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Задания и упражнения

Про та лин ки
Впишите сло ва из тек с та в пред ло жен ный от ры вок, аб-
 зац или пред ло же ние.

Точ ное сло во
Най дите в тек с те сло ва для ха рак те ри с ти ки ге роя, опи-
сания пейзажа, а так же сло ва, вы ра жа ю щие от но ше ние
ав то ра.

Со от вет ст вие
Укажите со от вет ст вие ча с тей по сло ви цы, име ни ге роя
на зва нию про из ве де ния, от рыв ка — про из ве де нию, ил-
 лю с т ра ции — тек с ту.

Срав не ние
Сравните героев, тексты, иллюстрации, про из ве де ния.

Со бе рите
Составьте по сло ви цу, по го вор ку, за гад ку, со хра нив их
ритм и риф му.

По иск
Най дите в тек с те имена героев, по сло ви цы, эпи те ты,
оли це тво ре ния, срав не ния; по дберите си но ни мы; решите
кроссворд.

Схе ма. Таблица. Модель. План
Найдите информацию, дополните, обоб щите, сде лайте
вы вод.

Про ба пе ра
Со чи ните за гад ку, ско ро го вор ку, сказ ку, рас сказ, ис то -
рию, на ри суйте ил лю с т ра цию, напишите отзыв. 

Книгочей
Про ве рьте свою начитанность.

Эрудит
Определите значения слов и выражений, проверьте
свой лите ра тур ный кругозор.
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Стихи русских поэтов

И.С. Ни ки тин. Русь

1. Про та лин ки 
Пе ре чи тайте и впи шите про пу щен ные сло ва.

Уж и есть за что,

Русь мо гу чая,

те бя,

На звать ,

Стать за честь твою

Про тив ,

За те бя в 

Сло жить го ло ву!

2. Точ ное сло во 
Про чи тайте, впи шите сло ва, ко то рые вы брал ав тор,
что бы по ка зать ве ли чие Ру си.

Это ты, моя

Русь ,

Моя 

Пра во слав ная!

Ши ро ко ты, Русь,

По ли цу зем ли

В кра се 

Раз вер ну ла ся!

3. По иск 
Как на зы ва ет ся наша Ро ди на? За пи шите.

Моя Ро ди на —
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4. Со от вет ст вие
Пе ре чи тай те сти хо тво ре ние и раз де ли те на час ти.
На ри суй те ил лю ст ра ции к эпизодам.

Опи са ние Опи са ние
кра со ты сла вы

и бо гатств Рос сии

5*. Эру дит
Что та кое ло ги че ское уда ре ние? Объ яс ни те.

Ло гЌ че ское уда рЉние — 

6*. Про ба пе ра
Попробуйте сочинить чет ве ро сти шие о сво ей Ро ди -
не. За пи ши те.
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И.C. Ни ки тин. Ут ро

1. Точное слово 
Как ав тор при вет ст ву ет но вый день? Най дите от вет
в сти хо тво ре нии.

2. Со от вет ст вие 
Ав тор го во рит: «По зер каль ной во де, по ку д рям
лоз ня ка от за ри алый свет раз ли ва ет ся». Ког да в
при ро де мож но уви деть та кую кар ти ну? От метьте
от вет .

в ти хий сол неч ный день

ти хим ве че ром на за ка те

ут ром на вос хо де

3. Поиск
Пе ре чи тай те опи са ние пред рас свет ной по ры. Под-
 черк ни те эпитеты, ко то рые ис поль зу ет по эт. Со еди -
ни те риф мую щие ся стро ки.

Звёз ды мерк нут и гас нут. В ог не об ла ка.
Бе лый пар по лу гам рас сти ла ет ся.
По зер каль ной во де, по куд рям лоз ня ка
От за ри алый свет раз ли ва ет ся.
Дрем лет чут кий ка мыш. Тишь-без лю дье во круг.
Чуть при мет на тро пин ка ро си стая.
Куст за де нешь пле чом, — на ли цо те бе вдруг
С ли сть ев брыз нет ро са се реб ри стая.

4*. Эру дит
Объ яс ни те зна че ние слов.

