, Ира, Марина, очевидно, дети, 
по-моему.

78. Послушайте текст, который прочитает кто-нибудь из одноклассников. Докажите, 
что текст является диалогом.

Пятиклассник Петя вернулся из кино. Глаза его возбужденно блестели.
– Что, хорошая была картина? – спросил я.
– Ух и здорово! – ответил он. 
– Что же здорово?
– Да, понимаете, так здорово! Сначала, значит, он вдруг узнает, а потом, 

понимаете… Ну, словом, просто здорово… Вообще, так сказать, но снача-
ла не знает, так здорово, что, понимаете, в общем, никто не знает. А по-
том, понимаете, он‑то уж знает, а они… Ну, в общем, здорово! Понимаете? 
Но я не понимал. Мой приятель так и не сумел мне толком объяснить, что 
же так понравилось ему в фильме.

А. Дорохов

   Понятно ли из рассказа Пети, кто был героем фильма? Почему?

В чём проявилось неумение мальчика объяснить, что именно ему понравилось в фильме? 
Оправданно ли употребление такого количества вводных слов в его речи? Подготовьтесь 
к чтению в лицах.

79.   Поработайте в паре. Узнали вы сказочных героев, изображенных на 
иллюстрациях? Как называются эти мультфильмы? По каким произве-
дениям они сняты? Нравится ли они вам? Объясните товарищу почему.

мультфильм
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80. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Составьте и запишите вежливый ответ, используя обращения и вводные 
слова извини(те), прости(те), видишь ли: 1) однокласснику, которому 
вы почему‑то не можете дать книгу; 2) прохожему, который разыски-
вает здание, неизвестное вам; 3) маме, если вы не смогли выполнить 
её просьбу.

2. Подготовьтесь рассказать товарищу о любимом фильме или мультфильме 
(пять‑шесть предложений) с целью убедить его посмотреть этот фильм 
(мультфильм). Используйте обращения и вводные слова, избегая при 
этом их чрезмерного и неуместного употребления.

3. Узнайте с помощью Интернета значение своего имени, дату своих име-
нин. Подготовьтесь рассказать об этом в классе.

Типы речи. Пересказ художественного 
текста-повествования

ДОБРО ТВОРИТЬ – СЕБЯ ВЕСЕЛИТЬ

81. Прочитайте тексты. Определите тему каждого из них, ответьте на вопросы.

1. Редко в наших местах встретишь теперь коней. А встретишь – всегда 
обрадуешься. Один раз вышел я на поляну, и вдруг – кони. Остано-
вился, – смотрю. Кони тоже почувствовали близко человека, подняли 
головы, смотрят на меня. А когда я пошёл дальше – кони двинулись 
неторопливо за мной. Я заволновался. Не знаю, чьи кони и куда им 
надо идти. Может им в другую сторону, а они – за мной. Так они и шли 
за мной, а я гордился. Я был теперь не простой человек, а с конями.

Ю. Коваль

2. Я добрался однажды до Воробьиного озера. Не слишком большое, но 
и не маленькое, лежало оно среди еловых лесов, а прямо посредине 
рассекали его воды три острова. Острова эти были похожи на узконосые 
корабли, которые плывут друг за другом, а парусами у кораблей – берёзы.

Ю. Коваль

3. Сегодня человек отвечает за всё на Земле: за воздух, океаны, леса и реки, 
за всё, что живёт в них. Эту свою ответственность человек не может 
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передать никому, потому что только он один наделён силой разума. 
А значит, поступки его должны быть разумны и человечны.

По Г. Бакланову

   В каком тексте рассказывается о событиях, чьих‑то действиях? В каком случае 
автор кого‑то или что‑то описывает? В каком из текстов приводятся размыш‑
ления автора на какую‑то тему? Содержание какого текста можно передать на 
одном фотоснимке? Какой тип речи является основным в каждом тексте?

82. Рассмотрите таблицу. Что нового вы узнали о типах речи?

Основные типы речи – повествование, описание, рассуждение
Названия 
типов речи

На какой во-
прос даётся 
ответ

О чём идет 
речь в выска-
зывании

Построение 
высказывания

Повествование Что делает
предмет или 
лицо?

О последователь-
ных действиях 
и событиях

Начало действия 
(события), его 
развитие и за-
вершение

Описание Какой
предмет или 
лицо?

О признаках 
предмета, лица

Общее впечат-
ление, детали 
и признаки 
предмета или 
лица

Рассуждение Почему
предмет (или 
лицо) такой?

О причинах 
свойств или яв-
лений

Тезис
(мысль, которая 
доказывается), 
аргументы
(доказательства),
вывод

83.    Ещё раз просмотрите тексты из упр. Соотнесите их с материалом та-
блицы.

84. Прочитайте тексты, сравните их. К какому типу и стилю речи они относятся? 
Докажите. Что в этих текстах общее, а что различное?
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1. А как хороши были белянки и чернушки, и те, и другие на низеньких 
ножках! Шляпки широкие, как чайные блюдца, и во многих из них 
в самой серёдочке блестела дождевая вода.

Г. Скребицкий
2. Шляпка у чёрного груздя плоская, вдавленная посредине, с завёрну-

тыми краями. Окраска шляпки оливково‑чёрная или оливково‑бурая. 
Ножка короткая, толстая. Мякоть белая, плотная.

По В. Фадееву

85. Прочитайте текст.

И вот раз утром прибегает мой сынишка с Камы. Он рыбу ходил удить 
на реку. Прибегает и говорит:

– Смотри, кого я принёс.
– Лезет себе за пазуху и вынимает оттуда живого плавунчика и пускает 

его на пол…
– Я, – говорит, – сидел на берегу 

с удочкой. Вдруг две вороны ле-
тят. Кричат, каркают. А впереди 
них, смотрю, какая‑то маленькая 
птичка мчится. Вороны её ловят, 
схватить хотят. Она из стороны 
в сторону бросается, кричит.

Плавунчик – речная и болотная птица

Увидела меня – и прямо ко мне. 
Примчалась – и в ноги ко мне. 
И сидит.

«Туик!» – говорит. Я сразу понял. «Защити меня», – просит. Ну, я на 
ворон удочкой замахал, закричал. Они покружились, видят – со мной не 
справиться, и отлетели.

– Я нагнулся, взял плавунчика в руки. Он и не думает улетать. Я удочку 
смотал – и домой с ним.

А он – видите какой.
Плавунчик ходит себе по избе, нас ничуть не боится.

В. Бианки

   Определите тип речи текста. Докажите правильность своего ответа. Пофанта‑
зируйте и придумайте продолжение рассказа.

86. Прочитайте текст, определите его тему. Найдите предложения, которые раскры-
вают тему каждого абзаца. В каком предложении сформулирована основная 
мысль текста?
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МАЛЬЧИК И ПТИЦА
Этот мальчик и эта птица живут на острове Беринга. Мальчика зовут 

Володя Христенко. Он живёт в деревянном доме островного поселка, ходит 
в школу. Большая чайка Мартын живёт на берегу колонии таких же чаек.

Мы шли с Володей вечером у самой кромки воды и распугали чаек. Они 
загалдели и поднялись. Но одна чайка вдруг отделилась от стаи. Летит 
к нам. И вдруг садится на плечо моему спутнику. Володя остановился. Чай-
ка сложила крылья и спокойно стала оглядываться. Мальчик не выражал 
удивления…

Весной Володя подобрал на берегу обессилевшего, мокрого, не умевшего 
летать птенца. Мальчик его отогрел, осушил и оставил дома. Аккуратно 
кормил, ходил с приёмышем к берегу. Чайка выросла и вернулась в свою 
колонию. Но что‑то осталось в памяти вольной птицы. Иногда она прилета-
ет и долго сидит на крыше бревенчатой избы. А когда Володя приходит на 
берег, чайка узнаёт его. Если поблизости немного людей, птица опускается 
ему на плечо.

У дружбы много разных путей.
По Василию Пескову

   Определите тип речи. Докажите правильность своего ответа. Самостоятельно 
составьте план пересказа текста и перескажите текст по плану.

  Составьте, обсудите и запишите пять‑шесть вопросов к тексту. Предложите 
одноклассникам ответить на них.

C   Воспользуйтесь Интернетом или географической картой, узнайте, где находится 
остров Беринга, а также в честь кого остров так назван.

87. Расскажите, как вы изучали тему «Типы речи». Каким типом речи вы воспользу-
етесь? Почему?

88. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Перескажите историю о дружбе человека и животного, которую вы 
прочитали самостоятельно в книгах В. Бианки, Г. Скребицкого, В. Ча-
плиной, Дж. Даррелла, Э. Сетон‑Томпсона или любого другого писателя.

2. Вспомните истории о дружбе человека и животного. Составьте рассказ, 
подобный тому, который написал В. Песков. Расскажите свою историю 
в классе.

3. Вы мечтаете о домашнем животном. Каким типом речи вы воспользу-
етесь, чтобы убедить своих близких купить вам домашнего питомца. 
Какие аргументы выберете?
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Сложное предложение
ГДЕ ВЕСЕЛО ПОЁТСЯ –  ТАМ СЧАСТЛИВО ЖИВЕТСЯ

89. Послушайте текст, затем прочитайте его молча. Определите основную мысль 
текста. В каком предложении она сформулирована?

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
Несказанно прекрасен мир народной песни. Песни разнообразны, как 

труд людей, их обычаи и обряды.
Песни, которые пели в определённые дни года, по праздникам, называют 

календарными. Всюду по деревням и городам на Святках* из дома в дом 
ходили подростки и величали хозяев. Величальные песни называли 
колядой. Обычай обязывал угощать певцов, и хозяева не скупились на 
угощение. Чем щедрее был подарок, тем ближе казалось исполнение доброго 
пожелания.

Весну закликали песнями веснянками, в майские дни чествовали дере-
вья и цветы. С календарными песнями по‑своему связаны хороводные, 
игровые, плясовые песни.

Песни, которые не связаны ни с обрядами, ни с пляской, –  это медленные, 
протяжные песни‑раздумья, песни‑сетования**.

Как ни тяжела была жизнь народа, неистребимой оставалась шутка. В шу-
точных песнях народ посмеивался над незадачливыми женихами, 
капризными невестами, неумелыми стряпухами***.

Особое место в народной песне занимает песня историческая, в которой 
рассказывается о героическом прошлом народа. Минувшая история проходит 
в народных песнях такой, какой её понял и пережил народ.

По В. Аникину

  Что вы узнали нового о русских народных песнях? Какими они бывают? Какие 
народные песни вы знаете? Какие народные песни поют в вашей семье?

Р   Как вы понимаете значение слов незадачливый, неистребимый? Подберите 
к этим словам близкие по значению слова.

Прочитайте выделенные предложения, соблюдая правильную интонацию. Найдите 
в них грамматические основы. Сопоставьте предложения.Чем они различаются? Какие 

*   Святки –  дни, связанные с празднованием Рождества и Крещения, которые 
сопровождаются гаданием, пением колядок, переодеванием.

**  Сетования –  жалобы.
*** Стряпуха от стряпать –  готовить.
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из них простые, а какие сложные? Обоснуйте свой ответ. Как связаны части сложного 
предложения?

Дайте своё определение сложного предложения, сопоставьте его с правилом в рамке.

Сложное предложение имеет две или более грамматических основы. 
Части сложного предложения могут быть связаны союзами а, и, но, что, 
когда, где, потому что, чтобы и интонацией, а также только интонацией.

Между частями сложного предложения ставится запятая. Например: 
Окрасился месяц багрянцем, где волны шумели у скал (Народная песня).

90. Прочитайте текст. О чём он? Определите его стиль.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы 
толкавшегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних дере-
вень. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая 
песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых 
козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку 
и ревел во всё горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кiльце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая 
рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оста-
вались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пи-
рога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили 
свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали 
толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал ме-
шок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, 
подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав 
на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были провеселиться. 
И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась, и ещё белее казался свет 
месяца от блеска снега.

По Н. Гоголю

  Проанализируйте текст и определите, к какому типу речи он относится.

Р   Выпишите выделенные предложения. Как вы думаете, это простые или сложные 
предложения? Как связаны их части? Подчеркните грамматические основы во 
втором выписанном предложении.
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  Вы прочитали отрывок из «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя. Современный 
украинский художник Кость Лавро проиллюстрировал это произведение. Рас‑
смотрите иллюстрации. Каким эпизодам из текста они соответствуют?

К. Лавро. Иллюстрации к «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя.

Р   Составьте по данным иллюстрациям три сложных предложения и запишите их. 
Определите, как связаны по смыслу части сложных предложений, которые вы 
составили. Подчеркните в них грамматические основы.

Сложное предложение, в котором части не зависят друг от друга и связы-
ваются союзами а, но, и и интонацией, называется сложносочиненным. 
Например: У нас на дворе листопад, и рябины в калитки стучатся (М. Танич):

 , и 
Некоторые сложные предложения состоят из главной и зависимой частей, 

если от главной части к зависимой можно поставить вопрос, такое предло-
жение называется сложноподчиненным. Части сложного предло-
жения связываются с помощью союзов что, кто, какой, который, 
где, почему и других. Например: Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли 
лучше той, что меня взрастила (И. Шаферан):

какой?
 , что 

91. Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

От улыбки хмурый день св...тлей, 
От улыбки в небе радуга проснёт(?)ся…  
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Поделись улыбкою своей 
И она к тебе не раз ещё вернёт(?)ся.

И тогда наверняка вдруг запляшут облака  
И кузнечик запиликает на скрипке.  
С голубо..о ручейка начинает(?)ся река 
Ну а дружба начинает(?)ся с улыбки.

От улыбки солнеч(?)ной одной 
Перестанет плакать самый грус(?)ный дождик.  
Сонный лес простит(?)ся с тиш...ной  
И захлопает в з...лёные ладош... .

М. Пляцковский

  Определите основную мысль текста. Какое настроение вызвали у вас слова 
этой песни?

Р   Выпишите сложные предложения, подчеркните грамматические основы. Какие 
из них сложносочинённые, а какие сложноподчинённые? Найдите сложное 
предложение, части которого связаны только интонацией. Составьте схемы 
сложносочинённых предложений. Образцы схем вы найдёте в рамке на с. 00).

  Можно ли эту песню назвать народной? Как вы думаете, если у песни есть 
автор, как её можно называть?

92. Составьте и запишите сложные предложения по данным схемам на одну из тем: 
семейный праздник, школьный концерт, день рождения друга (по выбору).

1.  , 

2.  , и 

3.  , но 

4.  , чтобы 

  Запишите составленные предложения. Подготовьте устный краткий рассказ на 
выбранную тему, включите в него записанные предложения.

93. Прочитайте стихотворение, спишите, вставляя пропущенные буквы, знаки препи-
нания и раскрывая скобки.

с какой целью?
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Заунывный ветер гонит 
Стаю туч(?) на край н...бес. 
Ель надломленная стонет, 
Глухо шепчет тёмный лес.

На ручей, р...бой и пёстрый, 
За л...стком л...тит л...сток, 
И струей, сухой и острой, 
Наб...гает х...л...док.

Н. Некрасов

  Подготовьтесь к выразительному чтению, обозначьте стрелками повышение 
и понижение интонации, паузы.

Р   Найдите простые и сложные предложения, подчеркните грамматические основы.

94. Прочитайте предложения и рассмотрите схемы. Какая схема к какому предло-
жению подходит?

1. Прорастёт семеч(?)ко, и выглянет маленький росток. 2. Дождь совсем 
прошёл, когда мы добрались до озера. 3. Мы с груст...ю см..трели, как ветер 
хозяйнич...л в опустевшем саду.

 когда?

 , когда 

 , и 

 , как 

Р   Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, запи‑
шите рядом схему, которая соответствует предложению. Подчеркните главные 
и второстепенные члены.

95. Прочитайте и спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Птиц... задолго предугадывают перемену погоды. Но часто бывает, что 
перелётных странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет 
внезапный ураган. До берегов птицам л...теть д...леко, а они утомились 
в дальнем полёте. (Сч, щ)аст...е улыбнёт(?)ся для птиц, если они встретят 

каким образом?
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в эти минуты м...рское судно. Тучей они спускают(?)ся на палубу*, на рубку**, 
на снасти***, на борта. И суровые м...ряки никогда (не) обидят их, не оскорбят 
их доверчивости.

По А. Куприну

  Подберите заголовок к тексту, объясните свой выбор.

Р   Найдите сложные предложения. Подчеркните грамматические основы. Опреде‑
лите вид сложного предложения: сложносочинённое или сложноподчинённое.

ураган 
доверчивость

96. Прочитайте русские и украинские пословицы.

1. С песней и труд спорится. 2. Какая жизнь –  такие и песни. 2. Горькому 
Кузеньке –  горькая и песенка. 3. Где песня поётся, там счастливо живётся. 
4. У каждого соловья песня своя.

1. Де праця, там і пісня. 2. Всяка пташка свої пісні співає. 3. Хто співає, той 
журбу проганяє. 4. Найдорожча пісня, з якою мене мати колисала. 5. Легше 
тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне.

  Обсудите содержание пословиц и сравните русские и украинские пословицы 
о песне. Что в них общего? Какая пословица понравилась вам больше всего?

97. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Читали ли вы рассказ В. Драгунского «Где это видано, где это слыха-
но»? Какой эпизод показался вам особенно смешным? Подготовьтесь 
к выразительному чтению этого отрывка. Есть ли в нём сложные пред-
ложения? Назовите их.

2. Прочитайте текст. Найдите предложения с пропущенными знаками 
препинания. Спишите их, поставив знаки препинания.

Тут уж началось что‑то ужасное. Все хохотали как зарезанные а Мишка 
из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила 
к себе. Она кричала:

– Дениска, пой один! Не подводи!.. Музыка! И!..

*  Палуба –  сплошное горизонтальное перекрытие на судне в виде пола.
**  Рубка –  надстройка на верхней палубе судна.
***  Снасти –  на судне: тросы, канаты, цепи.
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А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все 
равно, и, когда дошла музыка, я почему‑то вдруг тоже выкинул в сторону 
левую руку и совершенно неожиданно завопил:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год…

Я даже плохо помню что было дальше. Было похоже на землетрясение. 
И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто 
падали от смеха –  и няни, и учителя, все, все…

В. Драгунский

3. Выпишите из текста рассказа В. Драгунского «Где это видано, где это 
слыхано» три сложных предложения и составьте их схемы. В качестве 
образца используйте схемы из предыдущих упражнений.

Прямая и косвенная речь
ХЛЕБ –  ВСЕМУ ГОЛОВА

98. Прочитайте стихотворение. О чём оно?

Зёрна наших дней, светитесь 
Позолотою резной! 
Говорим мы: «Берегите, 
Берегите Хлеб родной…»

Не мечтали мы о чуде. 
К нам с полей живая речь: 
«Берегите хлеб, вы –  люди! 
Научитесь хлеб беречь».

Н. Тихонов

  Прочитайте предложения, взятые в кавычки. Как вы думаете, эти слова передают 
чужую речь точно или приблизительно?

Прямая речь –  это слова какого‑либо лица, передаваемые без изменения.
Прямая речь сопровождается словами автора, из которых мы узнаём, 

кому принадлежит прямая речь.

99. Прочитайте предложения с прямой речью. Составьте схемы этих предложений 
по данному образцу: прямую речь условно обозначим буквой П (п), а слова ав-
тора –  А (а).

Образец. «Хлеб даёт человеку вещества, необходимые для работы орга-
низма», –  считают врачи. – «П», –  а.

1. В Музее хлеба в Киеве экскурсовод сказал: «Для выпечки одного батона 
требуется десять тысяч зёрен». 2. Учёные‑медики утверждают: «Взрослый человек 
должен съедать в сутки 300—500 граммов хлеба, а детям и подросткам нужно 
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150—400 граммов». «Из зернышка пшеницы можно получить около двадцати 
миллиграммов муки», –  рассказала нам учительница на уроке природоведения.

экскурсовод

Прямая речь всегда заключается в кавычки, первое слово пишется с боль-
шой буквы.

Если прямая речь стоит перед словами автора, то после неё ставится 
запятая, или вопросительный, или восклицательный знак. Слова автора 
начинаются с маленькой буквы, и перед ними ставится тире. Например: 
«Хлеб –  всему голова!» –  утверждает пословица.

«П», –  а. «П!» –  а. «П?» –  а.
Если прямая речь стоит после слов автора, то после них ставится двое-

точие. Например: О значении крестьянского труда говорит пословица: «Без 
сохи и бороны и царь хлеба не найдёт».

А: «П». А: «П?» А: «П!».

100. Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации.

Первые пряники назывались «медовым хлебом» и появились ещё в IX веке, 
они выпекались из смесь ржаной муки с мёдом и ягодным соком. Позже 
в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы, коренья и пряности, кото-
рые привозили из Индии и Ближнего Востока. Тогда пряник получил своё 
название и превратился в то лакомство, которое известно нам. Вкусовое 
разнообразие русских пряников зависело от теста и, конечно, от пряностей 
и добавок

Из журнала

  Что нового вы узнали о пряниках?

Р   На основе текста составьте четыре предло‑
жения с прямой речью так, чтобы в двух из 
них слова автора стояли перед прямой речью, 
а в других –  после. Запишите составленные 
предложения и их схемы.

Р   Выпишите из текста сложные предложения. 
Докажите, что сделали правильный выбор. Объ‑
ясните употребление прописной буквы. Сфор‑
мулируйте правило, которое вам известно из 
начальной школы.  Доска для выпечки пряников 

и печатный пряник
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101. Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Спишите, раскрывая скобки, встав-
ляя пропущенные буквы и знаки препинания.

В Киеве есть уд...вительный музей –  Музей хлеба. Он работает с 1983 года 
и за это время его посетили более трёх миллионов человек.

Экспонаты собирали со всей Украины. Мы привозили образц... зерна 
и разные виды выпеч(?)ки, инструменты, технику для сбора и обработки 
зерна, рассказывает заведующая музеем. Здесь можно узнать, как делалось 
первое тесто, увидеть макет домашней печи. Самая большая и красивая 
экспозиция –  караваи из всех областей Украины. Ни один не повторяет(?)
ся, все украшены по‑особому.

После открытия экспозиции в Киеве, музеи хлеба появились в Переяславе, 
Харькове, Одессе.

По материалам из Интернета

  Как вы думаете, может ли хлеб быть произведением искусства? С помощью 
иллюстрации докажите свою мысль.

Р   Составьте схему предложения с прямой речью и расскажите о расстановке в нём 
знаков препинания. Второе предложение текста простое или сложное? Подчер‑
кните грамматические основы. Какими частями речи выражены подлежащие 
и сказуемые? Объясните постановку тире в последнем предложении второго 
абзаца.

экспонат 
экспозиция 
каравай 
миллион

102. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и рас-
ставляя знаки препинания при прямой речи.

1. Лишь бы дождя (не) было подумал Юрка. 2. Как вы попали ноч..,ю 
в лес, наша спасительница, шутливо спросил Зуев. 3. Ребята зашептались 
и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал не пугайся, Маль-
чик, бери хлеб и мирись. 4. Неужели все испугались и никто мне теперь не 
поможет подумал Петя. 5. Варюша засмеялась, погладила деда по косматым 
серым волосам и сказала спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

По К. Паустовскому

Р   Объясните постановку знаков препинания. Составьте схемы предложений с пря‑
мой речью, запишите их. Найдите предложения с обращением. Какие из этих 
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обращений распространённые, а какие –  нераспространённые? Как обращение 
выделяется в устной речи и на письме?

Р   Объясните постановку знаков препинания. Составьте схемы предложений с пря‑
мой речью, запишите их. Найдите предложения с обращением. Какое из этих 
обращений распространённое, а какое –  нераспространённое? Как обращение 
выделяется в устной речи и на письме?

Косвенная речь –  один из способов передачи чужой речи. Косвенная речь 
передаёт чужую речь не от лица того, кто её произносит, а от лица того, 
кто её воспроизводит. Косвенная речь передаёт только содержание чужого 
высказывания, но не передаёт его формы и интонации.

103. Прочитайте предложения. Найдите и выпишите предложения с косвенной речью.

