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 — работа парами.

 — работа группами.

 — задание для совместных действий.

1 — произвести звуко-буквенный разбор слова.

2 — разобрать слово по составу.

3 — разобрать слово как часть речи.

4 — разобрать предложение по членам

предложения.

5 — найти объяснение слова в толковом слова-

рике.

115

83

© ООО «ДРОФА», 2004
© ООО «ДРОФА», 2012, с изменениями
© Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П., 2004
© Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П., 2012,
 с изменениями

ISBN 978-5-358-21483-5 (№ 2)
ISBN 978-5-358-21481-1

Условные обозначения
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Прочитай.

Литература — искусство слова — начина-
лась тогда, когда человечество ещё не име-
ло письменности. Первые литературные про-
изведения: легенды, сказки, былины, мифы,
песни — люди передавали из уст в уста.

Устное народное творчество принято на-
зывать фольклором. Это английское слово
переводится как «народная мудрость».

(По Н. Чудаковой.)

Скажи кратко, о чём сообщается в тексте.

Подчеркни имена существительные. Докажи пра-
вильность выполнения задания: к слову ставь
устно вопрос к т о? или ч т о?

Найди в тексте две пары однокоренных слов.
Выдели корни в каждой паре своим цветом.
Скажи, какой частью речи является каждое из
этих слов (устно).

Прочитай и раздели цифрами текст на три части.

О песне.

Песня сопровождает человека всю жизнь.4

Ребёнок слышит её из уст мамы, а позднее и
сам поёт вместе с друзьями. Песня помогает
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людям в труде.4 Песни звучат по праздникам
и в грозные годы жизни. Есть в нашей стра-
не любимые авторы песен и композиторы5.

Подчеркни имена существительные, которые в
начальной форме отвечают на вопрос к т о?

Песни каких композиторов ты любишь и поче-
му? Напиши.

Подчеркни имена существительные в своём
тексте. Какие слова написаны с заглавной бук-
вы и почему?

Прочитай.

С чего начиналась живопись?

Русская живопись5 начиналась с иконы.
Слово ико́на пришло к нам из греческого
языка более тысячи лет назад вместе с
христианской религией. «Икона» значит «о́б-
раз», «изображе́ние». Иногда иконы и назы-
вают образа́ми.

На иконах мы видим изображение Иису-
са Христа, апо́столов (учеников Христа), Бо-
гоматери и многих других героев главных
книг христианской религии — «Би́блии» и
«Ева́нгелия».

(По Н. Чудаковой.)
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Расскажи, что ты узнал из текста о слове икона.

Назови главные книги христианской религии.

Подчеркни в тексте имена существительные.

Прочитай.

В Ясную Поляну к Льву Николаевичу
Толстому приезжали многие знаменитые его
современники: Илья Ефимович Репин, Ан-
тон Павлович Чехов, Алексей Максимович
Горький.

Найди в тексте и напиши фамилии, имена и
отчества писателей.

Выдели корень и приставку в слове совре-
менник и объясни смысл слова.

Каких современных писателей ты знаешь? На-
пиши фамилию, имя и отчество одного из них.

Прочитай.

Владимир Иванович Даль (1801—1872)
создал «Толко́вый5 словарь живого велико-
русского языка». В четырёх книгах (тома́х)
«Словаря» он растолковал (объяснил) смыс-
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ловое значение и употребление в речи бо-
лее двухсот тысяч слов, привёл тридцать
тысяч народных пословиц и поговорок.

Созданию «Словаря» Владимир Иванович
посвятил всю жизнь. Для сбора материала
он много ездил по России и жил в разных
городах: Николаеве, Санкт-Петербурге, Моск-
ве, Нижнем Новгороде.

Напиши кратко о В. И. Дале.

Что ещё было бы интересно узнать о
В. И. Дале? Напиши.

Прочитай, вставляя имена существительные.

●

●

79.

В истoрии нашей страны есть oсoбая
дата — 12 апреля 1961 гoда. В этoт
день на oрбиту5 был выведен первый в мире
кoсмический кoрабль
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Впиши пропущенные имена существительные.

С л о в а д л я с п р а в о к: Гагарин Юрий Алек-
сеевич, «Восток», Россия.

Подчеркни однокоренные слова. Назови дру-
гие слова с этим же корнем.

РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.

Как узнать род имени существительного? До-
пиши ответ на вопрос.

●

с челoвекoм на бoрту. Первым пилЫ-
тoм-кoсмoнавтoм стал гражданин СЫ-
ветскoго Сoюза

.
oтмечает этoт день как Всемирный день
авиации и кoсмoнавтики.

●

80.

Если к существительнoму мoжно по-
ставить слoва oн, мoй, то это сущест-
вительнoе  рoда.

Если к существительнoму мoжно по-
ставить слoва oна, мoя, то это суще-
ствительнoе  рoда.

Если к существительнoму мoжно по-
ставить слoва oно, мoё, то это сущест-
вительнoе  рoда.