Со хЃ — 

Лоз нҐ к — 

ПЃ харь — 
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5. По иск
В ка ких сло вах слы шит ся вос хи ще ние и ра дость
по эта? Под черк ни те оли це тво ре ния.

Вот и солн це вста ёт, из-за па шен бле стит,
За мо ря ми ноч лег свой по ки ну ло,
На по ля, на лу га, на ма куш ки ра кит
Зо ло ты ми по то ка ми хлы ну ло.
Едет па харь с со хой, едет — пес ню по ёт,
По пле чу мо лод цу всё тя жё лое…
Не бо ли ты, ду ша! От дох ни от за бот!
Здрав ст вуй, солн це да ут ро ве сё лое!

6*. Кни го чей
Что вы знаете о рус ском по эте И.С. Ни ки ти не?
За пи шите.

7*. Про ба пе ра
Пе ре чи тай те сти хо тво ре ние. Сде лай те ил лю ст ра цию
к той час ти, ко то рая вам по нра ви лась.
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И.З. Суриков. Детство

1. Точное слово

Какое это стихотворение: грустное или весёлое?
Допишите предложение.

Это стихотворение , потому

что

2. Схема

Как поэт говорит о Родине, о детстве? Заполните
схему словами из стихотворения.

3. Точное слово

Какие слова использует поэт, чтобы передать опи-
сание тихого вечера в семье? Подчеркните.

Ветхую шубёнку В уголке, согнувшись,
Скинешь с плеч долой; Лапти дед плетёт;
Заберёшься на печь Матушка за прялкой
К бабушке седой. Молча лён прядёт.

И сидишь, ни слова… Избу освещает
Тихо всё кругом; Огонёк светцЃ,
Только слышишь: воет Зимний вечер длится,
Вьюга за окном. Длится без конца…

моя деревня дом родной

Родина,

детство
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4. Проба пера
Пе ре чи тай те опи са ние сна маль чи ка. Сде лай те ил-
 лю ст ра цию.

5. Поиск
Ка кие чув ст ва вы зы вают у по эта вос по ми на ния 
дет ст ва? В ка кой стро фе он об этом го во рит?
За пи ши те.

6*. Проба пера
Ка кой вы пред став ляе те се мью? Как свою се мью
опи сы ва ет по эт? На пи ши те.
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Дополнительное чтение

И.С. Ни ки тин.
«По мню я: бы ва ло, ня ня...»

1. Поиск
Про чи тайте чет ве ро сти шие, ука жите па у зы и под-
 черк ните риф му ю щи е ся строки.

Сон по ко ен. Ут ром вста нешь —
Пря мо в са дик... Рай зем ной!
Пес ни, го вор... А как гля нешь
На ро син ки — сам не свой!

2. По иск 
За пи шите по след нее пред ло же ние, под черк ните 
обра ще ние.

3*. Точ ное сло во 
Как по эт го во рит о ня не? За пи шите.

4*. Про ба пе ра
Как вы ду ма ете, ка кую сказ ку рас ска зы ва ла ня ня?
Сде лайте ри су нок к этой сказ ке.
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С.Д. Дрож жин. Зим ний день

1. Поиск 
По эт го во рит о мо ро зе как о жи вом су ще ст ве.
Под черк ните оли це тво ре ния. Укажите  риф-
 мующиеся стихотворные строки.

По за дво рью злит ся
и тре щит мо роз,
иней се ре б рит ся
на вет вях бе рёз.

2. По иск
Най дите зна че ние сло ва задворье в учеб ни ке или
в сло ва ре. За пи шите.

За двЏ рье — 

3. Точ ное сло во
Пе ре чи тай те по след нюю стро фу. Ка кие сло ва ис-
 поль зо вал по эт для опи са ния ти хо го зим не го дня?
Под  черк ни те. Укажите риф мы  .

В ули це не мая
ти ши на кру гом,
толь ко га лок стая
вьёт ся над се лом.

4. Книгочей
Сколь ко строф в этом сти хо тво ре нии? До пи ши те.

В сти хо тво ре нии «
(фа ми лия ав то ра) (за го ло вок)

» .

5*. Эру дит
Что та кое чет ве ро сти шие? За пи ши те.

Чет ве ро стЌ шие — это 