1. «Я большой любитель разбирать слова», –  неожиданно сказал лесник 
и смущённо усмехнулся. (К. Паустовский) 2. Неожиданно лесник сказал, что 
он большой любитель разбирать слова, и смущённо усмехнулся. 3. У Генки 
отец как будто мимоходом спрашивал: «Ну, как дела с науками?» (А. Алексин) 
4. У Генки отец как будто мимоходом спрашивал о том, как у сына с науками.

Р   Косвенная речь оформляется с помощью простого предложения или сложного? 
Обоснуйте своё мнение.

104.   Перестройте предложения с прямой речью в предложения с косвенной 
речью и запишите.

Образец. Папа часто говорит: «Самый вкусный хлеб тот, который ты вы-
растил сам». –  Папа часто говорит, что самый вкусный хлеб тот, который 
ты вырастил сам.

1. Моя лучшая подруга Маша утверждает: «Самые вкусные пирожки печёт 
моя бабушка!». 2. «Национальный украинский хлеб –  это паляница!» –  счи-
тают в нашей семье.

Р   Каким местоимением вы заменили местоимение моя в первом предложении? 
Можно ли обойтись без такой замены?

  Подумайте, может ли зависимая часть сложноподчинённого предложения, 
которая передаёт чужую речь, стоять перед главной.

105.   Прочитайте текст. Какова основная мысль текста? В каких словах она 
выражена?
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СЛОВО О ХЛЕБЕ
Хлеб… Богат наш язык, сотни ты-

сяч слов вмещает. Но попробуйте 
отыскать в нем еще одно слово, столь 
же насущное, чаще других употре-
бляемое, столь многозначное. Разве 
что слово «земля». И недаром наши 
деды и прадеды в известном речении 
поставили их рядом: земля –  матуш-
ка и хлеб‑ батюшка…

Каравай

Века и века хлеб был как бы синонимом самой жизни. Мы и по сей день 
говорим: «заработать на хлеб», но подразумеваем под этим вовсе не один 
лишь хлеб как таковой, а весь наш жизненный достаток.

«Хлеб –  всему голова», –  гласит старинная народная мудрость. Сколь ни 
думай, лучше хлеба ничего не придумаешь.

М. Алексеев

  Определите и выделите в тексте ключевые слова, которые можно использовать 
для передачи основного содержания текста.

Р   Выпишите предложение с прямой речью. Объясните расстановку знаков пре‑
пинания.

106. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Какие интересные факты о хлебе вам известны? Составьте об этом два 
предложения с прямой речью и запишите их.

2. Составьте текст «Хлеб –  всему голова», опираясь на ил-
люстрацию. Включите в свой текст два предложения с прямой или 
с косвенной речью. Запишите составленный текст. Подготовьтесь объяс-
нить постановку знаков препинания в предложениях с прямой или 
с косвенной речью.

Диалог
ХОРОШИЕ РЕЧИ ПРИЯТНО И СЛУШАТЬ

107. Прочитайте стихотворение вслух.
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Ёж фонарик не включил 
Из лесной гнилушки 
И на ёлку наскочил 
Ночью на опушке.

– Как твои иголки? – 
Ёж спросил у ёлки. 
– Все целы. А как твой нос? 
– Целый! –  ёжик произнёс.

– Извини! –  промолвил ёж, 
Еле сдерживая дрожь. 
– Извини и ты, сосед, – 
Ёлка скрипнула в ответ.

Ёж и ёлка при ночной 
Встрече на опушке 
Не сказали ни одной 
Колкости друг дружке.

В. Орлов

  Определите основную мысль стихотворения. Какие слова помогают её раскрыть. 
Как вы понимаете смысл выражения не сказали ни одной колкости друг дружке?

Р   Кто участвует в разговоре? С помощью каких слов строятся вопросительные 
предложения? Кому принадлежат слова «Как твои иголки?». Как вы это узнали? 
Объясните написание выделенных слов.

Диалог –  разговор двух или нескольких лиц. Разговор нескольких лиц 
обычно называют полилогом.

108. Прочитайте текст молча. Какие советы давали лесные обитатели Зайцу?

– Когда входишь в дом, надо здороваться, –  сказал Ёжик.
– А когда уходишь –  прощаться, –  сказал Медвежонок.
– Если ты сидишь, а мимо идёт кто‑нибудь старенький –  уступи место.
– Где? –  спросил Заяц.
– Где сидишь, там и уступи.
– Если кто‑нибудь чихнёт, скажи: «Будьте здоровы!»
– А если будет дуть, –  Ёжик строго посмотрел на Зайца, –  закрой окно.
– Ну, беги! –  сказал Медвежонок.
И Заяц помчался.
– Стой! Если тебе что‑нибудь подарят, или поблагодарят –  поклонись, –  

Ёжик показал, как надо кланяться, –  и скажи: «Большое спасибо».
По С. Козлову

  Можно ли назвать этот текст диалогом? Сколько героев сказки участвуют 
в разговоре? Подготовьтесь прочитать текст в лицах.

Р   Обратите внимание на оформление каждой реплики в диалоге. Что вы заметили?



62

Русский язык

Слова каждого говорящего (реплика) пишутся с новой строчки без 
кавычек. Перед репликой ставится тире.

Если слова рассказчика стоят перед репликой, после них ставится дво-
еточие.

Если слова рассказчика стоят после реплики, перед ними ставятся запятая 
и тире, или вопросительный знак и тире, или восклицательный 
знак и тире.

109. Прочитайте текст молча.

Идёт себе дядя Фёдор по лестнице и бутерброд ест. Видит, на окне кот 
сидит. Кот говорит дяде Фёдору:

– Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху 
держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится.

Дядя Фёдор попробовал –  так и вправду вкуснее. Он кота угостил и спра-
шивает:

– А откуда ты знаешь, что меня дядей Фёдором зовут?
Кот отвечает:
– Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Только 

сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде.
– А кто тебя разговаривать научил? –  спрашивает дядя Фёдор.
– Да так, где слово запомнишь, где два. Вот и выучился.
Дядя Фёдор говорит:
– Пошли ко мне жить.
Кот сомневается:
– Мама твоя меня выгонит.
– Ничего не выгонит, –  принялся уговаривать кота дядя Фёдор.
И пошли они к дяде Фёдору.

По Э. Успенскому

Р   Одинаково ли ставятся знаки препинания, если слова рассказчика стоят: 1) пе‑
ред репликой; 2) после реплики? Выпишите по два примера на каждый из этих 
случаев.
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  Прочитайте текст в лицах.

  Рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, можно ли с помощью диалога на‑
ладить отношения поссорившихся Шарика и Матроскина, почтальона Печкина 
и обитателей Простоквашина?

110. Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя при диалоге 
знаки препинания. Помните, что каждая реплика диалога начинается с абзаца.

Когда я ш...л домой из бассейна у меня было очень хорошее настроение. 
Я занял трет...е место в стиле баттерфляй* и сейчас скажу об этом папе.

Мама сразу спросила
Ты что так сияешь?
Я сказал
У нас сегодня было соревнование.
Папа сказал
Ну и как?
Трет..е место!
Папа прямо весь расцвел.
Ну да? Вот здорово! А кто же первое место занял?
Я ответил
Первое место занял Вовка. Второе –  рыженький один мальчишка. 

А я трет...е.
Ну а кто же занял четвёртое спросил папа.

По В. Драгунскому

  Знаешь ли ты, чем закончился диалог? Расскажи одноклассникам.

Р   Как вы понимаете смысл предложения Папа прямо весь расцвёл? Обозначьте 
ударение в выделенном слове.

бассейн

111. Прочитайте текст. Что нового о построении диалога вы узнали?

Диалог состоит из реплик. Реплики бывают трёх видов –  вопросы, со-
общения и побуждения. На вопрос можно ответить сообщением и иногда 
уточняющим вопросом, но не побуждением; на сообщение –  сообщением, 
вопросом или побуждением; на побуждение –  сообщением или вопросом, 

*   Баттерфляй –  стиль спортивного плавания на груди, при котором обе руки 
одновременно выбрасываются над водой.
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но не побуждением. Подумайте сами, что получится, если нарушить это 
простое правило.

Речь идёт о правилах ведения речи. Например, когда кто‑то позвонил 
в вашу дверь, вы спрашиваете: «Кто там?» –  а вам в ответ: «Откройте дверь!». 
Риторика, наука об ораторском* искусстве, красноречии, скажет о правиле 
речевого общения: если на ваш вопрос отвечают побуждением, разумно 
прервать речевой контакт.

Из детской энциклопедии

112.   Прочитайте диалоги. Правильно ли они построены? Можно ли назвать 
обоих собеседников воспитанными и культурными людьми? Почему вы 
так думаете?

1. – Как ты написала контрольную по математике?
– Зачем тебе это?
– Могу помочь, если хочешь.
– Вот ещё!
2. –  Ты идёшь в театр вместе с классом?
– Чего я там не видел?
– Говорят, спектакль очень интересный.
– Ну и пусть говорят.

113.   Дайте каждому говорящему имя и введите в диалог слова автора 
с помощью глаголов речи сказал, произнёс, ответил, спросил, возразил 
и других. Исправьте ошибки в построении диалогов и постарайтесь, чтобы 
оба собеседника говорили вежливо. Разыграйте диалоги в классе.

Р   Запишите диалоги в исправленном виде, расставляя пропущенные знаки пре‑
пинания. В каких случаях вы используйте вопросительный и восклицательный 
знаки?

Р   Запишите составленный диалог, расставляя знаки препинания.

114.   Как известно, в старину писали без знаков препинания. Представьте, 
что вам попалась страничка с текстом народной сказки, где обозначен 
только конец предложений. «Расшифруйте» текст и запишите, расставляя 
пропущенные знаки препинания, в том числе и при диалоге.

Ворона видела что рак ползёт. Хап его! И понесла в лес чтобы хорошенько 
закусить. Рак и говорит ворона! Знал я твоего отца и твою мать. Славные 
были люди! Угу! ответила ворона. И братьев и сестер твоих знаю. Что за 

*   Ораторский –  прилагательное от оратор –  человек, обладающий даром 
красноречия.
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добрые были люди! Угу! Хоть они и хорошие люди, а тебе не ровня. Мне 
сдается что разумнее тебя никого нет на свете. Понравились эти речи вороне. 
Каркнула она во весь рот и упустила рака.

Р   Найдите в тексте сложные предложения, объясните постановку знаков препи‑
нания в них.

115. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Спишите диалог, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
В...рона выбросила вор...бья Пашку из ларька. Пашка лежал на снегу 

и только т...хонько открывал клюв.
Эх ты, беспризорник! Сказал мальчик, снял варежку, засунул в неё Пашку 

и спрятал варежку с Пашкой в карман.
Петровна с Машей гуляли в парке. Мальчик подозвал Машу и спросил:
Вам вор...бей не требует(?)ся? На воспитание?
Маша ответила, что воробей ей требует(?)ся, и даже очень.
Мальчик засмеялся и вытащил варежку с Пашкой.
Берите! С варежкой. А то удерёт.

По К. Паустовскому

Р   Подчеркните предложение с косвенной речью. Подготовьтесь рассказать, как 
строятся такие предложения.

2. Вспомните правила постановки знаков препинания при прямой речи 
и диалоге в украинском языке. Совпадают ли эти правила в обоих 
языках? Подберите соответствующие примеры и запишите их.

3. Составьте диалог (пять‑шесть реплик) по одной из речевых ситуаций 
и запишите его, расставляя знаки препинания: 1) пятиклассники рас-
пределяют роли в пьесе‑сказке, с которой собираются выступить на 
новогоднем празднике; 2) пятиклассники делятся впечатлениями от 
циркового представления, на котором недавно побывали.

милиционер
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Как правильно вести беседу? 
Речевой этикет

ГДЕ СЛОВА ПРИВЕТА, ТАМ УЛЫБКА ДЛЯ ОТВЕТА

116. Прочитайте текст вслух.

О человеке много можно рассказать по его речи. Можно изменить прическу, 
полностью обновить гардероб и даже сменить жилище, но индивидуальные 
особенности речи остаются с нами всегда. По речи судят о культуре и обра-
зованности человека, о его характере и темпераменте. Поэтому очень важно 
поведение человека в общении с другими людьми, его способность разго-
варивать учтиво, вежливо, соблюдая правила речевого этикета. Именно из 
уст культурного и вежливого человека мы слышим этикетные выражения: 
добро пожаловать, приятного аппетита, благодарю вас, будьте здоровы, 
извините меня, пожалуйста, добрый вечер.

Этикетную роль в речевом общении выполняют многие вводные слова 
и выражения. С их помощью можно смягчить отказ, отрицание, выразить 
сочувствие собеседнику, вежливо и более мягко возразить ему, добиться 
выполнения своей просьбы.

По С. Львовой

  О чём может рассказать речь человека? Какие этикетные выражения упоми‑
наются в тексте. Выпишите из текста этикетные выражения и дополните их 
самостоятельно.

  Являются ли этикетные слова членами предложения? Как они выделяются на 
письме.

гардероб 
этикет

117. На каждую просьбу ответьте согласием. Какие этикетные формулы использованы 
в получившихся мини-диалогах?

1. –  Разрешите войти?
…
2. –  Дайте, пожалуйста, ручку.
…
3. –  Я прошу вас, помогите мне найти книгу.
…
4. –  Нельзя ли открыть окно?
…
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Р   Запишите два составленных диалога (по выбору). Во втором диалоге найдите 
вводное слово и расскажите, какие знаки препинания ставятся при вводных 
словах. Объясните постановку знаков препинания при диалоге.

118. Прочитайте текст. Согласны ли вы с автором?

У людей в распоряжении есть улыбка. Посм...трите, почти всё у ч...л...века 
предназначено для самого себя: глаза –  см...треть, ноги –  ходить, рот –  по-
глощ...ть пищ... . Всё нужно самому себе, кроме улыбки. Если бы не зеркало, 
вы её никогда бы даже и (не)увидели. Улыбка предназначена другим лю-
дям, чтобы им с вами было хорошо, радос(?)но и л...гко. Это ужасно, если 
за десять дней тебе никто (не)улыбнулся и ты никому (не)улыбнулся. Душа 
зябнет и каменеет.

По В. Солоухину

Р   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Как вы по‑
нимаете значение выражения душа зябнет и каменеет?

119. Прочитайте текст вслух. Что нового вы узнали из текста?

В общении участвуют как минимум два человека. Один говорит, другой 
слушает, причем в роли слушающего собеседники выступают попеременно. 
Будьте внимательны, повернитесь лицом к говорящему, поддерживайте 
с ним зрительный контакт. Убедитесь, что ваша поза и жесты говорят 
о том, что вы внимательный собеседник.

Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собеседника. Чем 
больше говорящий чувствует одобрение, тем точнее он выразит то, что хо-
чет сказать.

Искренне интересуйтесь делами других. Надо отказываться от привычки 
всех критиковать, проявлять недовольство. Избегайте говорить человеку, 
что он не прав. Уважайте его мнение. Старайтесь говорить о том, что ин-
тересно вашему собеседнику. Чаще улыбайтесь. Улыбка длится мгновение, 
а в памяти порой остается навсегда.

Запоминайте имя человека, с которым говорите.
Из журнала

120. Опираясь на текст, ответьте, как нужно слушать собеседника во время ведения 
диалога, и как ему отвечать. Какие правила вы соблюдаете всегда, а какие нет? 
Порассуждайте, почему собеседнику важно, чтобы вы называли его по имени.
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121.   Произнесите имена друг друга с различной интонацией: ласково, с лёгкой 
укоризной, с восторгом, торжественно, удивлённо. Подумайте, в какой 
ситуации общения вы выберете ту или иную интонацию.

122. Проверьте, можете ли вы в вежливой и доброжелательной форме задавать во-
просы. Какие этикетные выражения уместно использовать в данных примерах?

1. … почему ты не принес то, что обещал вчера?
2. … когда отходит поезд № 34?
3. … поедем ли мы в воскресенье на экскурсию?

Р   Запишите составленные вопросы.

123. Прочитайте текст.

Речь говорящего должна быть вежливой, а сообщение должно быть умест-
ным. Содержание и смысл высказывания определяются тоном, которым оно 
произнесено. Интонация также, как и слова, несёт информацию.

Сообщение должно содержать что‑то новое и быть последовательным. Не 
зря пословица предупреждает: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Также 
оно не должно быть многословным –  долгую речь трудно запомнить и на 
неё трудно ответить. Кроме того, слушающий тоже хотел бы высказаться.

Из журнала

  На основании текста сформулируйте правила ведения диалога для говорящего 
и запишите их.

  Какие правила ведения диалога считает наиболее важными ваш сосед по парте? 
Обсудите их, придите к единому мнению и назовите, какие правила вы считаете 
главными.

C   Найдите в Интернете сведения, что означает пословица В огороде бузина, а в Ки-
еве дядька и в каких случаях она используется в речи.

124. Прочитайте текст, определите его основную мысль текста. Что раскрывает заго-
ловок: тему или основную мысль текста?

ОБЩЕНИЕ С РОДНЫМИ
Многие знают, что в гостях надо вести себя вежливо, и совершенно забы-

вают об этом у себя дома. Всегда следует говорить такие слова, как спасибо, 
пожалуйста, извини, прости, приятного аппетита, доброе утро, спокойной ночи.
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Со всеми нужно говорить уважительно, не прерывать на полуслове, не 
кричать на родных. Обязательно предупреждайте о том, куда уходите и ког-
да предполагаете вернуться. Всегда надо помнить об интонации. Лучше 
попросить ласковым тоном, используя слово пожалуйста, чем грубить или 
приказывать.

Из журнала

  Почему надо быть вежливыми не только в гостях? Какие правила вежливого 
общения приводятся в тексте? Почему важны не только слова, но и интонация, 
с которой вы их произносите?

125. Прочитайте предложения, определите, какие из них желательно использовать 
в общении с близкими людьми. Спишите эти выражения.

1. Ты у меня самый умный. 2. Сколько раз тебе говорить одно и то же! 3. 
Помоги мне, пожалуйста. 4. Как ты мне надоел! 5. О чем ты только дума-
ешь? 6. Ты у меня самая красивая! 7. Я горжусь тобой! 8. Ну почему ты такой 
бестолковый! 9. Я тысячу раз тебе говорил, что… 10. Я думаю, 
что у тебя всё получится. 11. Ты ничего не умеешь! 12. Ты меня 
никогда не слушаешь!

  Объясните, почему вы не записали остальные выражения.

126. Прочитайте. В какой речевой ситуации употребляется каждое из данных выражений?

1. Не в службу, а в дружбу. 2. Сколько лет, сколько зим! 3. Милости 
прошу к нашему шалашу. 4. С легким паром! 5. Ни пуха ни пера! 
6. Лёгок на помине. 7. Чем богаты, тем и рады.

Р   Составьте с двумя из данных выражений (по выбору) предложения и запишите.

  Составьте диалог, включите в него одно из данных выражений или составленное 
предложение и разыграйте диалог в классе.

127. Прочитайте диалог, расскажите о постановке знаков препинания при диалоге.

Паше было поручено сказать гостям приветственную речь… Он сел на 
песок, положил текст на колени и продолжал зубрить. По тропинке, скрытой 
во ржи, кто‑то шёл. Это был мальчишка тех же лет, что и Паша.

– Несёт нелёгкая! –  проворчал Пашка.
Мальчишка спустился на пляж, сбросил кепку, снял сандалии и пошлёпал 

себя ладонями по груди.
– Тёплая вода? –  спросил он громко.



70

Русский язык

Вместо ответа Паша уставился глазами в лист с приветствием и усилено 
зашевелил губами.

Мальчишка посмотрел на него с высокомерным недоумением и вздёрнул 
короткий нос.

– Эй, тёплая вода? –  повторил он ещё громче.
Паша и теперь не ответил.
– Ты что, глухой, да?
– Ну и глухой! А тебе что? –  проворчал будущий оратор.
– Жалко ответить, да?
Паша медленно поднялся:
– А вот и жалко. Ну?
– Баранки гну. Виноват, простите, пожалуйста! Я не знал, что тут такой 

важный барин сидит. Я думал, здесь обыкновенный человек, а тут такая 
персона, что прямо ужас!

– Давай катись отсюда…
По Ю. Сотнику

  Какие ошибки допустили собеседники? Перестройте диалог так, чтобы он за‑
кончился не ссорой, а знакомством. Что для этого нужно сделать?

Р   Как вы понимаете значение выражение несёт нелёгкая?

128.   Прочитайте текст моча. Что было известно вам о языке жестов, что вы 
узнали нового? Какими сведениями о значении известных жестов вы 
можете дополнить этот текст?

ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. 

Большой палец, поднятый вверх или опущенный вниз как знак одобрения 
или неодобрения, был известен ещё древним римлянам.

В течение многих веков считалось: если кто‑то при нас чешет голову или 
теребит одежду, то этим он выражает своё пренебрежение к нам. Образо-
ванные люди никогда так не делают.

Есть жесты, которые стали международными и понятны всем. Например, 
поднятая рука –  это просьба человека обратить на него внимание, ответить 
на вопрос. Палец, приставленный к губам, означает молчание. Но некоторые 
жесты одного народа могут быть непонятны другому народу.

Когда мы здороваемся, то пожимаем друг другу руки. Этот жест сейчас 
понятен всем. Хотя, например, китайцы в старые времена, здороваясь, по-
жимали руки самим себе.

А вот эскимосы, приветствуя, легонько стучат друг друга кулаком по го-
лове и плечам. Жест приветствия египтян раньше напоминал отдачу чести: 
ладонь прикладывалась ко лбу. Сегодня примерно так же приветствуют 
друг друга военные.
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Есть жесты, которые во всем мире воспринимаются одинаково. Если во время 
разговора вы будете махать руками, хлопать собеседника по плечу, крутить 
пуговицы, то любому человеку станет ясно: вы не очень хорошо воспитаны.

Иногда без жестов невозможно обойтись. Например, две футбольные 
команды из разных стран не поймут друг друга и судью, так как говорят на 
разных языках. К тому же им мешает шум на стадионе. Для таких случаев 
люди придумывают язык профессиональных жестов. Например, от знания 
жестов может зависеть жизнь водолаза.

По С. Оленьча

Перескажите прочитанный текст, включите в свой пересказ сделанные дополнения 
и составленные предложения.

129.   Прочитайте текст. Что нового вы узнали?

Сколько раз за свою жизнь мы произносим слово здравствуй? Это самое 
распространенное приветствие при встрече. Сейчас оно для нас простой 
знак вежливости. А между тем здравствуй буквально значит «будь здоров».

Слово прощай –  форма глагола прощать, имеющая «извинительное» 
значение. Первоначально прощай значило «прости (если что не так)». Это 
значение сохранилось у слова и в выражении прощай, не поминай лихом.

По Н. Шанскому

130. Я   Выполните одно из заданий (по выбору):

1. Рассмотрите иллюстрации. Что означают жесты людей, которые вы на 
них видите? Составьте об этом несколько предложений, в том числе с пря-
мой или косвенной речью. В случае затруднений обратитесь к Интернету.

Япония Новая Зеландия

2. Запишите диалог, над которым вы работали в классе.
3. Письменно составьте диалог: один из собеседников рассказывает о языке 

жестов, а другой задаёт вопросы. Дайте собеседникам имена, введите 
их речь с помощью глаголов спросить, сказать, ответить, поинтересо-
ваться, заметить и других, а также этикетные формулы.
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ФОНЕТИКА, ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ

Звуки речи. Гласные и согласные звуки
ПРИ СОЛНЫШКЕ ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ ДОБРО

Фонетика –  наука, которая изучает звуки, а графика –  обозна-
чение звуков на письме с помощью букв, состав алфавита.

Орфоэпия представляет нормы произношения звуков, а орфография –  
правила, которые определяют написание слов.

131. Прочитайте текст молча.

Лицо матери, как подсолнечник солнцу, всегда было обращено к радости, 
к деянию добра. Я был убежден, что мать обладала особым талантом до-
броты и обостренным ощущением природы, которые она все время бессоз-
нательно пыталась привить нам, детям. Слова матери глубоко западали 
в память, трогали какие‑то незримые струны души, оберегали нас от 
тысячи тысяч пагубных соблазнов, бились в наших сердцах неиссякаемым 
родником.

