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Познакомьтесь с учебником

Перед вами новый учебник по русскому языку, который 
вам предстоит изучать весь год — постепенно, урок за уроком. 
А пока познакомьтесь с тем, как устроен этот учебник. Просмотрите 
оглавление, прочитайте названия глав и разделов учебника. 
Обратите внимание: чтобы найти нужную тему, вы можете ис-
пользовать не только оглавление, но и надписи вверху каждой 
страницы (они называются колонтитулы). Вам поможет также 
цвет, которым отмечены повторяющиеся разделы.

В рубрике «Лингвистическая кладовая» вы найдёте интерес-
ные сведения для расширения вашего кругозора.

При работе с заданиями, отмеченными значком  , вы будете 
пользоваться аудиоприложением к учебнику. Внимательно чи-
тайте сами задания и инструкции к ним во вкладке Приложение, 
которую вы найдёте во второй части учебника. Познакомьтесь 
с материалами Приложения, которыми вы сможете пользоваться 
при решении разных учебных задач.

Значки рядом с номерами упражнений и отдельными задания-
ми подскажут, какой вид работы вам предстоит выполнить.

 
Обсуждаем свои предположения, догадки

 Вспоминаем изученное

 Слушаем аудиоприложение

 Составляем устное или письменное высказывание

  Задание повышенной трудности

И Читаем в Приложении учебную инструкцию
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 Глава 1

  Наш родной язык

  О языке и речи

 

 Факты: Российская Федерация

•   В Российской Федерации живёт около 146 (ста сорока 
шести) миллионов человек. По численности населения 
Россия занимает девятое место в мире.

• Россия — страна многонациональная, а значит, много-
язычная. Население России говорит на более чем 150 (ста 
пятидесяти) языках.
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 Родной язык § 1

• Государственный язык на всей территории Российской 
Федерации — русский. В 24 (двадцати четырёх) субъектах 
Федерации наряду с русским используются другие государ-
ственные языки.

 

 § 1. Родной язык

 �   Объясните, как вы понимаете выражение «родной язык». 

 � Прочитайте. Расскажите, что нового вы добавили к своим представ-

лениям о родном языке. 

 На территории нашей огромной страны живёт множество раз-

ных народов. У каждого народа есть свой родной язык, который 

передаётся из поколения в поколение. Благодаря родному языку 

люди не только общаются друг с другом, но и хранят историю, куль-

туру, традиции своего народа, ощущают себя его частью.

Русский язык считают родным большинство граждан Российской 

Федерации — 130 миллионов человек. Родным называют язык, 

на котором мы начинаем говорить и думать с раннего детства, 

перенимая его от окружающих нас взрослых людей, от своих род-

ных. В течение всей жизни мы учимся пользоваться своим язы-

ком для общения с другими людьми. Знание языка необходимо 

нам для учёбы и работы.

Язык помогает людям договариваться о том, как нужно вести 

себя в обществе. В нашей многонациональной стране русский яв-

ляется государственным языком. Это общий язык для людей раз-

ных национальностей России. Многие из этих людей с детства мо-

гут говорить на двух языках: на своём родном и на русском. 

 Родной язык — язык, на котором говорят с раннего детства, 

перенимая его от родителей или родных.  

 1. Проведите опрос среди одноклассников: есть ли в вашем классе 

ребята, которые с детства говорят не только на русском языке? Какой 

язык для них родной?
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Глава 1 Наш родной язык

  2.  1) Послушайте два высказывания. Одно из них принадлежит писа-

телю Константину Георгиевичу Паустовскому, а второе — известному ис-

следователю русской культуры академику Дмитрию Сергеевичу Лихачёву.

 

 2) Прочитайте предложения. Какое из них передаёт основную мысль 

высказывания К. Г. Паустовского? Какое — основную мысль высказыва-

ния Д. С. Лихачёва?

  А. Родной язык, на котором говорят, пишут, а главное, дума-
ют люди, является основной ценностью народа.

Б. Богатство русского языка позволяет нам точно передать лю-
бые образы и мысли в своей речи.