– Немало людей, дети, живут злобой, коры-
стью, завистью, –  говорила она. –  Не радуются 
ни весне, ни птичьему звону, и оттого глаза 
у них мутные, тусклые, а душа больная. Слепцы 
они, а со слепого какой же спрос?

А как сделать, чтобы всем жить было ра-
достно, она не знала. И видела источник ра-
дости и исцеляющей силы в окружающей её 
природе. Любовь к природе, радостное любова-
ние ею было заложено в ней от рождения, как 
в певчей птице. Мать не представляла иной 
силы, способной так чудодейственно окрылять 
человеческую душу, и поражалась, как другие 
не понимают этого.

По Е. Пермитину

М. Примаченко. «Людям на радость»

  Определите тему и основную мысль текста. Укажите слова, которые связывают 
абзацы в единый текст. Какие черты характера матери особенно дороги автору? 
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Какие слова матери заключают в себе жизненную мудрость, важную для каждого 
человека?

  Рассмотрите репродукцию картины известной украинской художницы Марии 
Примаченко «Людям на радость». Созвучна ли эта картина по настроению тексту 
о матери? Обоснуйте свой ответ.

Р   Расскажите об особенностях произношения выделенных слов. Назовите соглас‑
ные звуки в слове подсолнечник: твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Какой 
звук в русском языке всегда мягкий?

талант

132. Послушайте текст.

Мы живём в мире звуков. Проснувшись утром, слышим тиканье часов, 
плеск воды в умывальнике, пыхтение чайника на плите. Выходим из дома –  
и нас окружают голоса улицы: чириканье воробьев, шум ветра, шуршание 
шин по асфальту, звон трамваев. Но вот у вас за спиной раздался голос 
прохожего: «Скажите, пожалуйста, который час?» Вы посмотрели на часы 
и ответили. Из потока звуков вы уловили те, которые передали вам опре-
делённую информацию. Значит, звуки речи отличаются от других звуков.

В языке всё: части слов, слова, словосочетания, предложения –  имеет 
звуковое выражение. Не случайно в школе обучение языку начинается 
с того, что детей знакомят со звуками и буквами.

По И. Постниковой, И. Подгаецкой

Р   Чем отличаются звуки речи от других звуков? Назовите гласные и согласные 
звуки в словах первого предложения. При произношении каких звуков выды‑
хаемый воздух встречает препятствия? Вспомните, как называют согласные 
звуки [ж], [ч], [ш], [ш’]. Почему они получили такое название? Найдите в тексте 
слова с согласными [ж], [ч], [ш].

Прочитайте выделенные слова. Какой звук произносится на конце этих слов? Объясните 
почему.

Сколько звуков и букв в слове язык? Почему звуков больше, чем букв?

Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении текста.

трамвай
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Звуки речи отличаются от всех других звуков тем, что они образуют 
слова. Звуки речи –  самые маленькие единицы языка, но с их помощью 
можно превратить одно слово в другое: дым –  дом –  том. Нетрудно заме-
тить, что слова дом и дым различаются гласными звуками [о] и [ы], а слова 
дом и том различаются согласными [д] и [т].

В русском языке 6 гласных и 36 согласных звуков. Гласными называются 
звуки, при образовании которых воздух свободно проходит через полость 
рта, не встречая каких‑либо преград.

Гласные звуки: [а], [о], [у], [э], [и], [ы].
Согласными называются звуки, при образовании которых воздух встречает 

в полости рта какую‑нибудь преграду. Согласные звуки: [б], [в], [г], [д], [ж], 
[з], [к], [л], [м], [н], [р] и другие.

Cуществует специальный способ записи устной речи, который помогает 
точно передавать её звучание. Он называется фонетической транскрип-
цией. При записи звуки заключаются в квадратные скобки: шко-
ла –  [школа], снег –  [снек].

133. Запишите слова, которые начинались бы с разных гласных звуков (под ударени-
ем), и назовите первый звук в каждом слове. С какого гласного звука в русском 
языке слова не начинаются?

134. Какими звуками различаются данные слова? Запишите по образцу.

Образец. Полка [полка] –  полька [пол’ка].
Был –  бил, вал –  вял, лук –  люк, вас –  вяз.

135. Произнесите слова. Какие звуки вы слышите? Проверьте себя по фонетической 
транскрипции.

Домой –  [дамой], сказка –  [скаска], друг –  [друк], пел –  [п›эл], ёлка –  [йол-
ка], юла –  [йула].

Р   Составьте звуковую запись данных слов.

Стол, коза, ров, люк, ел, жил, сироп.

136.   Разгадайте шараду, запишите слова-отгадки, докажите, что звук в слове 
выполняет смыслоразличительную роль.

1. С [п] –  на дереве весною, с [т] –  писать кончаешь мною, 
С [б] –  я тара в магазине, с [к] –  в болотистой низине.

2. С [б] –  мучительной бываю, с [м] –  одежду пожираю, 
С [р] –  актеру я нужна, с [с] –  для повара важна.
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137. Прочитайте вслух стихотворение.

ДОЖДЬ
По небу голубому
Проехал грохот грома,
и снова все молчит.
А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зеленым листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам,
По ведрам и по лейкам
Веселый дождь стучит.

С. Маршак

  Представьте себе, что вас слушает человек, не знающий русского языка. Сможет 
ли он угадать, в какой строчке передан грохот грома, а в каких –  шум, шелест, 
стук дождя? Почему вы так думаете?

138.   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Прочитайте пословицы. Определите тему, которая их объединяет.
1) Нет милее дру..ка, чем р..дная матушка. 2) Сердце матери лучше солнца 

греет. 3) Птица рада в..сне, а младенец матери. 4) Матушкин гнев что весен-
ний снег: много его вып..дает, да скоро тает. 5) Материнская забота в огне 
(не) горит и в в..де (не) тонет.

Р   Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Есть ли в тексте 
слова, в которых количество букв и звуков не совпадает? Подчеркните их.

2. Рассмотрите иллюстрацию картины 
современной художницы Марины 
Хинце. Какова её основная мысль? 
Можно ли её выразить с помощью 
пословицы «При солнышке тепло, 
при матери добро»? Составьте вы-
сказывание по этой пословице (5—7) 
предложений. Запишите его.
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Алфавит. Соотношение звуков и букв. 
Буквы Е, Ё, Ю, Я

АЗБУКА –  К МУДРОСТИ СТУПЕНЬКА

Буквицы из старинных книг

139. Выразительно прочитайте стихотворение. Озаглавьте его.

*  Обучались лишь мальчишки.

В старину учились дети – 
Их учил церковный дьяк*, – 
Приходили на рассвете 
И твердили буквы так:

А да Б –  как Аз да Буки, 
В –  как Веди, Г –  Глаголь. 
И учитель для науки 
По субботам их порол.

Вот какой чудной вначале 
Наша грамота была! 

Вот каким пером писали – 
Из гусиного пера.

Этот нож не без причины 
Называют «перочинным»: 
Очиняли им перо, 
Если не было остро.

Трудно грамота давалась 
Нашим предкам в старину, 
А девицам полагалось 
Не учиться ничему.

Н. Кончаловская
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  Что вы узнали о школе трёхсотлетней давности из стихотворения Н. Кончалов‑
ской? В древнем славянском алфавите первые буквы назывались аз и буки. 
Какое слово, образованное от этих названий вы знаете? Как, по вашему мнению, 
образовалось одно из названий алфавита в украинском языке –  абетка?

140. Прочитайте текст молча.

Письмо одежда устной речи. Оно передаёт «изображает» устную речь. 
Звук произносят и слышат букву пишут читают. Прочитать букву значит 
произнести звук.

Букву и звук путать нельзя. А часто путают; Притом всегда страдает 
звук: его называют буквой. Буква это фигурная линия рисунок а рисунок 
произнести нельзя.

По М. Панову

  В каком предложении сформулирована основная мысль текста? Почему письмо 
называют «одеждой устной речи»?

Р   Спишите текст, расставляя пропущенные знаки препинания. Объясните их 
постановку. Произнесите звуки и назовите буквы в каждом слове первого 
предложения. Найдите в тексте примеры слов, в которых: а) количество букв 
и звуков совпадает; б) букв больше, чем звуков; в) звуков больше, чем букв.

C   Рассмотрите иллюстрацию –  буквицы из старинных книг. Узнали ли вы буквы? 
Знаете ли вы, почему писцы вручную их так тщательно украшали? Пользуясь 
Интернетом, подготовьте об этом короткое устное сообщение

Звуки мы произносим и слышим, буквы –  видим и пишем. Буквы, рас-
положенные в определённой последовательности, составляют алфавит, 
или азбуку.

Алфавит следует запомнить: по алфавиту располагаются слова в словарях, 
книги на полках в библиотеках, по алфавиту составляются списки людей, 
книг, городов, различные справочники так далее.

141. Спишите стихотворение и выучите наизусть алфавит.

Здравствуй, чтение моё: 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё!
Прочитаю громко всем: 
Ж, З, И, Й, К, Л, М!
Ну‑ка, снова перечту: 
Н, О, П, Р, С, Т, У!

Прочитай со мной и ты: 
Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы!
Ъ и Ь – 
Не прочесть нам их 
никак!



78

Русский язык

Но читаю дважды я: 
Э, Ю, Я! 
Э, Ю, Я!

М. Яснов

142. C   Переведите на украинский язык и запишите данные слова.

Пьеса, пышный, мизинец, экран, экскурсия, съемка.

Р   Сравните написание русских и украинских слов; сравните произношение русских 
и украинских слов.

143.   Запишите в алфавитном порядке список учащихся своего ряда. Помни-
те: если фамилии начинаются с одной и той же буквы, то необходимо 
учитывать вторые (третьи и далее последовательно) буквы.

144. C   В кабинете русского языка ребята решили собрать библиотечку любимых 
книг русских писателей. Помогите им расположить книги в алфавитном 
порядке. Как вы думаете, это надо сделать по фамилиям авторов или 
по названиям книг? Дополните список двумя-тремя своими любимыми 
книгами или теми, которые вы видите на иллюстрации. Запишите список.

Ершов П. «Конек‑Горбунок»; Паустовский К. «Тёплый хлеб»; Булычёв К. 
«Заповедник сказок»; Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные 
жители»; Чехов А. «Каштанка»; Гаршин В. «Сказка о жабе и розе»; Алек-
син А. «Самый счастливый день»; Петрушевская Л. «Чемодан чепухи, или 
Быстро хорошо не бывает».

чемодан
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Количество букв и звуков не совпадает. В русском алфавите 33 буквы: 10 
для обозначения гласных, 21 для обозначения согласных и две буквы –  ь 
и ъ, –  которые не обозначают звуков. Парные твёрдые и мягкие согласные 
обозначаются одной буквой.

Гласных звуков в русском языке 6: [а], [о], [у], [и], [ы], [э] (в украинском –  
[а], [о], [у], [і], [и], [е]). Если в украинском языке гласные в безударном поло-
жении не изменяются, то в русском в безударном положении произносятся 
без изменений только 4 гласных: [а], [у], [и], [ы].

Буквы я, ю, е, ё могут обозначать
гласные звуки [а], [у], [э], [о] и мягкость предшествующих согласных (мята –  

[м’а]та, крюк –  к[р’у]к, мел –  [м’э]л, мёд –  [м’о]д);
два звука: согласный –  [й] и гласные [а], [у], [э], [о] в начале слова (ель –  

[й’э]ль, юла –  [й’у]ла), после гласного (баян –  ба[й’а]н, поют –  по[й’у]т), после 
ь и ъ в середине слова (семья –  се[м’й’а], съел –  [с’й’э]л).

145. Какими звуками и буквами различаются данные слова?

Плоты –  плоды, супы –  зубы, ужи –  уши, лук –  луг, жир –  ширь.

146.   Сколько букв о в данном предложении? А сколько звуков [о]? Объясните, 
почему количество звуков и букв не совпадает.

Коси, коса, пока роса, роса долой –  и ты домой.

147. C   Распределите по группам и запишите слова, в которых а) количество 
букв и звуков совпадает, б) букв больше, чем звуков, в) букв меньше, 
чем звуков.

Письмо, баян, таблица, праздник, мысль, честный, платье, ответ, дружба, 
ёжик, объезд, люди.

Р   Вспомните, как проверить написание слов с непроизносимыми согласными. 
Подчеркните слова с непроизносимыми согласными.

148. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Отгадайте загадки. Какие звуки обозначают буквы е, ё, я в выделенных 
словах?

Тридцать три сестрички 
Ростом невелички.  
Если знаешь их секрет,  
То на всё найдёшь ответ.

Буквы‑значки, как бойцы на парад,  
В строгом порядке 
 построены в ряд.  
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Каждый в условленном месте стоит, 
И называется строй…

Спишите загадки. Подчеркните одной чертой безударные гласные, двумя –  ударные.

2. Прочитайте текст.
Катю учил читать живший во флигеле старик 

Савва Исаич. Он водил Катиным указательным 
пальчиком по строке и объяснял:

– Вот эта с брюшком –  «О», а бабочка 
с крылышками –  «Ф», а кочерга –  «Г», а ящи-
чек –  «Д», а букашка –  «Ж». А где пуговка при-
шита внизу, тут и в окошечко поглядеть можно, 
точка это называется.

По Л. Пантелееву

Расскажите о буквах русского алфавита так, чтобы за-
интересовать вашего собеседника: представьте себе, что 
вы учите азбуке кого-то из малышей. Какие образы букв 
помогут вам в этом?

3. Ваш друг попросил составить для него список книг на лето. Выполните 
его просьбу, записав фамилии авторов по алфавиту.

Сочинение-повествование на основе 
личного опыта

СДЕЛАЛ ЗЛО– НЕ НАДЕЙСЯ НА ДОБРО

149. Прочитайте текст вслух. Определите стиль и тип речи.

На лужайке, под развесистым дубом, жил колодец, много лет он давал 
людям воду. Под дубом, у колодца, любили отдыхать путники.

Однажды к дубу пришёл мальчик. «А что будет, если возьму камень 
и брошу в колодец? Вот, наверное, сильно булькнет!» –  подумал он, поднял 
камень и бросил в колодец.

Раздался сильный всплеск. Мальчик засмеялся, убежал и быстро забыл 
о своей шалости.

А камень упал на дно и закрыл источник. Вода перестала наполнять коло-
дец, и он высох. Высохла трава вокруг, и дуб высох, так как подземные воды 
ушли в другое место. Перестал вить гнездо соловей. Смолкла соловьиная 
песня. Тоскливо и пусто стало на лугу.

Прошло много лет. Мальчик вырос, стал отцом, потом дедушкой.



5-й класс

81

Однажды он пришёл туда, где когда‑то зеленела лужайка, шумел разве-
систый дуб, манила путников чистая колодезная вода.

Не стало ни лужайки, ни дуба, ни колодца. Лишь желтел песок да ветер 
разносил тучи пыли.

«Куда же всё подевалось?» –  подумал 
дедушка.

В. Сухомлинский

С. Бордюг, И. Трепенок. Рисунок к сборнику 
В. А. Сухомлинского «Яблоко и рассвет»

  О чём говорится в тексте? Озаглавьте 
его. Найдите в тексте вступление. Какова 
его роль? Какими средствами языка пе‑
редаются действия? Какие слова помо‑
гают лучше представить происходящее? 
Рассмотрите иллюстрацию к рассказу. 
Какой эпизод изображён на ней? Каким 
настроением проникнута иллюстрация? 
Какую иллюстрацию ты бы нарисовал 
к этому рассказу?

  Сколько всего в тексте абзацев? Найдите слова, в которых выражается основное 
содержание каждой части текста. Запишите их в форме плана.

Р   Найдите в тексте предложения с прямой речью. С какой целью автор вводит 
их в текст повествования? Объясните постановку знаков препинания в этих 
предложениях.

Чтобы подчеркнуть последовательность действий, в повествовании ис-
пользуют слова и выражения, обозначающие время (потом, затем, после 
этого, позже, тогда, наконец и другие), и глаголы прошедшего времени.

Глаголы настоящего времени позволяют представить действие как бы 
происходящим на глазах читателя и слушателя.

150. Выпишите из текста второе предложение третьего абзаца и подчеркните в нём 
главные и второстепенные члены предложения. Назовите глаголы, передающие 
последовательность происходящего. Есть ли в тексте слова и выражения, обо-
значающие время? Назовите их.
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151.   Ознакомьтесь с инструкцией.

КАК РАБОТАТЬ НАД СОЧИНЕНИЕМ
1. Обдумайте тему сочинения, определите, о чём вы будете писать.
2. Определите тип речи и стиль сочинения.
3. Сформулируйте основную мысль будущего сочинения.
4. Составьте план.
5. Пользуясь черновиком, напишите рабочий вариант сочинения. Внима-

тельно прочитайте написанное.
6. Подумайте, удалось ли вам раскрыть тему и основную мысль. Просле-

дите, чтобы между вступлением, главная часть и вывод были связаны 
между собой.

7. При необходимости дополните текст сочинения или зачеркните то, что 
оказалось в нём лишним.

8. Убедитесь, что работа выполнена грамотно. При необходимости внесите 
исправления.

  Что нового вы узнали о том, как надо работать над сочинением?

152.   Прочитайте сочинение пятиклассника.

КАК У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ДРУГ
Мы с Артёмом познакомились на почве роликов.
В начале лета я увидел незнакомого мальчишку, который здорово гонял на 

роликах по нашему двору. Вот бы так научиться! Я на своих ездить стеснялся. 
Мне казалось, что это просто, а оказалось совсем даже и не просто. Я и за-
бросил ролики. А тут решил: «Этот новенький научился, значит и я смогу. 
Лишь бы только надо мной не смеялись, как падать буду».

Одел наколенники и пошёл во двор. Самое трудное –  удержать равнове-
сие. Вместо того чтобы быстро ехать, ползу еле‑еле. Тут подъезжает ко мне 
незнакомый этот хлопец, лихо так тормозит и говорит: «Давай помогу!». 
Показал, как отталкиваться, как наклоняться, поворачивать, тормозить. 
Говорит: «Меня зовут Артём. Мы недавно переехали. А тебя как?». Позна-
комились, покатались, потом сели на лавочку отдохнуть.

Через месяц я уже неплохо катался, а с Артёмом мы стали не разлей во-
дой с помощью роликов. Теперь удивляемся, как это раньше друг без друга 
обходились.

Так я нашёл настоящего друга.

  Какие недостатки сочинения вы заметили? Как бы вы перестроили первое 
предложение?
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Р   Вспомните, в каких случаях следует употреблять глагол одел, а когда –  надел. 
Правильно ли употребил это слово автор сочинения?

Что означает выражение не разлей вода? Правильно ли оно употреблено в сочинении? 
К месту ли использовал автор сочинения слово хлопец? Почему вы так думаете?

Запишите предложения, которые вы посчитали нужным перестроить.

153.   Руководствуясь инструкцией «Как работать над сочинением», напишите 
сочинение на черновике: «Как я путешествовал», «Как я ловила рыбу», 
«Как я познакомился со своим другом», «Как мы ходили в поход», «Как 
у меня появился четвероногий друг», «Как я научилась плавать (ездить 
на велосипеде, решать уравнения, шить мягкие игрушки)» (по выбору). 
Можете также самостоятельно сформулировать тему сочинения на 
основе личного опыта.

154.   Послушайте сочинение одноклассников. Какие недочёты в сочинениях 
вы заметили? Что вы посоветуйте авторам сочинений, чтобы усовер-
шенствовать текст?

155.   Прочитайте своё сочинение в классе. Какие замечания сделали вам 
одноклассники? Какие из них вы считаете возможным учесть, а какие 
нет и почему? Помните, что критику нужно выслушивать вежливо и не 
перебивать собеседника.

156. Я   Поработайте над сочинением, написанным в классе. Учтите замечания, 
которые были сделаны одноклассникам и лично вам. Проверьте, нет ли 
в сочинении ошибок, и перепишите его начисто.
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Слог и ударение. Правила переноса. 
Нормы произношения

СКАЗКА СКАЗКОЙ, А В СКАЗКЕ‑ТО ПРАВДА

157. Прочитайте текст вслух. Какова его основная мысль?

Не много в искусстве таких совершенных произведений, как народные 
сказки. В сказках найдётся всё: и очарование вымысла, и мужество, и весё-
лая шутка, и невероятная выдумка. Без чудес нет сказок. Что ни сказка –  то 
новое чудо! Иван –  крестьянский сын сразился с многоголовым чудищем… 
Прекрасную царевну колдун превратил в лягушку… На сером волке верхом 
царевич доскакал до далёкого царства, откуда прилетает Жар‑птица…

Какой же смысл у этой выдумки?
В сказках нет непоправимых бед и несчастий. Сказки наказывают зло-

деев, делают удачливыми добрых, мужественных, справедливых людей. 
Иван поверг чудо‑юдо. Спали чёрные чары –  и лягушка стала прекрасной 
царевной… Сказки кончаются счастливо, и выдумка так увлекательна, что 
хочется верить в чудеса. Тем сказки и привлекательны. Они не обманывают, 
они очаровывают, а мечта делает человека сильным. «Что за прелесть 
эти сказки!» –  утверждал А. С. Пушкин.

По В. Аникину

  В чем, по мнению автора, совершенство сказки? Какие народные сказки вы 
любите читать?

Р   Найдите в тексте выделенное предложение. К какой части речи относится ка‑
ждое слово в этом предложении?
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Каким по цели высказывания является предложение второго абзаца?

Прочитайте второе предложение текста. Определите на слух число слогов в словах. 
Что поможет вам проверить правильность выполнения задания?

C   Рассмотрите репродукции картин Виктора Васнецова. Эпизоды каких русских 
народных сказок запечатлел на своих полотнах художник? Запишите названия 
картин и названия сказок. В случае затруднений воспользуйтесь Интернетом.

искусство

Слова делятся на слоги. Слог может состоять из одного звука, из двух 
и более: я‑ма, го‑ло‑ва, пре‑лесть. В состав слога обязательно входит гласный 
звук, поэтому в слове столько слогов, сколько гласных звуков.

С делением слова на слоги связаны правила переноса слов:
1. Слова переносятся по слогам. Буквы ъ, ь, й от предшествующих букв 

не отделяются: подъ-езд, боль-шой, бой-ко.
2. Нельзя переносить или оставлять на строке одну букву, даже если она 

обозначает слог. Такие слова, как моя, олень и подобные, нельзя разделить 
для переноса.

3. При переносе слов с удвоенными согласными одна буква оставляется 
на строке, другая переносится: длин-ный, искус-ство. 

158. Спишите, разделяя слова на слоги.

Сказка –  ложь, да в ней намек –  добрым молодцам урок (А. Пушкин).

Р   Какие слова нельзя перенести? Почему?

Ударение –  выделение слога в слове силой голоса или повышением тона. 
Слог, который произносится с большей силой и длительностью, называется 
ударным. Остальные слоги в слове –  безударные.

159. Прочитайте сказку. Какое свойство ударения она иллюстрирует?

УДАРЕНИЕ
Собрались однажды слова на совет, стали говорить, какие они все полез-

ные и значимые. Но забыли слова пригласить на свой совет Ударение. И оно 
очень обиделось. Когда слова стали выступать, вдруг выскочило откуда‑то 
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Ударение и закричало: «Что вы без меня значите? Если захочу, возьму и из-
меню значения у части из вас!»

Слова, конечно, не поверили. Вышел вперёд Замок и сказал: «Я тебя не 
боюсь, я такой сильный и тяжёлый, что справлюсь с каким‑то Ударением. 
Ведь Ударение –  это же просто чёрточка!» Ударение рассердилось и вдруг 
перепрыгнуло с последнего слога на первый, и исчез Замок, а перед взором 
других слов предстал Замок. Слова стали возмущаться, стыдить Ударение, 
а оно продолжало доказывать свою значимость. Запрыгало Ударение по 
словам, и вот уже вместо Атлас получился Атлас, вместо Капель –  Ка-
пель, вместо Дорога –  Дорога, Города –  Города. И сколько ещё таких слов 
образовало на своём пути Ударение!