  3. 1) Прочитайте высказывания русских писателей. Передайте основ-

ную мысль каждого высказывания своими словами.

  1. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то 
и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
название ещё драгоценней самой вещи (Н. Гоголь).

2. Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пыш-
ное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие 
своей жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд 
(А.Н. Толстой).

3. Русский язык открывается до конца в своих поистине вол-
шебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит 

К. Г. Паустовский

(1892–1968)

Д. С. Лихачёв

(1906–1999)
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 Язык и речь § 2

и  знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную пре-
лесть нашей земли (К. Паустовский).

  2) Какие выразительные средства, уже известные вам из курса лите-

ратуры, использованы в этих высказываниях?

3) Найдите в высказывании К. Г. Паустовского образное выражение, 

которое можно заменить следующими: во всех подробностях, доско-
нально, детально, до самой сути. Какое выражение вам нравится 

больше и почему?

4) Какая мысль объединяет все три высказывания писателей? Как 

они относятся к русскому языку? Напишите об этом три-четыре предло-

жения. 

 4. Расскажите о своём отношении к русскому языку. Есть ли у вас лю-

бимые слова, которые вы могли бы привести в качестве примера к вы-

сказыванию Н.В. Гоголя?

5. Расскажите о поэте или писателе, произведения которого вы с удо-

вольствием читаете, и постарайтесь объяснить почему.

6. Проектное задание. В каком регионе Российской Федерации вы 

живёте? Найдите в справочниках или в Интернете информацию о том, на 

каких языках, кроме русского, говорят жители вашего региона. Подготовьте 

рассказ о Российской Федерации и вашем регионе, используя приведён-

ные выше факты и найденную вами информацию. 

 § 2. Язык и речь 

 �  Рассмотрите иллюстрации на странице 12. Придумайте предложе-

ния со словосочетаниями изучать язык и развивать речь. 

К каким иллюстрациям фотоколлажа вы отнесёте каждое из ва-

ших предложений?

 � Внимательно прочитайте текст и объясните, почему слова язык 

и речь не употребляются в науке о языке как синонимы. 

 Язык — это важнейший инструмент общения между людьми. 

Язык даёт нам возможность общаться, выражать свои мысли 

и чувства, хранить и передавать знания. Единицы языка — это зву-
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Глава 1 Наш родной язык

ки, корни, приставки, суффиксы, окончания как части слова, слова 

и предложения. В разных языках — не только разные звуки и сло-

ва, но и разные правила произношения; разные правила, по кото-

рым образуются новые слова; разные правила, по которым слова 

объединяются в словосочетания и предложения. То есть язык — 

это исторически сложившаяся система языковых единиц и языко-

вых правил, предназначенная для общения между людьми.

  Язык и речь влияют друг на друга. Язык организует, создаёт 

речь. В речи людей появляются новые слова и грамматические 

конструкции, которые со временем входят в язык.

В моменты общения мы пользуемся речью. Мы общаемся, ког-

да, например, слышим вопрос или отвечаем на него, пишем пись-

мо другу или читаем книгу.
 

 Язык даёт нам образцы, модели, правила, по которым мы 

строим наши высказывания. Поскольку эти образцы и правила 

известны всем говорящим на одном языке, мы понимаем речь 

друг друга. Речь — это язык в действии, это произнесённые 

или написанные высказывания на том или ином языке. 
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 Язык и речь § 2

 7. 1) Прочитайте текст. Найдите в нём абзац, в котором говорится 

о том, какую роль язык играет в жизни людей, человеческого общества.

  Язык — удивительное орудие, посредством которого люди, об-
щаясь между собой, передают друг другу свои мысли, любые 
мысли. Именно в языке они закрепляются: и каждая в отдельно-
сти и все мысли человечества в их величавой совокупности. 
Именно язык хранит и  бережёт всё людское познание с  древней-
ших времён до наших дней, делает возможным само существова-
ние и развитие человеческой культуры.