Видят слова, что дело плохо –  не обойтись им без Ударения! Отвели ему 
одно из почетных мест в своём собрании и с этих пор стали относиться 
к Ударению с большим уважением.

По И. Подгаецкой

Р   Объясните значение выделенных слов.

Объясните постановку знаков препинания в предложениях с прямой речью.

В русском языке ударение может переходить в слове с одного слога на 
другой, например: понял –  поняла –  поняли.

Ударение в русском языке позволяет различать слова: замки и замки, 
стрелки и стрелки, а также разные формы одного и того же слова: леса –  
родительный падеж единственного числа и леса –  именительный падеж 
множественного числа.

160.   Приведите три-четыре примера пар слов, значение которых зависит от 
места ударения. Запишите их по образцу.

Образец. Слова (мн. ч.) –  слова (род. п. ед. ч.); пирога* –  пирога (род. п. 
ед. ч.).

Русская орфоэпия включает правила произношения безударных гласных, 
звонких и глухих согласных, твёрдых и мягких согласных, сочетаний соглас-
ных, правильной постановки ударения в словах. Эти правила ещё называют 
нормами произношения.

Произношение слов можно проверить по орфоэпическому словарю.

*  Пирога –  узкая длинная лодка у индейцев и народов Океании.
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161. C   Спишите, расставляя ударение в словах. Проверьте по словарю пра-
вильность произношения записанных слов.

Арбуз, баловать, верба, диалог, диспансер, добыча, кашлянуть, километр, кладовая, 
кухонный, ломоть, металлургия, намерение, ненависть, обеспечение.

Разделите выделенные слова для переноса.

162.   Где нужно поставить ударение в выделенных словах, чтобы смысл 
четверостишия стал понятен?

– Вопрос мой прост и краток, –
Промолвил Носорог, –
Что лучше –  сорок пяток
Или пяток сорок?

163. Прочитайте текст молча.

Уд...рение подобно б...ению сер...ца. Когда мы слышим речь, в которой 
слова произносят(?)ся с правильным уд...рением, мы вдумываемся только 
в смысл слов. На уд...рение (не) обращаем никако...о внимания. Но стоит 
нам услышать хотя бы одно слово с непривыч(?)ным для нас уд...рением, 
как внимание наше сразу же задерживает(?)ся на этом слове. Слушать речь, 
в которой многие слова произносятся с неправильным уд...рением, очень 
трудно.

По Б. Панову

  Согласны ли вы с мнением автора? Подумайте, что можно сделать для исправ‑
ления своих орфоэпических ошибок.

Р   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Выделенные 
слова выпишите и разделите для переноса.

164.   Проведите викторину. Перед вами двенадцать слов, в которых надо 
поставить ударение. Спишите их, расставляя ударения. Если вы не до-
пустите ни одной ошибки, вы получаете высший балл викторины –  12.

Инструмент, документ, красивее, интереснее, поняла, взяла, дала, спала, 
ремень, кремень, простыня, туфля.
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165. Как следует произносить слова в правой и левой колонках? Какие ошибки вы 
допустили? Спишите слова, расставляя ударения.

Русский язык Украинский язык
крапива кропива
ремень ремінь

кремень кремінь
верба верба

Р   Расскажите о постановке знаков препинания при диалоге и прямой речи.

166. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Вы нашли записку непонятного содержания. Расшифруйте её, дополните 
двумя‑тремя предложениями и запишите в исправленном виде. Для 
этого вам потребуются правила постановки знаков препинания в конце 
предложения, употребления большой буквы и правила переноса.

лев поехали на рыбалку тут замечательный улов папа сказал что такую 
сварим вкусную уху за ухи не оттащишь жду завтра у станции дачная 
лавр

2. Придумай свою сказку об ударении или правилах переноса.
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УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ. ПОНЯТИЕ 
ОБ ОРФОГРАММЕ

Безударные гласные в корне слова
УЧЕНИКУ УДАЧА –  УЧИТЕЛЮ РАДОСТЬ

167. Послушайте текст.

На лицейском экзамене присутствуют вельможи, крупные чиновники, 
военные, представители высшего духовенства, столичная знать. За столом, 
в центре, прославленный поэт Г. Р. Державин. Ему 72 года. Он превозмогает 
усталость. Экзамен тянется долго. Все утомлены. Державин начал дремать.

– Александр Пушкин! –  вызывается следующий лицеист.
Живой курчавый юноша бойко подходит к столу, просит разрешения 

прочитать свои стихи «Воспоминания в Царском Селе». Ему разрешают. 
И юный поэт вдохновенно читает.

– Прекрасно, великолепно, –  проносится среди присутствующих.
Державин приподнимает седую голову.

И. Репин. «Пушкин на лицейском 
экзамене в Царском Селе»

– Господа, да это истин-
ная поэзия! –  слышится его 
голос. И он со всей страстью 
поэтической души ловит ка-
ждое слово, весь во власти 
пленительных стихов.

Все восхищены.
По Н. Шер

  Какой эпизод из жизни А. С. Пушкина описан в тексте и запечатлён на картине 
Ильи Репина?

Р   Четко произнесите выделенные слова. Сравните звучание ударных гласных 
и безударных гласных в корне. Вспомните, как звучат гласные, которые обо‑
значены буквами о, е, я в первом предударном слоге.

Найдите в тексте восклицательные предложения. Какие чувства они выражают?
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Укажите предложение с обращением, объясните постановку знаков препинания.

экзамен

Гласный звук в ударном слоге называется ударным. Гласные в безударных 
слогах –  безударными. Гласные звуки под ударением произносятся отчётливо 
и ясно, на письме они обычно обозначаются «своими» буквами, например: 
балл –  б[а]лл, волны –  в[о]лны.

Гласные звуки в безударных слогах обычно произносятся нечётко. Звук 
[о] в первом предударном слоге произносится близко к [а] (сравните: в[а]
та –  в[а]да); звук [э] в первом предударном слоге после мягких согласных 
произносится близко к [и] (сравните: л[и]па –  л[и]сник).

Безударный гласный в корне –  сигнал орфограммы! Орфограмма –  вы-
бор написания, соответствующее правилам орфографии и требующее их 
применения.

Для проверки написания безударного гласного в корне надо подобрать 
такое однокоренное слово или так изменить проверяемое слово, чтобы этот 
звук оказался под ударением: удивительный –  дивный, тяжёлый –  тяжесть, 
зеленеть –  зелень, зелёный, окно –  окон.

168. C   Дайте письменное толкование слов, вписывая в них пропущенные буквы. 
Подчеркните слова, с помощью которых можно проверить.

Образец. Ловец –  тот, кто ловит птиц или животных.
1. Прод...вец –  тот, кто занимается … чего‑либо. 2. Стр...итель –  тот, кто 

… дома. 4. В...дитель –  тот, кто … автомобиль. 5. Д...яр –  тот, кто … коров. 6. 
Ск...зитель –  тот, кто … произведения устного народного творчества.

Р   Обозначьте корень в словах, которые вы вставили.

169. Подберите проверочные слова.

1. 1. Измените форму существительного или прилагательного.
Б...да, в...дро, к...льцо, з...рно, ст...на, пл...чо.
Л...сты, м...сты, м...чи, сл...ды, сн...га, г...рода, г...лоса.
С...дой, б...льной, пр...стой, б...льшой.
2. Образуйте существительное или прилагательное с уменьшительно‑лас-

кательным суффиксом.
Тр...ва, др...ва, к...за, скв...рец, в...нец.
3. Подберите однокоренное слово.
Св...зист, ч...стота, к...пель, д...брота.
Беговой, лечебный, ходовой, кормовой, центральный.
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Р   Сделайте вывод, какими способами можно проверить безударный гласный 
в корне существительного и прилагательного.

170. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Устно подберите проверочные слова.

Пос...дить за первую парту, пок...зать репродукцию картины, уд...вительное 
путешествие, цв...тная бумага, удобная л...нейка, нап...сать сочинение, погл...
деть в микроскоп, обл...ваться х...лодной в...дой, пов...селиться на празднике, 
д...лёкие страны, отв...чать на вопросы, постр...ение по команде тренера.

  С одним из выделенных словосочетаний составьте предложение и запишите.

микроскоп 
команда

Какое их двух написаний вы выберете? Почему? Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Волосы разв(е, и)ваются, ув(и, я)дать друга, ув(и, я)дать от жары, промыш-

ленность разв(е, и)вается, посв(е, я)тить себя музыке, посв(е, я)тить фонари-
ком, соблюдать ч(а, и)стоту, ч(а, и)стота радиоволн, прож(е, и)вать колбасу, 
прож(е, и)вать по адресу, подр(а, о)жать старшим, др(а, о)жать от холода.

Можно ли проверить безударный гласный в корне данных слов?
В...л...сипед, г...мназия, м...ршрут, к...нверт, к...никулы.

Р   Как определить правильное написание?

171. C   Спишите, вставляя пропущенные буквы. В случае затруднений обрати-
тесь к орфографическому словарю или к Интернету.

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне необходимо 
запомнить. В случае затруднения следует обращаться к орфографиче-
скому словарю.

172. Прочитайте слова с пропущенными буквами. Можно ли подобрать к ним прове-
рочные слова?

М...шина, с...поги, пл...ток, тр...ллейбус, тр...мвай, п...суда, к...рова, кр...
вать, к...ртофель, кв...ртира, к...ллекция, к...рабль, к...ридор, кр...пива, п...
недельник, к...ллектив, к...стюм, к...лендарь, к...рман, к...стрюля.
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Р   Заполните таблицу данными словами, вставляя пропущенные буквы.

Слова с непроверяемым 
гласным о в корне

Слова с непроверяемым 
гласным а в корне

173. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Солнечное сентябрьское утро. Все кла(с, сс)ы построены около школы. 
Много цв...тов, улыбок, радостных лиц. Здесь вы познакомились с одно-
кла(с, сс)никами, познакомились с первой учительницей. К вам с тёплыми, 
добрыми сл...вами обращ...ют(?)ся учителя, директор школы, р...дители. 
Для вас звучит первый школьный зв...нок. А в...сной прозвучит последний 
школьный зв...нок для выпускников.

Это ваш путь. От первого до одиннадцатого кла(с, сс)а. Эти годы будут 
связаны со школой. За это время вы многое узнаете, многому научитесь. 
И всегда рядом с вами будет ваш самый главный руководитель и друг –  
учитель.

Р   Устно подберите проверочные слова для слов с изучаемой орфограммой. 
В третьем предложении текста подчеркните главные и второстепенные члены 
предложения.

Расскажите об особенностях произношения выделенных слов.

директор

174.   Прочитайте текст молча. Что нового вы узнали?

Слово школа пришло к нам из Древней Греции. Этим словом называли 
беседы мыслителей с их учениками. Со временем слово школа стало упо-
требляться для обозначения учебного заведения.
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  Знаете ли вы, какие ещё слова пришли к нам из Древней Греции? Воспользуй‑
тесь Интернетом и запишите три‑четыре таких слова.

175. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Запишите по 3 слова на тему школа с безударными гласными о, а, е, 
и, я в корне слова, которые проверяются ударением.

2. Выполните задание совместно с одноклассником. Придумайте диалог 
на тему: «Как быть, если ребенок не хочет учить уроки?» Сыграйте 
роли родителей, обращаясь друг к другу по имени отчеству.

3. Составьте и запишите высказывание (шесть‑семь предложений) на тему: 
«Ученику –  удача, учителю –  радость». Найдите слова с безударными 
гласными в корне, подчеркните их и объясните написание.

Письмо. Адрес
ДОБРОЕ СЛОВО ДОХОДИТ ДО СЕРДЦА

176. Прочитайте письмо, адресованное герою повести В. Крапивина «Оруженосец Кашка».

Здравствуй, Вовка!
Ты не сердись, что я всё время ссорилась, ладно? Это из‑за Катьки. Я бо-

ялась, что она смеяться начнёт, что мы всё время вместе. Помнишь, когда 
мы на пруду сидели, когда ты только приехал, я разозлилась и убежала. 
Это я Катькин голос в кустах услыхала и думала, что она следит за нами. 
Это глупо, конечно. А когда ты уехал, я шла со станции и Катьку встретила. 
Я думала, она смеяться будет, что я тебя провожала, а она стала вздыхать 
и говорит, что хорошо, что ты уехал, а то она боялась в тебя влюбиться.

Без тебя скучно. Ты приезжай на будущий год, все ребята про тебя спра-
шивают, и я говорю, что приедешь…

До свидания. Надя.

Р   Как начинается и заканчивается это письмо? Найдите в тексте обращение. 
Какими знаками оно выделено?

Письмо –  написанный текст, посылаемый для сообщения чего‑нибудь 
кому‑нибудь.

В разных по типу (дружеских, официально‑деловых) и назначению (по-
здравление, благодарность, сообщение информации) письмах есть одина-
ковые части:

1. Приветствие, обращение –  название того, кому предназначено письмо 
(«Здравствуй…», «Добрый день…», «Дорогой…», «Милый…»).
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2. Вступление –  выражение различных чувств (извинение, благодарность, 
сожаление, радость и т. д.), отражающих интерес к жизни адресата, любез-
ности в его адрес, пожелания.

3. Основная часть –  изложение информации, интересующей адресата.
4. Заключение –  выражение уважения, любви, преданности, почтения. 

Формулы прощания («Счастливо!», «Всего доброго», «До свидания», «С 
уважением»).

177. Чтобы ваше письмо дошло по адресу, почтовый конверт должен быть правильно 
оформлен. Обратите внимание на то, где на конверте указывается адрес отпра-
вителя, его почтовый индекс и адрес получателя.

  Внимательно рассмотрите подписанный конверт. Где написан адрес отправителя, 
а где –  получателя? Как вы думаете, зачем нужен почтовый индекс?

Р   Вспомните, кого называют адресатом, а кого адресантом. В случае затруднений 
обратитесь к толковому словарю.

C   Напишите адрес, по которому вы могли бы отправить письмо вашим близким, 
друзьям.

178. Прочитайте текст.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДРУЖЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ
Старайся писать ясно и просто.
Учитывай, кому ты пишешь, выбери для своего письма верный тон.
Будь искренним, дружелюбным. Не пиши письма в плохом настроении.

Покровский Валерий Сергеевич, 
ул. Кропивницкого, д. 12, кв. 45, 
г. Винница, Украина, 21050

Покровская Марина Сергеевна, 
пр. Металлургов, д. 19, кв. 8, Запорожье, 
Украина, 69006
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Поздравляй родных и друзей с днём рождения и другими праздниками.
Не стесняйся выразить чувства любви, нежности, уважения и доверия.
Бумага для письма должна быть абсолютно чистой, аккуратно обрезанной.
В письме не должно быть ошибок и помарок, почерк должен быть раз-

борчивым.
Если ты случайно забыл написать о чём‑то, можешь добавить это уже 

после подписи, поставив две латинские буквы P. S., что означает: «после 
написанного».

  Что нового вы узнали из текста? Подумайте, можно ли отрывать «лишнюю», 
незаполненную часть страницы, на которой написано письмо?

179. Прочитайте отрывок из письма героя рассказа «Лучший друг», выделите в нём 
основные части. О чём говорится в письме?

Дорогой Павлик!
Ты спрашиваешь, видел ли я северное сияние. Ну, конечно, видел. Оно 

у нас так часто бывает, что мы уже совсем привыкли к нему. Оно бывает 
разноцветными столбами или разноцветной лентой, или точно занавес опу-
скается с неба, свивается и дрожит, а я больше всего люблю, когда просто 
полнеба сияет золотисто‑жёлтым светом, –  кажется, точно открыты ворота 
в какую‑то прекрасную страну…

Пока до свидания, Павлик. Пиши мне побольше.
По О. Берггольц

Р   Найдите в тексте обращения. Какими знаками они выделены?

180. Напишите письмо своему другу или знакомому с рассказом о каком-нибудь ин-
тересном школьном событии.

181. Послушайте и обсудите письма, написанные одноклассниками. Какие бы вы по-
советовали сделать исправления, добавления или сокращения, придерживаясь 
правил дружеской переписки?

182. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Прочитайте отрывок из рассказа А. Чехова «Ванька Жуков», герой ко-
торого –  девятилетний мальчик –  тоскует по своему дедушке.

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, ку-
пленный накануне… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
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Как вы думаете, дошло ли письмо Ваньки Жукова до дедушки? Обоснуйте 
свой ответ.

2. А. Расскажите своему товарищу, младшему брату, сестре, как правильно 
оформить конверт для письма. Запишите свой рассказ.

Б. Возможно, вы уже не пишете письма, а отсылаете их по интернету. 
Составьте инструкцию для своего друга по оформлению и отправке писем 
по интернету. Запишите её.

3. Напишите письмо другу с рассказом о чём‑то интересном: о спортивных 
соревнованиях, в которых вы участвовали, о поездке или экскурсии, 
о вашем домашнем любимце, о занятии, которым вы увлечены (по вы-
бору), или на самостоятельно избранную тему. Соблюдайте основные 
правила дружеской переписки.
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ 
СОГЛАСНЫЕ

Обозначение мягкости согласных 
на письме

ТОЛЬКО ТРУДОМ ДЕРЖИТСЯ ДОМ

183. Прочитайте пословицы. Как вы понимаете их смысл?

1. В прилежном доме густо, а в л...нивом доме пусто. 2. Кто пахать не ле-
нит(?)ся, у того и хлеб р...дит(?)ся. 3. (Не) учи бездел...ю, а учи рукодел...ю.

Р   Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Какие 
ещё пословицы о труде вы знаете? Запишите их. В первой пословице подчер‑
кните буквы, которые обозначают мягкие согласные.

  Раскройте смысл пословицы Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто?

184. Прочитайте текст и рассмотрите таблицу.

Согласные звуки могут быть и твёрдыми, и мягкими, например: [л] –  
[л’] (угол–уголь), [т] –  [т’] (брат–брать), [р] –  [р’] (удар –  ударь), [с] –  [с’] 
(вес –весь). Твёрдые и мягкие согласные образуют пары:
Твёрдые [б] [в] [г] [д] [з] [к] [л] [м] [н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х]

Мягкие [б’] [в’] [г’] [д’] [з’] [к’] [л’] [м’] [н’] [п’] [р’] [с’] [т’] [ф’] [х’]

Не образуют пар твёрдые [ж], [ш], [ц] и мягкие [ч], [щ’], [й]. Так как звуки 
[ч], [й] всегда мягкие, знак мягкости при них обычно не ставится.

Р   Запишите два‑три примера слов (по образцу слов, приведённых в тексте), кото‑
рые различаются одним твёрдым / мягким звуком и запиши их через чёрточку.

Различать твёрдые и мягкие согласные необходимо для правильного 
написания и произношения многих слов.

Мягкость согласного на письме обозначается с помощью
1) букв е, ё, и, ю, я, например: на коне, конём, кони, коню, коня;
2) ь знака, например: моль, конь, фонарь.



98

Русский язык

Мягкий знак обозначает мягкость согласных, кроме шипящих, на конце 
слова (боль, тетрадь, пять), в середине слова перед твёрдым согласным 
(возьму, письмо, борьба), а также мягкость согласного [л’] перед любыми 
согласными: большой, мыльница, мальчик, бурильщик.

185. Прочитайте и сравните написание русских и украинских слов.

По‑русски По‑украински

чай чай

час час

небо небо

неволя неволя

паляница паляниця

станция станція

Р   В чём особенности произношения звуков, которые обозначены выделенными 
буквами, в русском и украинском языках?

186. Прочитайте слова, запомните их произношение и правильно употребляйте в уст-
ной речи.

1. Музей [з’], шинель [н’], академия [д’], тема [т’], атмосфера [ф’], галерея 
[л’, р’], декорация [д’], президент [р’, д’], конференция [ф’, р’], дефект 
[д’, ф’], рейс[р’], рельсы[р’], библиотека[т’], кофе[ф’], одеколон[д’], кар-
тотека[т’], бухгалтер[т’].

2. Темп [т], интервью [т], ателье [т], антенна [т], гантели [т], кафе [ф], стенд 
[т], тембр [т], майонез [н], кашне [н], модель [д], свитер [т], теннис [т], 
партер [т], шоссе [с].

президент 
антенна 
теннис

C   Значение всех слов вам известно? Если нет, обратитесь к толковому словарю 
или воспользуйтесь Интернетом.

187. Послушайте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя пропу-
щенные знаки препинания.
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СТРАННЫЙ САВОЧКИН
Друг мой Савочкин Серёжа 
Странный право до чего! 
День ч...десный за ...кошком. 
Я зову гулять его.
– Нет, –  кричит, –  сейчас не выйду –
Мою пол. –  Вот это выдал! 
А футбол? –  я говорю. 
Отв...ч...ет, суп сварю,
Перемою всю п...суду – 
Через ч...с на поле буду!
И вот так он каждый день,
Представляете? –  Не лень!
Странный правда? Я хоч...
Показать его врач…

Д. Телевицкая

Р   Расскажите об особенностях произношения выделенных слов. Какие звуки 
обозначает в этих словах буква г?

Подчеркните в стихотворении по два слова, в составе которых только твёрдые или 
только мягкие согласные. Обоснуйте свой выбор.

Найдите в тексте предложение с обращением и предложения с вводными словами. 
Расскажите о постановке знаков препинания.

  Как вы думаете, можно ли назвать Серёжу Савочкина хорошим сыном? А его 
друга, от имени которого написано стихотворение?

188.   Всякий раз, когда человек что-то должен, он может превратить это 
в «хочу», то есть сделать самостоятельный выбор. Прочитайте утвержде-
ния из обеих колонок. Обсудите с товарищем, чем они отличаются. 
Придумайте свои пары предложений со словами «должен» и «хочу».

Я должен Я хочу

Я должен вымыть всю посуду. Я хочу облегчить работу мамы, 
вымыв посуду.

Сестрёнка обидится, если я не 
почитаю ей.

Я хочу доставить радость сестре, 
почитав ей книгу.

Я должен сделать уборку в доме. Я хочу, чтобы наш дом был чи-
стым и уютным.
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189. Запишите буквами слова в соответствии с правилами орфографии.

[м’эл], [й’эл], [т’ук], [в’ол], [й’ула], [п’ат’], [й’а], [рол’].

190. Запишите сначала названия месяцев, в которых произносится звук [р’], а затем 
месяцев, в которых произносится звук [р].

191. Переведите слова на украинский язык и запишите их. Чем различается произно-
шение и написание этих слов в русском и украинском языках?

Слесарь, токарь, звонарь, царь, косарь, аптекарь.

192. Прочитайте текст.

Бытовая техника по...вилась в начале прошлого века. За сто с неб...льш...м 
лет она «пробралась» в дом к миллиардам людей. Бытовые приборы про-
должают совершенствоват(?)ся, улуч(?)шают качество ж...зни и дарят ч...
ловеку свободное время.

Как много у нас помощ(?)ников! Электрический чайник и стиральная 
маш...на, пылесос и кондиционер, посудомоечная маш...на и кофеварка, 
кухонный комбайн и холодильник… Они делают быт проще, а дом уютнее.

Р   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В Выделенных 
словах укажите мягкие и твёрдые согласные.

Образец. Пылесос
[п] [л’] [с] [с]

  Какими домашними бытовыми приборами вы умеете пользоваться? Пофантази‑
руйте: представьте себе, что все бытовые приборы из вашего дома исчезли на 
несколько часов. Составьте пять‑шесть предложений о том, почему они нужны 
современному человеку.

миллиард 
прибор

193. Образуйте слова по образцу и запишите. Подчеркните сочетания чк, чн, нщ, рщ.

1. Фонарь –  фонарщик; бетон, оценка, обман, сбор.
2. Мука –  мучной; печь, ночь, дача, век, кузнец, восток.
3. Рука –  ручка; собака, свеча, дочь, печь.

  Как вам известно, в этих сочетаниях не пишется ь. Почему?
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194. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Прочитайте отрывок из стихотворения.

Гаснет вечер, даль синеет, 
Солнышко садится, 
Степь да степь кругом –  и всюду 
Нива колосится!

Пахнет мёдом, зацветает 
Белая гречиха… 

Звон к вечерне из деревни 
Долетает тихо…

А вдали кукушка в роще 
Медленно кукует… 
Счастлив тот, кто на работе 
В поле заночует!

И. Бунин

Какие слова передают запахи и звуки летнего вечера?

Выпишите из текста слова с мягкими согласными, мягкость которых обозначена на 
письме буквами: 1) ь; 2) е, ё, и.

Как вы думаете, обозначает ли в слове колосится буква я мягкость предшествующего 
согласного? Обоснуйте свою точку зрения.

2. Как вы понимаете смысл пословицы Только трудом держится дом? 
Письменно раскройте её смысл.

3. Представьте ситуацию: вам с братом или сестрой нужно сделать уборку 
в квартире. Распределите обязанности. Составьте и разыграйте диалог.

Разделительные Ъ и Ь знаки
ГОСТЬ В ДОМ –  ХОЗЯИНУ РАДОСТЬ

195. Прочитайте текст. К какому стилю речи его можно отнести?

ВЫ ПРИГЛАСИЛИ ГОСТЕЙ
Как должен вести себя хозяин, чтобы гостям в его доме было хорошо?
Прежде всего, хозяин должен быть приветливым. Радушно встретить 

гостя, помочь ему раздеться, пригласить в комнату, занять и развлечь его.
Надо заранее подумать не только о том, чем угостить своих друзей, 

но и как занять их. Не следует жалеть для гостей книг, марок, игрушек, 
а также времени, которое вы затратили, чтобы принять их хорошо.

Надо быть тактичным. Хозяин должен не замечать случайных промахов 
гостя, не начинать разговоров на неприятную для него тему, не устра-
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ивать таких игр и развлечений, где хозяин будет выглядеть молодцом, 
а гость –  неумехой.

Хозяин должен быть ровным и вежливым, не показывать гостям плохого 
настроения или недовольства чем-нибудь.

По Б. Бушелевой

Р   Выпишите из текста выделенные слова. Какую функцию в выделенных словах 
выполняет ь?

  На какой вопрос дает ответ автор текста? Как вы понимаете значение слова 
радушный? Что вы могли бы посоветовать тому, кто хочет быть радушным 
хозяином?

196. Прочитайте пословицы. Как вы их понимаете?

1. Встретил с радостью, а проводил с жалостью. 2. Гостю почёт –  хозяину 
честь. 3. Встречай гостя не с ленцой, а с честью.

Р   Найдите в словах букву ь. Обозначает ли она звук? Какую роль выполняет 
разделительный ь?

197. Прочитайте текст.

Буква «ъ», так называемый «твёрдый знак», сейчас ведёт себя тихо и смирно 
на страницах наших книг. Как маленький скромный труженик, она появ-
ляется то тут, то там и выполняет всегда одну и ту же работу.

Сравните такие пары слов: обедать и объедать, сесть и съесть.
В чем разница между словами, которые в эти пары входят?
В слове съесть звук [э] произносится не так, как мы его обычно выгова-

риваем в середине слов, ведь в начале слов буква е означает всегда не звук 
[э], а два звука: [й]+[э]. А раз это так, то у нас и создаётся впечатление, что 
слово с ъ внутри произносится раздельно, как бы в два приёма, с «двумя 
началами»: об + явление.

У твёрдого знака здесь роль разделителя. Что ж, работа не слишком за-
метная, но необходимая. Спасибо полезной букве, твёрдому знаку!

По Л. Успенскому

  Почему автор называет ъ полезной буквой?

Буква ъ употребляется только как разделительный знак. Он пишется 
перед буквами е, ё, ю, я после приставок, которые кончаются на согласный 
или состоят из одного согласного, например: подъезд, предъюбилейный, 
съёжился, объявление.
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В других частях слова после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и упо-
требляется разделительный ь, например: вьюга, ружьё, соловьи.

198. По данным образцам измените слова, запишите их и подчеркните разделительный ь.

1. Шить –  шьёшь, шьют; пить, лить, биться, виться.
2. Лисий –  лисья, лисье, лисьи; волчий, верблюжий, овечий.

199. Присоедините к словам данные приставки. Спишите, вставляя, где надо, разде-
лительный ъ.

с-: есть, ехать, ёжиться, ездить, уметь, острить;
об-: ехать, есть, учить, острить, единение;
раз‑: есть, яриться, умный;
в-: ехать.

200. Спишите, вставляя ъ или ъ. Объясните свой выбор.

В..ехать, в..юга, в..едаться, в..юнок, в..юн, в..юрок, в..езд, в..етнамский, 
в..едливый.

Р   Раскройте значение выделенного слова. В случае затруднений обратитесь 
к толковому словарю в конце учебника (с. 000).

201. Объясните, почему в словах с одинаковыми приставками в одних случаях пишется 
ъ, в других –  не пишется.

Разгрузить –  разъяснить, съехать –  сузить, предложить –  предъюбилейный.

202. Спишите, вставляя разделительные ь и ъ.

Раз..ярённый зверь, с..ёжиться от холода, об..яснить задачу, л..ётся дождь, 
раз..единить провода, большой об..ем, в..ёт гнездо, сверкнуть в листьях де-
рев..ев, сер..ёзная опасность.

203. Рассмотрите репродукцию картины Сер-
гея Шампанова «Чаепитие».

С. Шампанов. «Чаепитие»

  Используя данные словосочетания, 
составьте описание чаепития.



104

Русский язык

Принимать гостью, пьёт из блюдца, льёт кипяток в чашку, скромное уго-
щенье, румяные булочки, настоящее объедение, старинный самовар, льняная 
скатерть, разные стулья, неторопливая беседа.

204. Отгадайте загадки. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

1.  Масленица‑об...еден...е! 
Нап...чём блинов с утра. 
К ним –  сметана и варен...е 
И, конечно же, …

2. Смесь из лист...ев и цв...тов 
Зав...рил, и он готов!

3. Мален...кое, сдобное, колесо с...едобное. 
Я один тебя не с...ем, разд...лю ребятам всем.

Р   Объясните употребление разделительных ъ и ь знаков, а также ь, обозначающего 
мягкость предшествующего согласного.

205. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Начертите таблицу в тетради и заполните следующими словами.
С...ёжился, в...южный, в...ехать, солов...иный, об...езд, об...ём, поб...ём, 

коп...ё, двер...ю, с...емка, с...езд, мурав...и.
Пишется разделительный ъ Пишется разделительный ь

2. Самостоятельно подберите и запишите по пять примеров слов: 1) с мяг-
ким знаком; 2) с разделительным мягким знаком; 3) с разделительным 
твёрдым знаком. С двумя словами (по выбору) составьте и запишите 
предложения на тему «Гости, гостеприимство».

3. Запишите четыре русские пословицы о доме, хозяйке и хозяине, го-
стях. Вспомните несколько украинских пословиц на эту же тему. Что 
объединяет эти пословицы?
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОПИСАНИЯ. 
НАУЧНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

Пересказываем художественный 
текст-повествование с элементами 
описания предмета

КРАСОТА ВОКРУГ НАС

206. Прочитайте тексты, определите, к какому стилю и типу речи они относятся.

1. Шарманка –  старинный небольшой переносный механический орган 
с ограниченным набором простых мелодий, без клавишного механиз-
ма (в виде надеваемого на плечо ящика на лямке), приводимый в дей-
ствие вращением ручки.

2. Шарманка была старинная, страдав-
шая хрипотой, кашлем и перенёсшая 
на своем веку не один десяток починок. 
Играла она две вещи: унылый немец-
кий вальс и галоп, бывшие в моде лет 
тридцать‑сорок тому назад, но теперь 
всеми позабытые.

Шарманщик Карло у Детского кукольного театра в Киеве. 
Авторы: И. Глухенький, Т. Цюпа

3. Кроме того, были в шарманке две преда-
тельские трубы. У одной пропал голос; 
она совсем не играла, и поэтому, когда до 
неё доходила очередь, то вся музыка на-
чинала как бы заикаться, прихрамывать 
и спотыкаться. У другой трубы, издавав-
шей низкий звук, не сразу открывался 
клапан: раз загудев, она тянула одну 
и ту же ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор, пока ей 
вдруг приходило желание замолчать.

По А. Куприну
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  Найдите слова, повторяющиеся в обоих текстах. О каких признаках предмета 
сообщается в каждом из них? Какое из этих описаний уместно в справочной 
литературе, какое –  в художественном произведении? Каково их назначение?

Одинаковую или разные задачи решают авторы текстов? Какие детали выделяет автор, 
описывая шарманку? Благодаря чему автору удаётся «оживить» шарманку, а описание 
становится образным?

C   Рассмотрите фотографию скульптуры шарманщика Карло у Детского куколь‑
ного театра в Киеве. Обратитесь к справочной литературе или Интернету и са‑
мостоятельно найти ответ на вопрос, что связывает шарманщика с кукольным 
представлением.

Описание может быть научным и художественным.
В научном описании перечисляется ряд конкретных признаков предме-

та: размер, цвет, форма, запах, вкус и т. д. В художественном описании эти 
признаки представлены в яркой, выразительной форме: слова в переносном 
значении; сравнения, создающие образ; эмоционально‑оценочные слова. Они 
передают отношение автора высказывания к тому, о чём он пишет.

207. Послушайте текст.

НЕОЖИДАННЫЕ СХОДСТВА
Многое открылось Коле в это погожее лето. Он использовал каждую 

минуту, чтобы понять сокровенные законы во всём, что его окружало. Он 
мог часами всматриваться в зубчатый вырез кленового листа с тонкими 
прожилками, сличал его с зазубринками крыльев бабочки.

Коля научился подмечать неожиданные сходства. Веточка ландыша на-
поминала ему капельки молока, брызнувшего на траву, иногда –  крохотные 
фарфоровые ролики на зеленом лилипутьем столбике.

«Будто табунок молоденьких зебр пасётся!» –  показывал он на рощицу 
молодых белоногих берёзок.

Он срывал пшеничный колос с длинными золотыми усами, вертел его 
над головой, подставлял лучам солнца. Он видел в нём палочку горящего 
бенгальского огня.

Внимательный глаз Коли распознавал теперь многое, что ускользало 
раньше.

По Л. Кассилю

  Докажите, что прослушанный вами отрывок из книги Л. А. Кассиля «Ранний 
восход» является текстом художественного стиля.

Сформулируйте его основную мысль. Чье восприятие мира природы передаёт нам 
автор? Как оно менялось? Какие два типа речи сочетаются в этом тексте? Какую роль 
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играют элементы описания в раскрытии основной мысли текста? На какие детали 
обращает внимание юный художник, какие яркие внешние признаки этих предметов 
рождают образы?

Р   Выпишите из текста слова с уменьшительно‑ласкательными суффиксами. Какова 
их роль в создании эмоциональной картины?

Объясните постановку знаков препинания в предложениях с прямой речью и однород‑
ными членами предложения.

208. C   Запишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы.

П...гожее лето, кл...новый лист, ф...рфоровые ролики, пш...ничный колос, 
т...бунок, б...нгальский огонь, вн...мательный глаз.

фарфор

209. Перескажите текст, раскрывая его тему и сохраняя стилевые особенности.

  Обсудите прослушанные пересказы. Какой из них был более точным, образным 
и эмоциональным? Что бы вы посоветовали тем, у кого пересказ получился не 
очень удачным? Сформулируйте свои советы.

210. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Приведите примеры научного и художественного описаний одного 
и того же предмета. В каком из них присутствует оценка предмета?

2. Прочитайте текст. Определите его тему, тип и стиль речи. Перескажите 
текст близко к тесту.

Живет в большом городе обыкновенный мальчишка –  Сергей Сыроеж-
кин. Внешность его ничем не примечательна: круглый курносый нос, серые 
глаза, длинные ресницы. Волосы всегда взъерошены. Мышцы незаметные, 
но тугие. Руки в ссадинах и чернилах, ботинки потрепаны в футбольных 
баталиях. Словом, Сыроежкин такой, как и все тринадцатилетние.

Е. Велтистов

3. Опираясь на текст в задании 2, опишите внешность свого друга, под-
руги так, чтобы подчеркнуть все его достоинства. Запишите свой текст.
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Согласные звонкие и глухие
ГДЕ ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА, ТАМ И КРАСОТА

211. Выразительно прочитайте текст.

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ
Вдруг на арену выбежала маленькая девочка. У неё были синие‑синие 

глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье 
с воздушным плащом, и у неё были длинные руки; она ими взмахнула, 
как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё 
выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела 
спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, 
как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Она бегала по шару 
своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вёз её 
на себе: она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь!

Она остановилась, и кто‑то ей подал разные колокольчатые браслеты, 
и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кру-
житься на шаре, как будто танцевать.

И оркестр заиграл 
тихую музыку, и было 
слышно, как тонко звенят 
золотые колокольчики на 
девочкиных длинных ру-
ках. И это все было как 
в сказке. И тут ещё поту-
шили свет, и оказалось, 
что девочка вдобавок 
умеет светиться в темноте, 
и она медленно плыла по 
кругу, и светилась, и зве-
нела, и это было удиви-
тельно…

По В. Драгунскому

Р   Произнесите выделенные в тексте слова. Определите, в каких словах буквы г, 
д обозначают звонкий согласный, а в каких глухой.

  Какие стили речи сочетаются в этом тексте? Как автору удается передать восхи‑
щение грациозностью и красотой юной артистки цирка? Почему он сравнивает 
происходящее со сказкой?

В. Кирдий. «Девочка на шаре» А. Комм. «Девочка на шаре»
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C   Рассмотрите репродукцию картины и фотографию скульптуры «Девочка на 
шаре». Какой образ девочки: литературный, живописный или воссозданный 
в скульптуре вам ближе? Почему?

браслет 
оркестр 
арена
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СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
ОРФОГРАФИЯ.

Однокоренные слова и формы слова
ВСЯК ДОМ ХОЗЯЙКОЙ ХОРОШ

Состав слова рассматривает строение слова, значения и функции его 
значимых частей.

Словообразование изучает способы образования новых слов.
Орфография (греч. orthós –  «правильный», graphē –  «письмо») представ-

ляет правила написания слов.

212. Прочитайте выразительно.

ХОЗЯЙКА
Как я люблю тебя, хозяйка!  
Как тонок сон твой, чуток слух!  
Едва заголосит петух,  
Ты говоришь своим: «Вставай‑ка!»  
И будишь малых и больших.  
Ночник в избе, к иконе свечка;  
Пылает радугами печка;  
И в золотых руках твоих  
Всё ладится …

Ф. Глинка
  Раскройте значение слова «хозяйка». Проверьте себя по тол-

ковому словарю. В каких словах выражено отношение поэта 
к героине стихотворения? Как вы понимаете значение слова 
«ладится»? Подберите к нему синонимы. Объясните пословицу 
«Всяк дом хозяйкой хорош».

213. Р   Измените письменно слово «хозяйка» по падежам в единственном 
и во множественном числах. Изменилось ли при этом значение слова? 
Определите изменяемую часть слов. Вспомните, как она называются, 
и графически обозначьте её.

Окончание –  изменяемая часть слова, которая выражает его грамма-
тическое значение. Окончания образовывают формы слов и служат для 
связи слов в словосочетаниях и предложениях.
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Часть слова без окончания называется основой. Основа выражает лек-
сическое значение слова.

Пирог, пирога, о пироге;
Вкусный, вкусного, о вкусном;
Встречают, встречаешь, встречаем.

214. Устно измените данные слова по числам и падежам, если это возможно.

Самовар, подруга, праздник, утро, кофе, солнце, кафе, всегда, радушно.

Р   Запишите слова. Объясните значение слова радушно. Выделите окончания и ос‑
новы слов. На что указывают нулевые окончания? Подчеркните неизменяемые 
слова. Подумайте, почему их нельзя изменить? Запишите 5 неизменяемых слов.

Изменяемые слова меняют свою форму и имеют окончания, неизме-
няемые слова имеют одну форму и не имеют окончаний. К неизменяемым 
чаще всего относятся наречия и слова, заимствованные из других языков.

Хорошо, слегка, далеко; какао, метро, кенгуру.

215. Прочитайте. Определите основную мысль текста. Подберите к тексту заголовок. 
К какому типу речи относится данный текст?

В это самое время жила в наших местах одна старушка. Приголубила она 
сиротку, взяла к себе жить. Девчушка была славная, с полуслова бабушку 
понимала. Старуха ее полюбила и назвала по‑своему, ласковым имечком 
Весна. Ты послушай, сколь ладно это имя выговаривается: Весна, Весёнка, 
Весёнушка!

Много ли, мало ли лет прошло –  никто не считал, а Весёнушка выросла, 
как ягодка‑вишенка! Лучшей мастерицы, кроме нее, по нашим местам не 
находилось. Такие она узоры на полотенцах гладью и крестом вышивала –  
словом не расскажешь. Кому полотенце подарит, у того в избе будто теплее 
станет.

Свою работу Весёнка за труд не считала, была бы добрым людям польза.
Русская народная сказка

  За что бабушка полюбила девочку? Можно ли назвать Весёнку рукодельницей? 
Как вы думаете, была ли она хорошей хозяйкой? Какими именами называла 
бабушка девочку? Выпишите их. Выделите неизменяемую часть этих слов? 
Вспомните, как она называется.

Главная значимая часть слова, которая заключает в себе общее лексиче-
ское значение родственных слов, называется корнем.
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Слова с одинаковым по значению и форме корнем называются одноко-
ренным. Однокоренные слова образовываются от одного и того же корня 
с помощью различных префиксов и суффиксов.

216. Р   Прочитайте. Выпишите в две колонки формы слов и однокоренные 
слова, выделяя корень и окончание.

Весна: о весне, весенний, вёсны, Весёнушка, весной, по‑весеннему, веш-
ние; хозяйка: хозяин, хозяйственный, хозяева, с хозяйкой, по‑хозяйски, 
хозяйке, хозяйничать; гость: гости, гостья, угощать, угощение, гостиница, 
гостю, с гостем, гостинцы; Крошка: крошечный, окрошка, накрошить, 
крошке, крошки, крохотка.

  Поработайте в группах. Кто быстрее найдет и запишет родственников слова 
«вода»? Какое слово в этой группе чужак?

Собрались у озера родственники Воды. Подводник с водицею беседуют. 
Водолаз с водопадом на солнышке греются. Водомерка с водорослями за-
игралась. Водолей рыбку ловит. Водитель на гармошке наигрывает. Даже 
сам водяной пожаловал.

Вышла мудрая Вода на крыльцо и сразу чужака приметила. Велела ему 
идти в свою семью. Пошёл чужак, пригорюнился. Где ему родственников 
искать? Помогите ему.

По О. Дмитриевой и О. Казаковой

217. C   О какой орфограмме говорится в стихотворении? Запишите слова, 
вставляя пропущенные буквы согласно рифмованному правилу.

Если буква гласная, вызвала сомнения,
ты её немедленно ставь под ударение!

Пом...гать, подд...ржать, ц...нить, похв...лить, защ...тить, зам...нить, 
прил...скать.

218. Восстановите текст. Прочитайте его абзацы в нужном порядке. О чем рассказы-
вается в тексте? Подберите к нему заголовок. Определите тип текста.

1. Зав...рить чай –  это целое искусство. Для заваривания подходит толь-
ко керамический чайник. Сначала его ополаскивают кипятком. Затем 
насыпают заварку из расчета –  одна чайная ло...ка на стакан.

искусство 
керамика 
традиция 
аромат
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2. Чай –  очень вкусный и полезный напиток.
3. А какие способы заваривания чая зна...те вы?
4. Чайник заливают кипятком («белым ключом») на треть об..ема, а че-

рез 7—10 м...нут наполняют до кр..ев. Если на поверхности появилась 
пенка, чай заварен прав...льно. Ароматным, вкусным и полезным чай 
будет только первые 8—10 минут после заваривания.

По Н. Полякову

Р   Выпишите из текста о чае слова с пропущенными буквами, назовите орфограммы 
и правила правописания этих слов.

219. Рассмотрите репродукцию картины И. Горностаевой «Натюрморт с самоваром». 
Как называются лакомства к чаю, которые изображены на ней? Выделите в этих 
словах корень и подберите к каждому слову 3—4 однокоренных слова. Запишите их.

220. Я   Выберите задание.

а) Запишите четыре русские пословицы о гостях, гостеприимстве. Вспомните несколько 
украинских пословиц на эту же тему. Что объединяет эти пословицы? Составьте с то‑
варищем 3—4 правила приема гостей, запишите их и обсудите в классе.

б) Подготовьте устное высказывание о том, как заваривают чай у вас дома. С чем его 
подают к столу? Разыграйте с товарищем ситуацию –  приглашение на чай. Представьте 
ее в классе.

Корень, префикс, суффикс –  значимые 
части слова

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

счастье 
интерес

221. Прочитайте. Определите основную мысль текста.

В ж...зни ц...ннее всего доброта, и при этом доброта умн...я, целенаправ-
ленная. Умн...я доброта –  самое ценное в ч...ловеке, самое к н...му распола-
гающее и самое, в конечном счете, верное по пути к личн...му счастью.
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Счастья дост...гает тот, кто стремится сделать счас...ливыми других и сп...
собен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный 
рубль».

Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты –  очень 
и очень важно. Поверьте мне!

Д. Лихачёв

  Что такое, по мнению Д. Лихачёва, доброта? Найдите толкование слова «до‑
брота» в словаре. Как вы понимаете выражения: «умная доброта», «следовать 
путями доброты», «неразменный рубль»?

  Подберите слова, которые могут поддержать человека в трудную минуту. Ра‑
зыграйте ситуации, в которых используются эти слова.

Например: Ты умница, у тебя все получится; не стоит расстраиваться, ты 
можешь рассчитывать на мою поддержку.

Р   Выпишите из текста о доброте слова, вставляя пропущенные буквы. Вспомните, 
какая значимая часть слова называется корнем? Подберите и запишите 5–6 
однокоренных слов к слову «доброта». Обозначьте корень.

222.   Найдите лишнее слово. Обоснуйте свой выбор.

Образец рассуждения: Убегать, бегун, бегемот, пробежка.
Три слова связаны с бегом, общий корень –  бег, а бегемот –  это животное, 

которое живет в Африке, корень –  бегемот.
Горец, гореть, горный, гористая; рослый, вырос, подросток, роса; смешная, 

смешать, смешинка, смешить; удивительный, дивный, диванный, удивлён-
ный; слева, лев, левый, налево; семейство, семья, семечко, семьянин.

бегемот

223. Р   Запишите группы слов. Обозначьте корни. Найдите корни-омонимы:

Горевать –  подгоревший; носик –  переносить; друг –  дружить; вода –  во-
дить; свет –  засветло; рис –  рисовать; ученик – учение.
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Р   Как называется часть слова, стоящая перед корнем? Как префиксы изменяют 
основное значение слова? Объясните на примерах: ходит –  приходит, уходит, 
выходит.

Префикс –  значимая часть слова, которая находится перед корнем и слу-
жит для образования форм слова и новых, однокоренных, слов.

Ехать –  приехать, заехать, доехать, уехать.
В слове может быть несколько префиксов.
Проверить –  перепроверить.

224. Р   Прочитайте и объясните высказывание К. Чуковского о префиксах: 
«Чудесная выразительность речи в значительной мере зависит от них». 
Докажите эту мысль, устно образовав новые слова от корня нёс при 
помощи префиксов: с-, в-, от-, при-, до-, пере-, про-, за-, раз-. Объясните 
значение префиксов.

225. C   Добавьте и запишите подходящие префиксы (от-, под-, над-) к словам. 
Устно объясните, какое значение имеют суффиксы.

Ставка, стройка, сказал, ступили, пишите, деление, говорить, держите.

226. Р   Запишите, обозначьте в словах префиксы, посчитайте их и определите 
значение.

Подготовить, переподготовить; остановить, приостановить; произносить, 
непроизносимый; проверить, перепроверить.

227. Р   Запишите к словам в словосочетаниях антонимы, изменяя префиксы 
в глаголах. Обозначьте корни и префиксы.

Образец: Открывать дверь –  закрывать дверь.
Открыть учебник. Зайти в комнату. Налить воду. Принести книгу. Зага-

дать загадку.

228. Запишите, выбирая подходящий по смыслу префикс.