Не случайно у многих народов два предмета, ничем не похожих 
один на другой, — мясистый, подвижной орган вкуса, помещаю-
щийся во рту, и человеческая способность говорить и  понимать 
собеседника  — издавна именуются одним и тем же словом. По-
русски и то и другое называется «язык». По-латыни слово «линг-
ва» («lingua») также означает одновременно и способность речи 
и её главный орган.

(По Л. Успенскому)

  2) Найдите в тексте абзац, в котором приводятся два значения слова 

язык. Запишите оба значения.

3) Прочитайте предложение. Как называется наука о языке? Найдите 

в прочитанном тексте значение выделенной части слова.

  Наука о языке называется языкознанием, или лингвистикой.

  8. 1) Прочитайте высказывания русских писателей. Объясните свои-

ми словами основную мысль каждого из высказываний.

  1. Язык всем знаниям и всей природе ключ (Г. Державин).
2. Язык — инструмент, необходимо знать его, хорошо им вла-

деть (М. Горький).
3. Человек, равнодушный к родному языку,  — дикарь… Его 

безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием 
к прошлому, настоящему и будущему своего народа (К. Паустовский).

  2) Подготовьте рассказ о русском языке по вопросам.

1. Как язык хранит и передаёт информацию?
2. Почему необходимо изучать родной язык?
3. Почему язык — это главная ценность народа?
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Глава 1 Наш родной язык

  Система языка

  Повторение изученного в начальной школе

    § 3. Звуки и буквы

 �   Вспомните, чем отличается звук от буквы. Что мы произносим 

и слышим? Что мы пишем и читаем?

 � Из чего состоят слова, которые мы произносим и слышим?

 � Из чего состоит алфавит? Для чего служат буквы?

 � Приведите три примера гласных звуков. Какими буквами эти звуки 

обозначаются на письме?

 � Приведите три примера согласных звуков. Какими буквами эти зву-

ки обозначаются на письме? 

 9. 1) Прочитайте слова вслух и определите, сколько слогов в каждом 

из них.

  Звук, звуковая, звуками, гласный, согласный, ударный, речь, 
речевое, речи, языкознание, язык, языки, языковой, алфавит, 
алфавитный.

  2) Определите, на какой по счёту слог в слове падает ударение. 

Запишите слова в таблицу.

Ударный слог

первый второй третий четвёртый

 10. Послушайте и повторите только те слова, которые начинаются 

с гласных звуков. С какого согласного звука начинаются все остальные 

слова?

11. 1) Послушайте и повторите слова, которые начинаются с ударных 

гласных звуков. Сколько разных гласных звуков под ударением вы услы-

шали? 
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 Звуки и буквы § 3

 2) В каких из услышанных слов эти гласные звуки являются безудар-

ными?

  12. 1) Прочитайте вслух русскую пословицу. Назовите звуки, которые 

произносятся на месте пропущенных букв. Как можно назвать все эти 

звуки? В ударных или безударных слогах они звучат?

  Л…чше ног…ю запн…ться, ч…м язык…м.

  2) Прочитайте вслух абхазскую пословицу. Какие звуки произносятся 

на месте выделенных букв? На месте пропущенных букв? В ударных или 

безударных слогах находятся пропущенные на письме звуки?

  Сн…чала п…см…три, кто т…бя слушает, а з…тем н…чни св…ю 
речь.

  3) Спишите обе пословицы, вставляя пропущенные буквы. В каком 

случае вы испытываете больше затруднений? Почему?

  13. 1) Прочитайте слова вслух, определите первый звук в каждом 

слове. Запишите слова в таблицу, подчеркните первую букву в каждом 

слове.

  Выражение, отличие, литература, единица, территория, грамо-
та, ударение, адрес, облик, явление, изменение, этот, биология, 
юность, математика, язык, йод, иллюстрация, ёлочный.

Слово начинается

с согласного звука

Слово начинается

с гласного звука

 2) Какие слова начинаются с буквы, обозначающей сразу два звука? 

В какой столбик вы записали эти слова?

  14. 1) Прочитайте слова вслух. Какие из них начинаются со звонких 

согласных звуков? Какие звуки составляют с ними пары по звонкости-

глухости?