Скоро ли, долго ли –  старик (до‑, пере‑, при‑)шёл в город, ко дворцу (подо‑, 
за‑, ото‑)шел. На золотое крыльцо царь (со‑, вы‑, при‑)шел. Старик ему (на‑, 
по‑)клонился и (пере‑, вы‑, рас‑)сказал о своей дочке, серебряном блюдечке 
и наливном яблочке.
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Р   Вспомните название сказки, отрывок из которой вы прочитали? Какие детали 
рисунка помогли вам в этом? Упоминаются ли эти предметы в тексте? Обозначьте 
окончание, основу и корень в их названиях.

229. Р   Как называется часть слова, которая находится между корнем и окон-
чанием? Как суффиксы изменяют основное значение слова? Объясните 
это на примерах: яблоко, яблочко, яблочный.

Суффикс –  значимая часть слова, которая находится перед корнем и слу-
жит для образования форм слова и новых однокоренных слов.

Ехать –  ехал; Человек –  человечек, человечество.
В слове может быть несколько суффиксов.
Горошинка

230. Р   Спишите и обозначьте в словах корни и суффиксы. Какое значение 
имеют эти суффиксы?

Рама –  рамка, рамочка. Гора –  горка, гористый. Трава –  травушка, тра-
винка. Молодость –  молодой, молоденький, Дерево –  деревцо, деревянный. 
Двор –  дворовый, дворник.

231.   Поработайте в группах. Образуйте письменно новые слова и формы 
слов с помощью суффиксов:

а) –  онок -, –  ёнок –  от слов. лиса, ёж, медведь, человек, свинья, собака, 
лошадь, заяц, морж.

б) –  уш -, –  ч -, –  к-, –  чик -, –  ик -, –  еньк –  от слов: карман, девочка, 
cвет, шея, рука, стол, стул

баян

в) –  тель -, –  чик-, –  ист -, –  ник –  от слов: преподавать, лес, баян, флей-
та, перевозить, воспитать, грузить.

г) –  л –  от слов: приехать, улететь, выяснить, помогать, записать, запо-
минать, учить.

232.   Объясните значение и различие префиксов в парах слов:

Охватить –  обхватить, укутать –  окутать, одеть –  надеть, подержать –  
поддержать.

Разбор слова по составу –  это выделение частей, из которых оно 
состоит.
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233. Разберите слова подружка и приморский по составу, пользуясь планом и образцом.

Разбор слова по составу
1. Определить слово как часть речи.
2. У изменяемого слова найти окончание и определить его значение.
3.  Указать основу слова.
4.  Выделить корень, подобрав 2—3 однокоренных слова.
5.  Выделить префикс, а затем суффикс, подобрав слова с другим корнем, 

но с этими же префиксом и суффиксом.

Образец устного разбора
Пригородный (какой?) –  прилагательное. Окончание –  ый; указывает, что 

это прилагательное единственного числа мужского рода в именительном 
падеже. Основа пригородн- состоит из префикса, корня, суффикса. Корень 
-город-, однокоренные слова –  городской, городок, пригород. Префикс под‑ 
обозначает «нахождение предмета внизу чего-либо»: подводный, подснежник. 
Суффикс ‑н‑ имеет значение «отношение к чему-либо»: верный, мощный.

Образец письменного разбора
Лес, лесной, перелески.

234. Я   Выберите задание:

Допишите пословицы. Обозначьте префиксы и объясните их значение. 
Выделенное слово разберите по составу.

1) С кем поведешься, от того и … . 2) Что посеешь, то и … 3) Из песни 
слова не …  4) Дерево по плодам …

Для справок: Наберешься, пожнешь, выбросишь, узнаешь.

Выполните устный и письменный словообразовательный разбор выделенного слова.
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Чередование гласных и согласных звуков 
в корнях слов

НАУКОЙ СВЕТ СТОИТ, УЧЕНЬЕМ ЛЮДИ ЖИВУТ

235. Прочитайте текст. Какова его тема?

Значительную часть научно‑технических проблем сначала выдвигало 
искусство. Только потом, через столетия и даже тысячелетия, эти проблемы 
решала наука и техника.

В художественных фантазиях воплощались народные мечты. Они выра-
жались в античных мифах и легендах, в народных сказках и преданиях, 
а позже –  в научно‑фантастической литературе.

Среди примеров такой фантазии можно упомянуть один из прекрасней-
ших мифов древнего мира –  миф об Икаре, поднявшемся в небо, –  прообраз 
самолета. А сказочное волшебное зеркальце, в которое можно было увидеть 
то, что происходит за тридевять земель, –  ведь это прообраз телевизора. 
А ковры‑самолеты, полеты на Луну!

Все это были мечты людей о прекрасной, разносторонней и интересной 
жизни на Земле.

По Д. Кабалевскому

  Рассмотрите обложки книг русских писателей‑фантастов. Знакомы ли вам эти 
произведения? Расскажите об известных вам из литературы фантазиях, кото‑
рые стали реальностью благодаря современной науке и технике.

Какие свои фантазии вы хотели бы воплотить в жизнь?

Р   Выпишите из текста выделенные слова. Попробуйте подобрать к ним одноко‑
ренные слова или изменить их таким образом, чтобы в корне один из звуков 
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(гласный или согласный) был заменён другим. Запишите слова парами по 
образцу.

Образец. Друг –  друзья.

Замену одних звуков другими в одной и той же части слова при изменении 
формы слова или образовании однокоренного слова называют чередова-
нием звуков.

236. Рассмотрите таблицу.

Чередование гласных в корне слова
Чередующиеся звуки Примеры

[о / а] бросить –  забрасывать; 
вздрогнуть –  вздрагивать

[о / э] возит –  везу; поют –  петь

[о / ы] вой –  выть; мой –  мыть

[э / и] стереть –  стирать; замереть –  замирать

[о / э / и] сбор –  соберу –  собираю

[о / ы / у] сохнуть –  засыхать –  сухой

[о, э / ноль звука] сон –  сна; день –  дня

Чередование согласных в корне слова
Чередующиеся звуки Примеры

[к / ч] пеку –  печёшь; скакать –  скачешь

[г / з / ж] бегу –  бежишь; снег –  снежок; 
друг –  друзья –  дружить

[х / ш] смех –  смешной; сухой –  сушить

[ск / щ] пускать –  пущу; искать –  ищу

[б / бл] рубить –  рублю; любить –  люблю

[м / мл] дремать –  дремлю; кормить –  кормлю

[п / пл] купить –  куплю; топить –  топлю

  Самостоятельно дополните список слов с чередованием гласных и согласных 
в корнях. Свои примеры запишите.
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237. C   По образцу образуйте от данных слов однокоренные с чередованием 
согласных и запишите парами.

1. Булка –  булочник; стрелка, будка.
2. Скука –  скучный; пустяк, сливки.
3. Помогу –  поможет; лгу, жгу.
4. Звонкий –  звонче, громкий, мелкий;
5. Густой –  гуще; простой, толстый.

В корнях с чередованием гласных и/е буква и пишется в тех случаях, 
когда после корня стоит суффикс -а-, например: разберу –  разбираю, бле-
стеть –  блистать, вытереть –  вытирать.

238. Распределите слова в две колонки: 1) слова с е в корне; 2) слова с и в корне. 
Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Уб...рает, зап...р, отд...рёт, выт...рать, зам...р, выст...лает, заж...гать, забл...
стел, пон...мает, подб...ру, зап...раем, отд...рать, пост...лил, бл...стает, зам...
рает, отн...мать.

239.   Найдите «четвёртое лишнее». Спишите, вставляя пропущенные буквы, 
три слова в каждой строке.

Подп...рает, уп...рается, п...рожок, отп...реть.
Отд...рёт, зад...рается, д...рижёр, уд...рает.
Зам...рает, обм...раю, прим...ряю, ум...рает.
Подб...рёт, выб...раю, поб...режье, наб...рает.
Заст...лает, ст...лет, ст...лист, пост...лить.

Р   Устно объясните, почему четвёртое слово оказалось «лишним».

В корнях ‑кас- –  кос-, ‑лаг- –- лож- пишется а, если за корнем стоит 
суффикс -а-, например: касаться, но коснуться; излагать, но изложение.

240. Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 
Устно объясните, почему вы выбрали именно эту букву.

1. Мальчик осторожно прик...снулся к небольшому телескопу и погладил 
его мета(л, лл)ический корпус. 2. Казалось тёмное южное небо к...сается 
крыш... нашего домика а крупные звёзды вот‑вот посыпят(?)ся нам прямо 
в руки. 3. Когда смотришь на звёздное небо в телескоп, всегда надееш(?)ся 
прик...снут(?)ся к какой‑нибудь тайне космоса. 4. Прил...гай усилия, трудись, 
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и тогда природа позволит тебе прик...саться к её неразгаданным наукой 
законам. 5. Геологи предпол...гали найти богатые залежи железной руды, 
но к сожалению их предпол...жения не оправдались.

Р   Сделайте синтаксический разбор первого предложения. Найдите предложения 
с вводными словами, объясните постановку знаков препинания при вводных 
словах.

телескоп 
космос

В безударном корне ‑раст- –  -ращ- буква а пишется только перед ст 
и щ, в остальных случаях пишется о, например: расти, растение, выра-
щенный –  выросли, росло, поросль.

Исключения: росток, Ростов, Ростислав; отрасль.

241.   Расскажи, как ты поступаешь, если встречаешь в тексте незнакомое 
слово. К кому обращаешься за помощью: к учителю, родителям, словарю, 
Интернету? Почему нужно обязательно узнать, что означает незнакомое 
слово?

242. Спишите, вставляя пропущенные буквы, объясните выбор орфограмм в корне.

Р...сти, р...стительность, зар...сла, выр...сла, отр...сль, р...сток, водор...сли, 
выр...стать, р...сточек, произр...стать, зар...сли, нар...стить, обр...сли, разр...
слись, отр...сль, прор...щу.

243. Прочитайте начало текста.

На первый взгляд растение кажется нам неподвижным, но на самом деле 
это не так. Из маленького семени начинает свой путь дерево.

  Составьте продолжение текста (три‑четыре предложения), используя глаголы 
с корнями -рос-, -раст-, –  ращ-, и запишите. Объясните написание слов с этими 
корнями.

От места ударения зависит правописание корней -гар- –  -гор- и -зар- –
– зор-. В корнях –  гар- –  -гор- под ударением пишется а, без ударения 

о, например: загар, но загореть. В корнях -зар- –  -зор- под ударением 
пишется о, без ударения а, например: зорька, но заря.
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244. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знак ударения.

Летний заг...р, заг...рать на пляже, молоко приг...рело, лампочка перег...
рела, наг...р на свечи.

Вечерняя з...ря, летние з...ри, работать от з...ри до з...ри, оз...рённая 
лучами солнца, яркие з...рницы*, багровое з...рево.

Р   Разберите выделенные словосочетания. Почему сочетание слов молоко приг..рело 
нельзя назвать словосочетанием?

245. Спишите, вставляя пропущенные буквы в корни с чередованием, объясните свой 
выбор.

1. Соб...раться, зам...реть, зам...рать, раст...рать, раст...реть, расст...лать, 
расст...лить, выж...гать, выж...чь, зап...рать, зап...реть, бл...снуть, бл...
стать, разд...рать, разд...рут, выб...рать, выб...ру.

2. Р...стов, р...стовщик, отр...сль, р...стение, выр...стать, пор...сль, выр...сло, 
р...сток, р...стительный.

3. Пол...жение, прил...гать, предл...жение, предл...гать.

246. Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор орфограмм 
в корне.

1. Наб..райся ума в учен..е, храбрости в сражен..е. 2. Испокон века книга 
р..стит человека. 3. С книгой поведёш..ся, ума наб..рёш..ся. 4. Поч..тай учи-
теля как родителя.

  Вспомните известные вам пословицы об учении, науке. Запишите их.

247. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.

Оз...рение, к...саться, перел...жу, г...релый, пол...жительный, предл...гать, 
предл...жение, аг...релый, з...рницы, вытв...рять, выг...реть, касательная, 
прикасаться.

Буквы 
в корне

Зависит от наличия или
отсутствия суффикса -а-

Зависит от 
ударения

о

а

*  Зарница –  отдалённая вспышка на небосклоне –  отблеск далёких молний.
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248. Прочитайте текст молча.

В переводе с греческого космонавтика означает «кораблевождение». Но 
космонавтика –  это ещё и множество отр...слей науки и техники, без которых 
полёты невозможны. Чтобы вывести на орбиту космический корабль, нужны 
мощ(?)ные ракетные двигатели и г...рючее для них. Для ракеты следует выб...
рать лё...кие и прочные материалы, которые не боят(?)ся высоких температур. 
Необходимы средства связи между космическим кораблём и Землёй, пр...
боры, которые ориентируют корабль в полёте.

Автоматические а(п, пп)араты, мощные телескопы помогают учёным 
прик...снут(?)ся к тайнам дальнего космоса, подтвердить или опровергнуть 
их предп...ложения. В будущем с орбитальных станций, Луны и Марса к да-
лёким пл...нетам, Солнцу и звёздам учёные отправят автоматы, которые 
заменят людей в далёких и опасных эксп...дициях.

Из детской энциклопедии

Р   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Объясните 
правописание слов с чередующимися гласными в корне.

Слова корабль, солнце –  однозначные или многозначные? Докажите свою точку зрения. 
Почему в тексте слово Солнце пишется с большой буквы?

Поясните расстановку знаков препинания в первом предложении второго абзаца.

автомат 
ракета 
орбита 
температура

249. Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. В какой строке на месте про-
пусков во всех словах пишется буква а?

1) Р...стущий, сл...гаемое, отр...сль, выр...щенный.
2) Разр...стись, выр...с, возл...жить, ср...слись.
3) Возр...ст, сл...гать, р...сток, произр...стать.
4) Р...стов, р...сти, дол...жить, прил...жение, прир...сли.
2. Найдите «четвёртое лишнее». Спишите, вставляя пропущенные буквы, 

по три слова из каждой строки. Подготовьте устное объяснение, почему 
четвёртое слово –  «лишнее».

1) Бл...стала, отд...рать, выб...рать, ум…реть.
2) Разж...гал, бл...снул, раст...реть, зам...р.
3) Отр...стить, р...сток, выр...щенный, р...стение.
4) Водор...сли, зар...сли, отр...сль, выр...сший.
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3. Рассмотрите иллюстрации. Такими ли вы представляли себе космические 
аппараты? Нарисуйте свой космический аппарат. Объясните свой рисунок.

Международная космическая станция (МКС) «Альфа» Телескоп Планк на орбите

Правописание О, Е после шипящих 
в корне слова

КТО АККУРАТЕН, ТОТ И ЛЮДЯМ ПРИЯТЕН

250. Прочитайте вслух текст. Какова его тема и главная мысль?

Неряшливость в одежде –  это, прежде всего, неуважение к окружаю-
щим вас людям, да и неуважение к самому себе. Дело не в том, чтобы быть 
одетым щегольски, по большей части щёголь* стоит на грани смешного. 
Спортивная одежда не сделает старика спортсменом, если он не занимается 
спортом. «Профессорская» шляпа и строгий чёрный костюм невозможны 
на пляже или в лесу за сбором грибов.

По Д. Лихачёву

Р   Обратите внимание на выделенные в тексте слова. Какой буквой обозначаются 
ударные гласные [о], [э]? Подберите к выделенным словам однокоренные таким 
образом, чтобы ударный гласный стал безударным. Какой теперь буквой будет 
на письме обозначен безударный звук?

Объясните постановку тире в первом предложении. Найдите предложение с вводными 
словами. Как вводные слова выделяются на письме?

*  Щёголь –  тот, кто нарядно, изысканно одет, кто любит наряжаться.
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После шипящих ж, ш и ч в корне слов пиши ё, если в однокоренных 
словах в безударном положении е: чёрный –  чернеть, жёлтый –  желтеть, 
пчёлка –  пчела.

После шипящих ж, ш и ч в корне слов пиши о, если проверочного слова 
с буквой е в корне нет: прожорливый, крыжовник, изжога, шорох, трущоба, 
трещотка, шов, шоколад, шорты и другие.

251. Спишите слова, подбирая к ним проверочные. Выполните задание по образцу.

Образец. Щёголь –  щеголять.
Ш...лк, ш...пот, ж...лтый, печ...нка, ч...рный, ж...рдочка, пч...лы.

252. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы.

Жокей, жонглёр, шоколад, шоссе, шофёр, крыжовник, капюшон, шов, 
шорох, трущоба.

C   Значения всех слов вам понятны? Если нет, воспользуйтесь толковым словарём 
или обратитесь к Интернету. Запишите толкование незнакомого слова в тетрадь 
и постарайтесь запомнить его значение.

253. Подберите к данным словам однокоренные или измените их так, чтобы гласный 
в корне после шипящего стал ударным. Запишите пары слов.

Образец. Шептать –  шёпот.
Шелковистый, чернота, жена, чесать, желтизна, вышел, черстветь, чертить, 

пшено, щетина, печень, шерстяной.

254. Распределите слова на две группы. Вставляя пропущенные буквы, спишите слова 
в таком порядке: 1) с ё в корне после шипящих, 2) с о в корне после шипящих. 
Обозначьте корни, устно подберите проверочные слова к словам первой группы.

Ч...лка, реш...тка, ш...лковый, крыж...вник, ч...рточка, сч...т, ш...пот, ч...
рточка, деш...вый, ш...рстка, тяж...лый, ж...сткий, чащ...ба.

255.   Прочитайте текст. Что нового вы узнали?

В русском языке есть слова с «хитрым» корнем. Чтобы правильно написать с ним 
слово, надо знать, к какой части речи это слово относится. Сравните два предложения:

У Вадика на руке небольшой ож...г.
Вадик ож...г руку по неосторожности.
В первом предложении ож...г –  это существительное, поэтому следует 

писать ожог. Во втором –  глагол, поэтому следует писать ожёг.
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  По образцу прочитанного текста составьте подобное рассуждение о слове 
подж...г.

256. Прочитайте текст.

В «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена очень смешно описано, 
с каким трудом двоюродная сестра пыталась заставить Тома умыт(?)ся.

«Мери дала ему ж...стяной таз и кусок мыла. Он вышел за дверь, поставил 
таз на скамеечку, затем обм...кнул мыло в воду и пол...жил его на преж-
нее место. Затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вош...л 
в кухню и принялся что есть силы т...реть лицо полотенцем. Но Мери отняла 
у него полотенце.

– Как тебе не стыдно, Том! Ведь от воды тебе не будет вреда!– восклик-
нула она.

М. Петров. Иллюстрация к книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над 
ним, глубоко вдохнул и стал умыват(?)ся. Когда он вторич(?)но вош...л в кух-
ню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная 
пена, стекали у него с лица. И всё же результаты оказались не слишком бл...
стящие. Чистое пространство занимало только часть его лица, ото лба до 
подбородка. Выше и ниже этих границ тянулась обширная, не орошённая 
водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся тём-
ной полоской вокруг шеи».
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Я думаю, в этом отношении вы не хотели бы походить на беднягу Тома. 
Быть чистым каждый обязан не только для себя. Это вовсе не лич(?)ное 
дело. Неопрятный ч...ловек проявляет неуважение к окружающим.

По А. Дорохову

  Согласны ли вы с выводом, который сделал автор? Подтвердите или опровер‑
гните его с помощью собственных аргументов (доказательств).

Читали ли вы Марка Твена? Какой эпизод проиллюстрировал художник Михаил Петров?

Р   Выпишите из текста слова с пропущенными буквами, группируя в соответствии 
с правилами написания. Сформулируйте эти правила.

Объясните постановку знаков препинания при прямой речи и в предложении с обра‑
щением.

C   Подготовьте справку о написании выделенного слова: обратитесь к справочной 
литературе или Интернету

257. Прочитайте советы, как надо одеваться.

1. Одежда должна быть простой и удобной. Она не должна стеснять дви-
жений, мешать работать или играть. 2. Од...ват...ся надо по возрасту: то, 
что красиво на девушке, выглядит смешным и нелепым на девочке. 3. На-
рядным делают человека чистота и аккуратность. 4. Хорошо выглаженное 
и чистое деш...вое платье гораздо красивее, нежели несвежее и мятое 
ш...лковое. 5. Хорошо вычищенная ношеная обувь луч(?)ше, чем грязная 
и пыльная новая. 6. Настоящая аккуратность, как и вежливость, постепенно 
входит в привычку. Старайся этого добиться как можно скорее. 7. Неряшливо 
одетый человек не вызывает доверия: если он не может держать в поря...
ке самого себя, как же рассчитывать, что будет в поря...ке порученное ему 
дело? 8. Научись сам следить за своей одеждой: пришивать пуговицы, гла-
дить платье или утюжить брюки. Перед выходом из дому почисти пальто 
и обу...ь. 9. Приучи себя тщательно умыват...ся утром и вечером. Не за-
бывай хорошенько вымыть уши и шею, вычистить щ...ткой зубы. Каждое 
утро принимай прохладный душ.

По А. Дорохову

  Спишите советы, которые вы считаете наиболее важными. Объясните свой 
выбор.

Р   Выпишите выделенные слова, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте изу‑
ченные орфограммы.
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258.   Прочитайте и отгадайте загадки.

1. Это платье не из ситца – 
Модницам в него рядиться! 
Что за ткань, возьми ты в толк, 
Щеголихи любят ….

2. Дуб велик, плод мал, как ноготь. 
Называется он ….

  Со словами‑отгадками составьте и запишите словосочетания или нераспро‑
страненные предложения. Обозначьте изучаемую орфограмму.

259. Я   Выполните одно из заданий (на выбор).

1. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы.
1. Со..нце глянуло сквозь щ..лку, свесив огненную ч..лку. 2. Выш..л ёж 

с сапожной щ..ткой, занялся работой ч..ткой. 3. Ученик учил уроки, у него 
в ч..рнилах щ..ки. 4. У пони длинная ч..лка из нежного, нежного ш..лка.

С. Маршак
1. Во втором предложении подчеркните однородные члены как члены 

предложения. Подберите к выделенному глаголу три‑четыре одноко-
ренных глагола и запишите их.

2. Составьте словарный диктант для своих одноклассников из двадцати 
пяти слов на изученные правила «Чередование гласных и согласных 
звуков в корнях слов» и «Буквы о, ё после шипящих в корне слова».

3. Подготовьте сообщение в Фейсбук на одну из тем так, чтобы это было 
интересно вашим друзям по переписке (учитывайте их возраст, увле-
чения).

А.  Об истории возникновения какого‑либо элемента национального рус-
ского или украинского костюма.

Б. Какая одежда мне нравится.
В. Из истории моды.
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Изложение текста-повествования 
с элементами рассуждения

ОДНОМУ ВСЕЙ ПРЕМУДРОСТИ НЕ ПРОЙТИ

260. Прочитайте текст. К какому типу речи он относится?

История ч...ловечества тесно связана с постоянным прогрессом развитием 
технологий новыми открытиями и изобретениями. Некоторые т...хнологии 
уст...рели и стали историей, другие, такие как к...лесо или парус, использу-
ются до сих пор. Бе...численное количество открытий было утрачено в во-
довороте времени, иные, неоценённые совр...менниками, ждали признания 
и вн...дрения десятки и сотни лет.

Из журнала

  Какие известные вам изобретения сыграли важную роль в развитии человече‑
ства?

Р   Объясните правописание слов с пропущенными буквами. Какие знаки препинания 
необходимо поставить в первом предложении?

прогресс 
изобретение 
современники

261. Прочитайте текст вслух, определите его стиль.

Много лет назад в одном городе жил математик. Всю свою жизнь он тер-
пеливо бился над решением сложной математической задачи. Все прави-
ла, кроме самых главных, которые он успел узнать, когда недолго учился 
в школе, он открывал для себя заново.

Г. Келлер. Портрет И. Ньютона

Прошло много лет. Он закончил свою работу 
и показал её знакомому учителю математики. 
Тот долго разбирался в ней, а когда разобрался, 
передал работу в университет. Через несколько 
дней чудака пригласили к себе учёные. Они гля-
дели на него с восхищением и жалостью. Было 
чем восхищаться и было за что жалеть. Чудак 
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сделал великое математическое открытие! Но, увы, за двести лет до него 
это открытие уже сделал другой математик –  Исаак Ньютон.

Кто знает, какие открытия мог бы подарить людям этот неведомый гений, 
если бы раньше узнал об открытии Ньютона и направил бы свой талант на 
открытие того, что ещё не известно людям!

По С. Львову

  Как автор называет своего героя? Почему?

Раскрытию какой основной мысли подчинён рассказ? Какие строки помогают её понять?

Придумайте заглавие, отразив в нём основную мысль.

К какому типу речи обращается автор, рассказывая историю жизни своего героя? Эле‑
менты какого типа речи использованы в последнем абзаце текста?

Р   Найдите в тексте восклицательные предложения. Какова их роль?

С помощью каких языковых средств передаётся последовательность событий?

Во втором абзаце укажите вводное слово. Обратите внимание на постановку знаков 
препинания.

262.   Выделите в тексте микротемы. Составьте план текста, запишите его. 
Обсудите планы, составленные одноклассниками. Какой из них вы счи-
таете наиболее удачным и почему?

263. Перескажите текст по составленному плану, раскрывая его тему и сохраняя 
особенности стиля.

264. Объясните правописание слов. Запомните, как пишутся данные слова с не.

Недолго, несколько, неведомый, ещё не известно.

265. Прочитайте текст. Что вы узнали о великом английском учёном?

Исааáк Нью́тон (1643—1727 гг.) –  английский физик, математик и астро-
ном, один из создателей классической физики. Сформулировал закон всемир-
ного тяготения и три закона механики, разработал другие математические 
и физические теории.
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266. Как вы понимаете смысл русской пословицы? Составьте об этом сообщение 
(три–четыре предложения).

Одному всей премудрости не пройти.

267.   Прочитайте текст.

Как вы считаете, можно ли сказать, что он изобрёл велосипед или изобрёл колесо?
Выражение изобретать колесо, или изобретать велосипед означает 

придумывать нечто такое, что раньше было давно изобретено. Фразеоло-
гизмы употребляются в переносном смысле и означают нецелесообразность, 
бессмысленность действий, о которых идёт речь.

Из журнала

268. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Подумайте, в каких ситуациях вы можете 
сказать изобретать колесо. Соответствует 
ли такой ситуации рисунок? Разыграйте 
эти ситуации.

2. Подберите текст‑повествование с элемента-
ми рассуждения из книги (журнала), кото-
рую вы читали. Подготовьтесь пересказать текст в классе.

3. Какие изобретения и научные открытия русских и украинских ученых 
вы знаете? В случае затруднений воспользуйтесь Интернетом. Подго-
товьте устный рассказ об одном из этих открытий. Составьте и запишите 
план своего рассказа.
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Правописание префиксов
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ ТЫСЯЧУ РАЗ УСЛЫШАТЬ

269. Прочитайте текст молча.

ТОРОПИТЕСЬ ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ!
Разнообразна природа и красота планеты Земля. Бесконечны возмож-

ности путешествовать по ней… Любители пустынь, озёр и горных вершин, 
любители водопадов и тёплых морей, степных просторов, глухих лесов, лю-
бители широких или самых тихих тенистых рек, эдельвейсов* в горах или 
полевых ромашек, древностей Востока или современных новостроек, жары 
или мороза, рыбной ловли или охоты в подводных зарослях, любители 
пешего хождения или бешеной езды на автомобиле –  все найдут то, что им 
нужно, что нравится…

Жаль только, что подчас не хватает времени, чтобы увидеть и узнать 
как следует то, что мы называем нашей Родиной.

Торопитесь летать, ездить, ходить, бродить, плавать, одним словом, пу-
тешествовать по Земле. Торопитесь видеть Землю!

По В. Солоухину

  Сформулируйте самостоятельно главную мысль текста.

Расскажите, любите ли вы путешествовать. Какие виды путешествий вы предпочитаете 
и почему? Отвечая на вопрос, используйте иллюстрацию.

Р   Укажите в тексте предложения с однородными членами. Объясните постановку 
тире во втором предложении. Найдите предложение с вводным словосочетанием.

Выделенные слова разберите по составу. Укажите слово с чередованием гласных в корне.

  Есть ли в тексте слова с корнями, в которых чередуются согласные?

270. Спишите, раскрывая скобки.

Лодка (от)чалила (от)берега и быстро (по)плыла (по) реке. (Из)воды (под)
нимаются (под)водные камни.

Р   Обозначьте префиксы. Чем они отличаются от предлогов? В каких словах про‑
изношение префиксов не совпадает с их написанием?

*   Эдельвейс –  горное травянистое растение со звездообразным серебристо‑белым 
цветком.
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Префиксы на-, над-, под-, за-, в-, об-, от-, пред-, в-, с- всегда пи-
шутся одинаково.

Префикса з- в русском языке нет. В словах здесь, здоровье, здание и об-
разованных от них з является частью корня, а не префиксом.

271. C   Образуйте новые слова, дописав соответствующие префиксы, запишите 
их.

Продать, ...ходить, ...скочить, ...глотить; досушить, ...ставить, ...ехать, ...пи-
сать; подбежать, ...делать, ...девать, ...шить; перелететь, ...лить, ...писать, 
...копать; отбить, ...вернуться, ...делить, ...ехать.

Р   Обратите внимание на написание последнего слова. Вспомните, какая буква 
пишется после префиксов перед е, ё, ю, я. Запишите три‑четыре примера на 
это правило.

272. Образуйте от данных глаголов новые с помощью префикса с-, переведите их на 
украинский язык. Запишите по образцу.

Образец
  Русский язык Украинский язык
бегать  сбегать   збігати
Беречь, бить, валить, вести, гореть, давать, давить, двинуть.

  Сравните написание и произношение префиксов в русском и украинском языках.

В префиксах на з- (с-) перед звонким согласным пишется з-, а перед 
глухим –  с-: бескрайний, взбежать.

273. Заполните таблицу данными словами. При записи вставляйте пропущенные буквы.

Слова с з- на конце 
префикса

Слова с с- на конце 
префикса

Бе…брежный, бе…сменный, бе…вкусный, бе…смертный, бе…смыслен-
ный, бе…грамотный, бе…сердечный, бе…предельный, бе…доказательный, 
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бе…жалостный, бе…сильный, бе…заботный, бе…конечный, во…действовать, 
и…портить, во…ходить, во…звание, во…становить, и…бегать, и…следовать, 
и…вестие, и…толковать, во…стание, и…лечиться, ра...считать.

Р   В каких словах вы написали удвоенные согласные? Почему?

рассчитать, 
расчёт, 
расчётливый

274. Замените существительное с предлогом прилагательным с префиксами на з (с). 
Запишите по образцу, обозначьте префиксы.

Образец. Ребёнок без забот –  беззаботный ребёнок.
Небо без звёзд, жидкость без цвета, дорога без конца, плач без звука, 

движение без шума, шоколад без вкуса, вход без платы, ребёнок без помощи, 
океан без предела, облако без формы, пустыня без воды.

Р   С одним из словосочетаний (по выбору) составьте предложение с прямой речью, 
запишите его и расскажите о постановке знаков препинания.

275. Прочитайте текст вслух, спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.

Перед нами мощ(?)ный поток воды, ко-
торый бурно устремляет(?)ся вниз с боль-
шой высоты. Далеко разносит(?)ся грохот 
падающей с обрыва воды. Всё кругом в...
драгивает от шума. Бе...прерывно падает 
вода и ра...сыпается внизу на миллиарды 
мелких брызг. Бе...численные капельки 
как бы ра...творяются в воздухе.

Крым. Водопад Учан‑су

  Рассмотрите иллюстрацию. Используя 
данные слова, составьте продолжение 
(два‑три предложения) текста и запи‑
шите.

Во...вышаются, во...ходит, бе...шумно, 
ра...щелина, ра...глядеть, в...карабкаться, 
во...клицания, в...помнить, ра...сказать.
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Р   Найдите в тексте слова с префиксами, оканчивающимися на ‑з, ‑с, выпишите их. 
Обозначьте префиксы, подчеркните одной чёрточкой букву, которая обозначает 
звонкий согласный, и двумя –  глухой.

276. Послушайте открытое письмо к молодёжи.

Дорогие юные друзья!
Мы бе...платно пользуемся бе...ценным богатством земли –  лесом. Но 

леса бе...жалостно уничтожаются пожарами и людьми. Чтобы не знать горя 
впереди, надо во...мещать долг, без ра...писки взятый у природы.

Вам бе...конечно долго жить на этой прекрасной земле. Защищайте зе-
лёного друга.

По Л. Леонову

  В каком предложении выражена основная мысль текста? Согласны ли вы 
с мыслями, высказанными в письме Л. Леонова?

Запишите два‑три предложения, в которых обратитесь к своим сверстникам, напомните 
им, что надо беречь лес. Используйте слова и сочетания слов из материала «Для справок».

Для справок. Не ра...жигайте, может во...пламениться, ра...цветающие 
растения, не оставляйте бе...порядок, не будьте бе...ра...личными.

Р   Устно объясните выбор написания приставок в тексте и составленных вами 
предложениях.

Написание префиксов пре- / при- зависит от их значения. Префикс 
при- имеет значения: 1) «приближение» –  прибрежный, 2) «присоедине-
ние» –  пришить, 3) «неполнота действия» –  присесть, 4) «законченное 
действие» –  придумать.

Префикс пре- близок по значению префиксу пере- (преграда) или имеет 
значение «очень» (премудрый).

277.   Объясните написание слов, указывая значение префиксов. Спишите, 
вставляя пропущенные буквы.

Пр...винтить, пр...лететь, пр...веселый, пр...морский, пр...града.

Р   Приведите свои примеры на каждое значение префиксов пре‑, при‑, запишите 
их.

278. Спишите, добавляя префиксы пре- или при-.
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...красный вид, ...близиться к цели маршрута, ...морский городок, ...смо-
треться к местности, ...одолеть все трудности пути, ...лечь на пять минут, 
...везти пассажиров на станцию, самолет ...землился, перебраться через 
...граду, слишком ...увеличивать опасность, ...скверная погода, ...интересное 
путешествие.

279. Прочитайте текст вслух. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Самая удивительная река прот...кает в Греции. Река Авиар интересна 
тем, что шесть часов она т...чёт к морю, а шесть –  от него. Это явление всё 
время повторяет(?)ся. Учёные об...ясняют каприз реки влиянием на неё 
пр...ливов и отливов и колебанием уровня моря.

Самый необыч(?)ный вид поч(?)товой связи существует в Индонезии между 
двумя небольшими островами. Роль почтальона выполняет пр...брежное 
т...чение, которое омывает острова. Письмо в бутылке проходит ра(с, сс)
тояние от одного острова до другого за двадцать четыре часа. Жители об-
ходятся без почтальонов, потому что пароход курсирует между островами 
раз в неделю.

Из журнала

  О каких необычных природных явлениях или местах, которые интересны путе‑
шественникам, вы можете рассказать? Есть ли такие места в Украине? Бывали 
ли вы там? Расскажите об этом в классе.

Р   В выделенных словах обозначьте приставки. Какие из них изменяются на письме, 
а какие нет? Сформулируйте правила, которые регулируют написание приставок.

Подчеркните главные и второстепенные члены в последнем предложении.

почтальон

Различается написание близких по звучанию, но разных по значению 
слов с префиксами пре- и при-: пребывать (быть, находиться где‑либо) –  
прибывать (приезжать), предать (выдать; прердать в чьё‑нибудь распоря-
жение) –  придать (прибавить какое‑нибудь качество, свойство, вложить 
какой‑нибудь смысл) и подобные.

280. Замените выделенные слова нужными по смыслу из данных в скобках. Запишите 
предложения в исправленном виде. Обозначьте префиксы пре-, при-.

1. Ожидается приезд в Киев делегации из Польши. Во время нахожде-
ния в столице Украины гости посетят Киево‑Печерскую лавру и Софийский 
собор (пребывание –  прибывание). 2. Члены школьного технического кружка 
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самостоятельно сделали приборы, принимающие радиопередачи. 
Юные кружковцы –  достойные продолжатели славных дел своих стар-
ших товарищей (преемники –  приёмники).

281. Я   Подберите к каждому глаголу подходящие по смыслу слова (из за-
ключенных в скобки) и запишите словосочетания. Объясните различия 
в написании префиксов.

Предать –  придать (значение, товарищей), презирать –  призирать (пре-
дателя, сироту), преклониться –  приклонить (колени, перед талантом), 
преступить –  приступить (закон, к учению), претворить –  притворить (дверь, 
мечту).

  С одним из словосочетаний составьте предложение и запишите его.

282. C   Рассмотрите иллюстрации. Перед вами достопримечательности, извест-
ные во всём мире. В каких странах и городах они находятся? В случае 
затруднений воспользуйтесь Интернетом.

Эйфелева башня  Собор Святого Петра   Статуя Свободы

283. Я   Выберите одно из заданий (по выбору).

1. Выполните тесты.
В какой строке во всех словах на месте пропуска следует писать букву з?
А ра...добыть, бе...дарный, бе...мерная
Б и...бавить, не...добровать, ра...дать
В ра...бежаться, и...коренить, во...ложить
Г в...глянуть, ...дать, ра...добыть
2. Выполните тесты.
В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву с?
А ра...краснеться, бе...молвие, ра...следовать
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Б бе...смысленный, ра...цвет, и...дательство
В и...колесить, бе...конечный, бе...человечный
Г и...бежать, бе...радостный, ра...крыть
3. Выберите приставки, которые нужно вставить на месте пропусков.

Кудесник, ты лживый, безумный старик! 
Пр...зретъ бы твоё пр...сказанье!

(А. Пушкин)
А при-, прид- Б пре-, пред- В пре-, прид- Г при-, пред-

Буквы И, Ы после Ц в разных 
частях слова

МАЛЕНЬКОЕ ДЕЛО ЛУЧШЕ БОЛЬШОГО БЕЗДЕЛЬЯ

284. Выразительно прочитайте стихотворение.

…Если б мыло приходило
По утрам ко мне в кровать
И само меня бы мыло –
Хорошо бы это было!
Если б, скажем,
Мне Волшебник
Подарил такой учебник,
Чтобы он бы сам бы мог
Отвечать любой урок…
Если б ручку мне в придачу,
Чтоб могла решить задачу,

Написать диктант любой –
Все сама, само собой!
Если б книжки и тетрадки
Научились быть в порядке,
Знали все свои места –
Вот была бы красота!
Вот бы жизнь тогда настала!
Знай гуляй да отдыхай!
Тут и мама б перестала
Говорить, что я лентяй…

Б. Заходер

285.   Подберите заголовок к стихотворению Б. Заходера.

Как вы думаете, можно ли по мечтам человека судить о нём самом?

Знакома ли вам повесть Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков»? Рассмотрите 
обложку одного из изданий этой книги. Вспомните (если вы её читали) или попытайтесь 
предположить, чем похожи герои стихотворения Б. Заходера и повести Л. Гераскиной.

Р   Найдите в тексте пример слова с приставкой, написание которой зависит от 
её значения. Приведите свои примеры слов с этой приставкой, запишите их 
и определите её значение в записанных словах.
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286. Прочитайте стихотворение.

Цыплёнок в цирке выступал,
Играл он на цимбалах,
На мотоцикле разъезжал,
И цифр он знал немало.
Он из цилиндра доставал
Морковь и огурцы
И только одного не знал Цимбалы
Где пишут ЦИ, где ЦЫ?

И. Козловский

  Рассмотрите иллюстрацию. Видели ли вы цимбалы раньше, так ли представляли 
себе этот музыкальный инструмент?

Р   Какой звук слышится во всех выделенных словах после ц? Какими буквами 
обозначен этот звук?

В корнях слов и в словах на ‑ция после ц пишется буква и (цирк, циркуль, 
станция, конструкция).

Буква ы после ц пишется:
1) в окончаниях (огурцы, бледнолицый) и суффиксах (сестрицын);
2) в корнях слов‑исключений: цыган, цыплёнок, цыц, цыкнуть, на цы-

почках.

287. Образуйте от данных существительных формы множественного числа, запишите 
по образцу, обозначьте орфограмму.

Образец. Молодец –  молодцы.
Умница, беглец, борец, горец, полководец, птенец, жеребец, ящерица.

288. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. В какой части слова они 
пропущены?

1. Ц..новка –  плотная рогожка из травы. 2. Ц..стерна –  вагон или маши-
на для хранения и перевозки жидкостей. 3. Конституц..я –  основной закон 
государства. 4. Ц..мба́ лы –  музыкальный инструмент в виде ящичка со 
струнами, по которым ударяют молоточками. 5. Чернобривц.. –  украин-
ское название бархатцев.

Р   Объясните постановку тире. В словах инструмент, украинское обозначьте уда‑
рение и правильно произнесите.

Переведите на украинский язык выделенные слова, сравните их произ-
ношение и написание в русском и украинском языках.
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289. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы.

Мои ровесниц..., ц...стерна с водой, строительство гостиниц..., ветряные 
мельниц..., яркий ц...кламен, широкие улиц..., ц...нковое ведро, празднич-
ная иллюминац...я, новая конституц...я, четкая дикц...я, сердито ц...кнул, 
ловкий ц...ркач, ц...фровой фотоаппарат, встал на ц...почки, смуглолиц...й 
ц...ган, сдержать эмоц...и.

Р   Обозначьте в словосочетаниях главное слово. Составьте сложное предложение, 
используя данные словосочетания (по выбору), и запишите его. Подчеркните 
грамматические основы.

иллюминация

290. Спишите, вставляя подходящие по смыслу слова с изучаемой орфограммой 
и объясняя их правописание. Пользуйтесь материалом «Для справок».

1. Когда‑то в древности существовали высокоразвитые … инков и мая. 2. 
Приведенная к месту … украшает сочинение. 3. Первая успешная … по пе-
ресадке сердца была произведена в 1967 году. 4. О человеке, который знает 
много и о многом, говорят, что у него богатая …. Такого человека иногда 
в шутку называют «ходячая …».

Для справок. Операц...я, эрудиц...я, ц...вилизац...я, энц...клопедия, ц...тата*.

Р   Найдите предложение с однородными членами и подчеркните их как члены 
предложения.

цитата 
цивилизация

291. Узнайте слова по их лексическому значению. Запишите их, обозначьте изучаемую 
орфограмму.

Высокая шляпа с узкими полями. Знак для обозначения числа. Инстру-
мент для черчения окружностей. Прикрикнуть на кого‑нибудь с угрозой. 
Яркое освещение улиц по случаю торжества.

Р   В каких словах звуков меньше, чем букв? Выполните фонетический разбор 
первого записанного слова.

*  Цитата –  точная выдержка из какого‑либо текста.
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292.   Запишите как можно больше слов, оканчивающихся на -ция.

293. Прочитайте текст молча.

Вера как‑то сунула в цветочный горшок косточку от лимона. А ц...трус 
возьми и вырасти. Моя подруга стала книги о р...стениях читать: всё про 
их жизненный ц...кл рассказывает, о цветении да опылении. Сначала мне 
скучно было, а после ра(с, сс)каза о том, как в Европе стали акац...ю выра-
щивать и как сирень из Персии в Европу переселилась, я и сама увлеклась. 
Из каких р...стений ц...новки плетут, какая ц...вилизации зависела от урожая 
маиса, то есть кукурузы, какими замечательными свойствами обладает ц...
корий… Мы многое узнали о домашних цветах, стали обмениваться клуб-
нями и р...стками. Когда бабушка увидела мою коллекц...ю на подоконнике, 
только и сказала: «Вот это хобби*! Ну и молодц...!».

На выставке цветов в школе мы с Верой такую композиц...ю составили, 
что даже Валентина Андреевна удивилась. А председатель жюри вручила 
нам первый приз и сказала: «Маленькое дело лучше большого безделья».

  Есть ли у вас хобби? Расскажите о своём увлечении.

Р   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Какие правила вы применяли?

Расскажите об особенностях произношения выделенного слова. Объясните постановку 
знаков препинания в предложениях с прямой речью. Определите, первое предложение 
второго абзаца простое или сложное.

  Подчеркните грамматические основы в первом предложении второго абзаца. 
Как выражено подлежащее в первой части сложного предложения?

294. Я   Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы и знаки 
препинания.

1. Птиц... в гнезде до осени а дети в дому до возраста. 2. Медведь пляшет 
а ц...ган деньги берёт. 3. В кулаке все пальц... равны. 4. Ц...плят по осени 
считают. 5. Конц... с концами сводить. 6. Не велики лица, испейте и водиц... . 
7. Умен...е и тру... всё перетру... . 8. Не говори, что делал а говори, что ...делал.

Какая из пословиц может быть адресована тому, кто преждевременно судит о резуль‑
татах чего‑либо?

*  Хобби – увлечение, любимое занятие, для себя, на досуге.
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Составьте словарный диктант на изученное правило из десяти–пятнадцати слов, вклю‑
чите в него слова‑исключения.

Рассмотрите иллюстрацию. Составьте текст‑описание (три‑четыре предложения) ци‑
кламена или ветряной мельницы (по выбору). Используйте слова в переносном значе‑
нии, сравнения. Постарайтесь составить описание тек, чтобы человек, который никог‑
да не видел цикламена или ветряной мельницы мог их себе представить.

Цикламен* Ветряная мельница

Cочинение-рассуждение на тему, 
связанную с личным опытом

ЛЮДЯМ СЛУЖИТЬ –  В ПОЧЁТЕ БЫТЬ

295. Прочитайте тексты. Определите, какой из них повествование, какой –рассуждение.

1. – Какого писателя ты больше всего любишь? –  спросил Павел Романович.
– Шевченко, –  ответила я сразу.
– Тараса Шевченко? А почему, ты любишь Шевченко больше всех?
Не было очень трудно рассказать об этом. Вообще я не знаю, можно ли 

объяснить это, но всё‑таки я сказала:
– Потому что Шевченко самый храбрый поэт. Он ничего не боялся. Он 

всегда писал то, что думал. Я знаю много стихов из «Кобзаря» наизусть.

Первое издание «Кобзаря»

*   Цикламен –  декоративное, а также дикорастущее растение с клубнем и ярко 
окрашенными цветками, альпийская фиалка.



5-й класс

143

2. В газете под названием «Доброго пути» была напечатана статья писателя 
Павла Романовича Корнилова. Он написал о нашей встрече, о нашем 
разговоре про Шевченко и что он предлагает вниманию читателей 
мои стихи.

Теперь на адрес школы на моё имя идут письма. Больше всего писем от 
школьников. А из Закарпатья я получила замечательную посылку. Народный 
художник Барна прислал мне письмо и подарок –  портрет Тараса Шевченко, 
вырезанный на деревянной доске, покрытой чёрным лаком. Вокруг деревян-
ная некрашеная рамочка с резным гуцульским узором. Шевченко на этом 
портрете суровый и гневный.

Портрет Шевченко я повесила над своей кроватью и по утрам, когда про-
сыпаюсь, первым делом смотрю на него.

По В. Киселёву

  Какие стихи Т. Шевченко вы знаете наизусть? Что вы знаете о его жизни и твор‑
честве?

Р   В чём отличие рассуждения от повествования и описания? В каком тексте есть 
элементы описания? Найдите их.

Расскажите об употреблении большой буквы, приводя примеры из прочитанных текстов.

296. Прочитайте текст, написанный пятиклассницей, и ответьте на вопросы.

Я очень люблю свою сестру, которая старше меня на пять лет. У неё есть 
цель в ж...зни, и я верю, что у неё всё получит(?)ся.

Оксана закон(?)чила девятый класс и поступила в медиц...нский колледж, 
но (не)соб...рается на этом останавливаться. Она очень любила играть «в 
больницу». Если её спраш...вали, кем она хочет быть, когда выр...стет, Оксана 
всегда говорила: доктором. Раньше она даже мне (не)могла об...яснить, чем 
её привлекает эта профе(с, сс)ия. Но я помню, когда я болела, Оксана всегда 
старалась услышать, какие назначения делает врач(?), и ухаживала за мной 
вместе с мамой. Она всегда очень радовалась, что все неприятности позади, 
и в этом есть ч...стичка её труда.

Оксана считает, что профе(с, сс)ия врача –  одна из самых важных, ведь 
люди, которые овладели одной из медицинских специальностей, помогают 
людям стать здоровыми, возвращ...ют их к ж...зни. Она мечтает занимат(?)ся 
тем направлением в медицине, которое ставит перед собой цель –  ...делать 
жизнь человека долгой.

Я горжусь своей сестрой. Её пример заставил меня задумат(?)ся, какую 
профе(с, сс)ию выбрать. Я ещё (не) решила, кем хочу стать, но уверена, чем 
ран(?)ше я сделаю выбор, тем лучш...м сп...ц...алистом стану.
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Р   Определите тип речи данного текста. Найдите тезис (утверждение) и аргумен‑
ты (доказательства тезиса). Выпишите опорные слова, составьте план текста 
и запишите его.

  Перескажите текст по плану и опорным словам.

Р   Объясните написание слов с пропущенными буквами и скобками.

медицина 
медицинский

297. Подумайте, был ли в вашей жизни случай, о котором вы бы могли сказать, что 
он заставил вас задуматься о своём поступке, взаимоотношениях со сверстни-
ками, взрослыми. Может быть, подобная история случилась с вашим братом или 
сестрой, другом, знакомым? Чему научила вас эта история? Будет она интересна 
и поучительна для учеников вашего класса?

298. Прочитайте возможные заголовки вашего сочинения-рассуждения. Какой заголовок 
вам кажется наиболее подходящим? Что он отражает: тему или главную мысль 
текста? В случае необходимости подберите заголовок к сочинению самостоятельно.

1. Настоящая дружба –  это труд. 2. Признать свою ошибку никогда не 
поздно. 3. Я –  последняя, а не первая буква алфавита. 4. Потерять уважение –  
просто, завоевать –  трудно. 5. Ложь губит доверие. 6. Не бойся трудностей! 
7. Умей радоваться чужим успехам. 8. Зависть разрушает.

299. Прочитай ещё раз возможные заголовки сочинения-рассуждения. Расскажите по 
нему историю из вашего жизненного опыта.

300. Запишите в тетради опорные слова, которые вам обязательно понадобятся для 
устного сочинения-рассуждения. Ознакомьтесь с двумя вариантами плана и пом-
ните, что рассуждение может быть построено по-разному.

План План

1. Тезис (утверждение) 1. Аргументы (доказательства)

2. Аргументы (доказательства) 2. Тезис (утверждение)

3. Вывод 3. Вывод
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  Расскажите своё устное сочинение‑рассуждение. Какой вариант плана вы ис‑
пользовали?

301.   Обсудите устные сочинения одноклассников. У всех ли получилось сочи-
нение-рассуждение? Что бы вы им посоветовали для совершенствования 
устного сочинения? Запишите составленный текст сочинения-рассуж-
дения на черновике. Какие рекомендации и пожелания одноклассников 
вы считаете нужным учесть?

302. Я   Поработайте над текстом, составленным в классе: устраните повторы, 
проверьте, как связаны предложения в тексте, правильно ли он разбит 
на абзацы, проверьте написание трудных слов по словарю и перепишите 
сочинение начисто.

Способы словообразования
ХОРОШ ОТДЫХ, КОГДА РАБОТА СДЕЛАНА

303. Прочитайте текст.

Часто после школы во дворе можно увидеть мальчишек с кожаным 
мячом или хоккейными клюшками. Может, немногие из них добьются 
больших результатов в спорте. Но сколько хороших друзей найдут, сколь-
ко радостных минут переживут, участвуя в спортивных играх! Спорт 
приучает к взаимовыручке, дисциплине, укрепляет здоровье, даёт заряд 
бодрости для работы.

По А. Говорушину

Баскетбол Гандбол
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  Как вы думаете, участие в спортивных играх –  это работа или отдых? Дока‑
жите свою точку зрения. Устно составьте два предложения о том виде спорта, 
который вам больше всего нравится. В случае затруднений воспользуйтесь 
иллюстрациями.

Р   В выделенных словах обозначьте корень, префикс (если есть), суффикс (если 
есть). Устно подберите к этим словам однокоренные.

304. Прочитайте текст и рассмотрите рисунок.

Сердцевиной слов, его смысловым центром, является корень. От него 
слова «растут», как ветви на дереве. Чем употребительнее корень, тем он 
жизнеспособнее, больше образуется от него новых слов, тем сильнее стано-
вится словесное дерево.

Действительно, историю слова нельзя узнать, не поняв, как оно образо-
валось, на какой ветке «выросло».

По книге «Занимательно о русском языке»

  Самостоятельно или с помощью словаря запишите слова, «растущие» на ветках 
«словесных» деревьев, корнями которых были бы слова рука, солнце, друг.

Слова в русском языке образуются такими основными способами: пре-
фиксальным, суффиксальным, префиксально-суффиксальным, 
бессуфиксным, сложением, переходом из одной части речи в другую.

При префиксальном способе словообразования к исходному слову при-
соединяется приставка: жаркий –  нежаркий, плыть –  доплыть, завтра –  
назавтра.

При суффиксальном способе словообразования к исходному слову присо-
единяется суффикс: цвет –  цветок, лето –  летний, море –  морской.

При префиксально‑суффиксальном способе словообразования к исходному 
слову одновременно присоединяются префикс и суффикс: одеяло –  пододе-
яльник, грызть –  огрызок, граница –  пограничник.

305. От данных слов образуйте слова 1) префиксальным, 2) суффиксальным, 3) префик-
сально-суффиксальным способами и запишите по образцу. Обозначьте приставки 
и суффиксы, с помощью которых образовано новое слово.

Образец. Бабушка –  прабабушка, ветер –  ветреный, тайна –  втайне.
1. Удача, дед, яркий, быстрый, рисовать, брать.
2. Зима, горох, лёд, читать, заготовить, петь.
3. Стакан, борода, дар.
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306. Прочитайте текст вслух. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Мы спустились к воде. Она бл..стела, как чёрное ст..кло. Рувим закинул 
удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его пр..зыв-
ный свист. Это был наш рыболовный язык: «Бросайте всё и идите сюда».

Поплавок качался, ёрзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. Так 
клюёт только очень крупная рыба. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом 
врезалась в воду. Солнечный свет упал на воду сквозь зар..сли, и я увидел 
под водой яркий бронзовый блеск. Это и..гибалась и пятилась в глубину пой-
манная рыба. Мы вытащили её только через несколько минут. Это оказался 
громадный л..нивый линь со смуглой золотой чешуёй и чёрными плавниками.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.
По К. Паустовскому

  Рыбная ловля –  это увлекательное времяпрепровождение или скучное? Составьте 
на эту тему диалог из пяти‑шести реплик и убедите собеседника в своей правоте.

Р   Укажите способ словообразования выделенных слов: обозначьте префикс, 
суффикс или префикс и суффикс, с помощью которых слово образовано.

В прямом или в переносном значении употреблено выделенное слово в словосочетании 
смуглая золотая чешуя?

  Как вы думаете, выражение смотали удочки в последнем предложении –  это 
фразеологизм или свободное словосочетание?

307. Запишите слова в соответствии со способом словообразования: 1) префиксальный, 
2) суффиксальный, 3) приставочно-суффиксальный.

Заострить, отважный, обворожить, подлокотник, уборка, городской, 
подсолнечник, безвкусный, моряк, бездельник, повеселеть, гордость.

Р   Выделенные слова разберите по составу.

308.   Выполните задание по образцу: спишите слова, разберите их по составу, 
определите, от какого слова они образованы и их способ словообразо-
вания.

Образец. Придорожный –  дорожный (префикс. способ словообр.)
Подосиновик, бессердечный, облепиха, заголовок, перелесок.
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Бессуффиксный способ словообразования заключается в том, что от слова 
отбрасывается окончание (синий –  синь), либо одновременно отбрасывается 
окончание и осекается суффикс (повторить –  повтор).

309. Прочитайте слова и установите, от каких слов каким способом образованы данные 
слова. Выполните задание по образцу.

Образец. Отдых –  отдыхать (бессуффикс. способ)
Хруст, гладь, удаль, рань, твердь, ширь, отпуск, хрип, переход.

310. От данных глаголов и прилагательных образуйте бессуффиксным способом имена 
существительные.

Вырезать, подскочить, перелететь, замерять; роскошный, тихий, жуткий, 
мелкий.

Р   В каких словах происходит чередование гласных и согласных? Подчеркните 
буквы, которые обозначают чередующиеся звуки.

311. Прочитайте текст молча. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.

Два француза, Жак‑Ив Кусто и Эмиль 
Ганьян, морской офицер и инж...нер, 
в 1943 году изобр...ли первый безопасный 
и эффективный а(п, пп)арат для дыхания 
под водой. Его назвали аквалангом. Кусто 
успешно и...пользовал его для погруже-
ний. Фильмы французского и...следователя 
о подводном мире заинтересовали многих. 
Сегодня необычный и пр...красный под-
водный мир стал доступным. Посещение 
подводного царства –  отдых для тех, кто 
увлёкся подводным плаван...ем, или дай-
вингом.

Погружение с аквалангом

Радость от общения с морскими созда-
ниями манит людей в таинственный зелёный полумрак. Но чтобы стать 
настоящим дайвером, надо учит(?)ся!

По Д. Орлову, М. Сафонову
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  Хотели бы вы заниматься дайвингом? Рассмотрите иллюстрацию и выскажите 
свои «за» и «против» такого вида активного отдыха.

Р   Определите способ словообразования выделенных слов. Обоснуйте свою точку 
зрения.

Объясните постановку тире в последнем предложении второго абзаца.

C   По материалам Интернета подготовьте небольшое сообщение о французском 
исследователе подводных глубин Ж. И. Кусто.

эффективный 
акваланг

Слова образуются также путём перехода из одной части речи в другую, 
при этом они приобретают иное значение и теряют некоторые грамматиче-
ские признаки: военная часть (прил.) –  молодой военный (сущ.), мороженые 
фрукты (прил.) –  фруктовое мороженое (сущ.).

312. Составьте предложения с данными словами так, чтобы привести примеры обра-
зования слов путём перехода из одной части речи в другую. Выполните задание 
по образцу.

Образец. В детской комнате много игрушек (прил.). –  Маленькие гости 
играли в детской (сущ.).

Заведующий, учительская, мастерская.

313. Прочитайте текст. Что нового вы узнали о словарях?

К какому словарю надо обращаться, если хочешь узнать о строении слова 
или о его способе образования, подобрать как можно больше однокоренных 
слов. На такие вопросы отвечают словообразовательные словари. Есть сло-
вообразовательные словари, которые предназначены для школьников. Это 
«Школьный словообразовательный словарь» З. А. Потихи и «Школьный 
словообразовательный словарь» А. Н. Тихонова.

В последнем словаре автор не только членит слово на части (корень, 
префикс, суффикс, окончание), но и показывает процесс словообразования, 
последовательность добавления к слову словообразовательных элементов. 
Приведём пример часть словарной статьи:
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Из словаря можно узнать о правильном написании слова, а также о пра-
вильном произношении некоторых слов (в исходных формах проставлено 
ударение).

По И. Гетману

  Расскажите, что можно узнать о слове из словообразовательного словаря. 
Подумайте, в каких случаях при выполнении задания вы им воспользуйтесь?

314. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Спишите слова, укажите способ словообразования.
Футболист, храбрость, выбрать, приготовить, безрукавка, сослуживец, 

заплыв, сушь, приёмная, заливное.
2. Подберите по два примера на каждый изученный способ словообразо-

вания и запишите их. Укажите способ словообразования.
3. Расскажите своей младшей сестре или брату о том, как образовываются 

новые слова.
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СЛОЖНЫЕ И СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЕ СЛОВА

Соединительные О, Е в сложных словах. 
Сложные слова с ПОЛ-, ПОЛУ-

ЛЕС И ВОДА –  РОДНЫЕ БРАТ И СЕСТРА

315. Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Леса на Земле катастрофически быстро и...чезают. Учёные всего мира 
пришли к выводу, что дальнейшее сокращение лесов опасно. Лес –  не только 
р...стительность на почве, не только источник стройматериалов и разно-
образного сыр...я. Лес –  саморегулирующаяся, незаменимая и сложная 
экологическая* система. А дерево –  удивительная химическая фабрика, кото-
рую создала пр...рода. Леса пр...образуют солнечное тепло. Леса защищ...ют 
поля от суховеев и пыльных бурь, дают приют диким животным, р...стят 
под своим зелёным покрывалом ценные р...стения. Леса служат об...ектом 
изучения для многих наук, которые ра...ширяют наше представление о жизни.

По В. Чивилихину

  Рассмотрите иллюстрации. Согласны ли вы с мнением писателя о важности 
лесов для жизни на планете?

Лес в центральной части Украины Леса Амазонии

*   Экология –  наука, которая изучает взаимоотношения животных, растений, 
микроорганизмов между собой и с окружающей их средой. Экологическая 
система –  единство организмов и среды их обитания.
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C   Какие леса называют «лёгкими Земли»? В случае необходимости обратитесь 
к Интернету.

  Прочитайте выделенные слова. Сколько в них корней? Обозначьте их. В случае 
затруднений обратитесь за помощью к учителю.

экология 
катастрофа

Сложение как способ образования слов заключается в соединении в одном 
слове двух слов: косилка + сено –  сенокосилка. Таким способом образуются 
сложные слова, которые имеют в своём составе два (или более) корня.

В сложных словах между корнями могут быть соединительные гласные 
о или е: лесовод, мореплаватель. После основ слов, которые оканчиваются 
на твёрдый согласный, пишется о: сухофрукты, морозоустойчивый. После 
основ слов, которые оканчиваются на мягкий согласный, ж, ш, ц или глас-
ный пишется е: бурелом, птицелов, большегрузный.

316. Прочитайте, выпишите сложные слова.

Сухостой, засушливый, засохший, сухофрукты; лесничий, лесопосадка, 
лесопарк, лесопилка, лесостепь; водянистый, водонепроницаемый, заводь, 
водостойкий, водозабор.

  С двумя сложными словами составьте и запишите предложение.

Сложные слова образуются такими способами:
1) сложение целых слов (диван-кровать, ракета-носитель);
2) сложением основ слов (стенгазета, драмкружок, снегопад);
3) сложение части основы и целого слова (железобетон, агрофирма);
4) сложением основ слов с присоединением суффикса (головокружи-

тельный, многоэтажный);
5) слиянием слов (вечно зелёный –  вечнозелёный).

317. Прочитайте текст выразительно. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскры-
вая скобки. Какие правила следует применить, чтобы не ошибиться в написании?

Лес подр...стал. Первыми п...рнатыми новосёлами оказались солов...и. 
Одна пара выбрала для себя куст крыж...вника со злыми колюч(?)ками. 
Соловей запел на з...ре, засв...стал, защ...лкал соч(?)но и звонко.
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Над рекой потёк медноголосый благовест*. Соловей перем...лч...л, 
обождал малость, а потом залился звончайшей трелью, без передыха 
брал одну невозможную ноту за другой, а под конец, зам...рев на миг, в...
хлипнул как‑то, ра...сыпался крупным градом.

По М. Алексееву

  Согласны ли вы с утверждением, что без птичьего пения лес теряет своё оча‑
рование? Приведите доказательства, которые подтверждают ваше мнение.

Слышали ли вы когда‑нибудь пение соловья? Расскажите о своих впечатлениях.

Р   От каких слов образованы выделенные слова и каким способом?

В русском языке слова могут образовываться сложение сокращённых 
основ. Такие слова называются сложносокращёнными. Они образуются:

1) сложением слогов или частей слов (спецкор –  специальный корреспон-
дент, комбат –  командир батальона);

2) сложением названий начальных букв или звуков (НАНУ –  Националь-
ная академия наук Украины, вуз –  высшее учебное заведение).

318. От данных слов образуйте сложносокращённые и запишите. Выполните задание 
по образцу.

Образец. Самозащите без оружия –  самбо.
Педагогический институт, профессиональный союз, информационное 

бюро, торговое представительство, физическая культура, универсальный 
магазин, запасные части, металлические изделия.

319. Прочитайте сложносокращённые слова. Из каких частей они состоят? Выполните 
задание по образцу.

Образец. Завотделом –  заведующий отделом.
Завхоз, ТЮЗ, мопед, запчасти, поммастера, управделами, речфлот, мор-

вокзал.

320. Прочитайте текст, прокомментируйте написание слов с пропущенными буквами.

Все ли мы понимаем, какое это сокровище –  речка? Неважно какая –  
большая или маленькая. Можно во...становить ра...рушенный дом, можно 
выкопать пруд и посадить лес. Но живую речку, если она ум...рает, во...создать 
невозможно. Вода становится одной из главных ценностей на земле. Когда 

*  Благовест –  удары в один колокол перед началом богослужения.
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говорят «Миссисипи мелеет» или «мелеет Дон», не все понимают, что всё 
дело в маленьких реч...шках или даже безымянных ручейках.

Надо ...беречь каждый ключик, каждый ручей. Только так можно уберечь 
радость, которую нам дают текущие воды. Только так у нас будет возможность 
утолить жажду. Так как нет на земле напитка лучше, чем стакан холодной 
чистой воды.

По В. Пескову

  Как вы понимаете утверждение писателя «Вода становится одной из главных 
ценностей на земле»?

Р   Выпишите из текста по два примера слов образованных префиксальным, суф‑
фиксальным и префиксально‑суффиксальным способом. Есть ли в тексте слова, 
образованные бессуффиксным способом или сложением? Если нет, подберите 
и запишите по два примера самостоятельно.

C   С помощью Интернета узнайте, где находятся реки, упомянутые в тексте.

Слова, которые начинаются с полу‑ всегда пишутся слитно: полумрак, 
полукруг, полустанок.

Слова, которые начинаются с пол‑ пишутся слитно (полгорода, полдома, 
полдня), кроме таких случаев:

1) последующее существительное –  имя собственное (пол-Киева, пол-Кре-
щатика);

2) последующее существительное начинается с л или гласного (пол-арбуза, 
пол-огурца, пол-лимона).

321. От данных слов образуйте слова с пол-, полу-, запишите их и объясните написание.

1. Пол‑: дорога, чашка, ложка, лицо, ведро, тарелка, лепёшка, пирог, лист, 
небо, ягода, год, яблоко.

2. Полу‑: месяц, год, защитник, автомат, дрёма, овал, круг, финал, шар, 
тьма.

322. Я   Выполните одно из заданий (по выбору).

1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Мор...плаватель, пеш...ход, лес...полоса, пар...ход, пут...шествие, овощ...

хранилище, солнц...защитный, стекл...пакет; (пол)тетради, (полу)сон, (пол)
листа, (пол)абрикоса, (полу)станок, (полу)мрак, полу(обморок), (пол)дороги, 
(пол)утра.
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2. Составьте и запишите словарный диктант из десяти–двенадцати слов 
на написание соединительных гласных в сложных словах и слов с пол‑, 
полу-.

3. Какая река является символом Украины, а какая –  России?

Днепр

По материалам Интернета 
подготовьте небольшое сообще-
ние о Днепре или о реке, которая 
протекает в вашей местности. По 
возможности включите в него све-
дения о происхождении названия 
реки.

Повторение изученного в 5-м классе
КРАСНОЕ ЛЕТО НИКОМУ НЕ НАСКУЧИЛО

323. Прочитайте текст выразительно. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчер-
кните слова с чередующимися гласными в корне.

З...ря прощается с землёю, 
Л...жится пар на дне долин, 
См...трю на лес, покрытый мглою, 
И на огни его в...ршин.

Как незаметно потухают 
Лучи и гаснут под конец! 

Какою негой в них купают 
Дерев...я пышный свой в...нец!

И всё таинственней, бе...мерней 
Их тень р...стёт, р...стёт, как сон. 
Как тонко по з...ре в...черней 
Их лё...кий очерк во...несён!...

А. Фет

  Можно ли назвать стихотворение пейзажной зарисовкой? Обоснуйте своё 
мнение.

Р   Первое предложение в тексте сложное или простое? Подчеркните грамматиче‑
скую основу (основы) в предложении.

Найдите в тексте восклицательные предложения. Какая интонация им свойственна?

В выделенном предложении подчеркните главные и второстепенные члены. Есть ли 
в предложении однородные члены? Назовите их.



156

Русский язык

В последнем четверостишии выделены сочетания слов. Определите, какое из них –  сло‑
восочетание, а какое нет и почему.

324. Прочитайте пословицы о лете. Как вы их понимаете?

1. Люди рады лету, а пчела цвету. 2. В летнюю пору заря с зарею сходится. 
3. В июле солнце без огня горит. 4. Июньские ночи воробьиного 
носа короче. 5. Роса да туман живут по утрам.

  Рассмотрите иллюстрацию. Какой пословицей вы бы её подписали? Обоснуйте 
свой выбор.

Р   Сделайте фонетический разбор выделенных слов. Устно охарактеризуйте звуки 
[ч], [ж].

C   Запишите названия всех летних месяцев по порядку.

325. По лексическому значению узнайте слова и запишите их. Какие правила вы при-
меняли, чтобы не допустить ошибок?

1. Область пониженного атмосферного давления с преобладанием па-
смурной погоды, сильными ветрами и осадками. 2. Дословная выдержка 
из какого‑либо текста. 3. Инструмент для вычерчивания окружностей. 4. 
Народность индийского происхождения, живущая обычно кочевыми и по-
лукочевыми группами в разных странах мира. 5. Хирургическая лечебная 
помощь, намеренное нарушение целости больного органа тела или ткани. 6. 
Произношение. 7. Знак для обозначения числа. 8. Помещение с амфитеатром 
для зрителей и ареной для представления артистов. 9. Предварительное 
исполнение чего‑либо при подготовке к выступлению. 10. Птенцы курицы. 
11. Устное изложение учебного предмета преподавателем. Лекция 12. Укоре-
нившийся порядок, обычай. 13. Твёрдый покров тела некоторых животных.

Выпишите выделенные слова и обозначьте в них ударения.

К слову твёрдый подберите синоним и антоним, запишите их.

326. Прочитайте предложения. Правильно ли в них употреблены фразеологизмы?

1. Работу столяр выполнил без гвоздя и задоринки. 2. Пятиклассник от-
вечал на вопросы так, что даже муха носа не подточит. 3. В историческом 
кружке жизнь била ручьём. 4. Принятое решение сыграло большое значение 
при подготовке к олимпиаде по математике. 5. Распределение обязанностей 
между туристами имело большую роль при подготовке к походу. 6. Костя 
берёг свою коллекцию марок как ресницу ока.
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Запишите предложения в исправленном виде, раскройте значение фразеологизмов.

327. Разберите данные слов по составу.

Содружество, исполнительный, подснежник, читательница.

328. Определите способ словообразования данных слов.

Гористый, пригорок, горноспасательный, горняк, долгоиграющий, зелень, 
госпредприятие, приподнести.

329. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя 
пропущенные знаки препинания.

РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА
У ло...ки появился вра... –  Мурзик. Больше всего Мурзик и...водил нас 

лаем и попытками ...грызть всё, что ему попадалось под руку. Гры... Мурзик 
молч... и долго.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки. Он долго пытался ухв...
тить её за борт но лодка была очень туго надута и зубы скользили. Тогда 
Мурзик полез в лодку и наш...л там единственную вещ(?), которую можно 
было ...жевать, –  резиновую про...ку. Мурзик лё..., зажал про...ку между 
лапами и заворчал –  про...ка ему начинала нравит(?)ся. Он гры... её долго. 
Резина не по...давалась. Только через час он её ра...гры... и тогда случилась 
совершенно страшная и невероятная вещ(?).

Струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана ударила в морду подняла 
на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул в...визгнул 
и пол...тел в зар...сли крапивы. Лодка ещё долго свистела, рычала, и бока 
её тряслись и худели на глазах.

После этого случая Мурзик начинал подметать хвостом пыль около забора 
и виновато поглядывать нам в глаза…

По К. Паустовскому

Представьте, что вы –  художники. Какую бы иллюстрацию к этому тексту вы бы нари‑
совали? Опишите её.

В последнем предложении третьего абзаца найдите слова, употреблённые в переносном 
значении.

330. Как бы вы хотели провести летние каникулы, где бы хотели побывать? Если 
затрудняетесь ответить, используйте иллюстрации.
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