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МИР ДЕТСТВА

Я И КНИГИ
В.И. Воробьёв «Мой дневник»

1. Представь, что ты начал вести дневник. Офор-
ми его первую страницу.

2. Прочитай рассказ Н. Носова «Заплатка» (в  со-
кращении). Какую запись о  событиях дня мог 
сделать Бобка в  дневнике? Запиши.

У Бобки были замечательные штаны защитного 
цвета. Бобка всегда хвастался:

– Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдат-
ские!

Все ребята, конечно, завидовали.
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Однажды Бобка полез через забор, зацепился 
за гвоздь и порвал эти замечательные штаны.

От досады он чуть не заплакал, пошёл домой 
и стал просить маму зашить.

Мама рассердилась:
– Сам зашей.
– Так я же ведь не умею!
– Сумел порвать, сумей и зашить.
Бобка попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток 

зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку 
и начал пришивать её к штанам.

Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда 
всё сделал, на заплатку было любо взглянуть.

Он надел штаны и вышел во двор. Ребята окру-
жили его.

– Вот молодец! – говорили они. – А заплатка, 
смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что 
сам пришивал.

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Запишите, что нужно делать, чтобы научиться 
«связно и  легко говорить».
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4. Выпиши из  рассказа «Мой дневник» слова, 
выражающие его основную мысль.

 

5. Прочитай пословицы о  речи. Как ты их пони-
маешь? Объясни письменно одну из  них.

• Говорит до вечера, а слушать нечего.
• Каков разум, таковы и речи.
• В умной беседе быть – ума прикупить.

 
 

И. Краева «Письмописательное искусство»

1. Закончи фразы.

В электронных письмах должна содержаться  
.

Она должна быть   
и .

2. Напиши электронное письмо о  походе (экскур-
сии, соревнованиях) маме.

 
 
 
 

3. Как, по  мнению родителей Колямбы, нужно 
писать письма? Выпиши из  учебника.
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4. Выпиши из  письма Колямбы:

1) сравнения 

 
 

2) олицетворения 

 
 

5. Каким тебе представилось море? Опиши его сво-
ими словами, используя эпитеты и  сравнения.

 
 
 

6. Используя приёмы сравнения и  олицетворения, 
сделай данный текст нескучным.

Зайчик сидел под кустом. Вдруг полил дождь. 
Заяц промок.

 
 
 
 

7. Напиши письмо другу, используя законы эпи-
столярного искусства.
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В.П. Крапивин «День рождения»

1. Какой увидел зиму Севка? С  кем её сравнил? 
Найди в  тексте и  выпиши. Запиши своё срав-
нение.

 
 
 
 

2. Какой литературный приём использовал Севка 
в  своём стихотворении? Докажи примерами.

 
 

3. Какие сравнения вы можете подобрать к  па-
дающим хлопьям снега? Запишите.

Снег как 

4. Подбери и  запиши синонимы к  словам.

1) Снегопад – 
2) Ложится – 
3) Тихо – 

5. Постарайся написать стихотворение. Вставь 
слова в  рифму.

Словно лёгкие ,
В воздухе парят снежинки.
Укрывает всё кругом
Белый снег сплошным .

И. Петрова
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6*. Напиши своё стихотворение о  зиме и  снеге.

 
 
 
 

Т.В. Толстая «Детство Лермонтова»

1. Выпиши, как автор описывает сад и пруд.

 
 
 
 

2. Укажи, в  каком значении употреблено в  тексте 
слово манил.

  F 1) звал   F 2) привлекал

3. Напишите, какие черты характера проявились 
у  героя в  этом отрывке. Устно объясните своё 
мнение соседу по  парте.

 
 

4*. Попробуй написать стихи, используя строку 
«Куст прелестных роз, взлелеянных весной».
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Я ВЗРОСЛЕЮ
Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка»,  

Ю.А. Буковский «О Доброте –  
злой и доброй»

1. Запиши основную мысль рассказа Л. Яхнина 
«Последняя рубашка».

 
 

2. Объясни и  запиши значения слов.

1) Впрямь – 

2) Недаром – 

3. Сравни, как выглядела и  что делала Доброта 
в  первой части сказки и  во  второй. Запиши.

В 1-й части: 

 
Во 2-й части: 

 

4. Запиши 2–3 пословицы о  доброте.

 
 
 
 

5. Напиши, как ты понимаешь, что такое доброта.

Доброта – это 

 .
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6. Обсудите, как вы понимаете слова Михаила 
Светлова «Добро должно быть с  кулаками». 
Напишите небольшое сочинение-рассуждение.

 
 
 
 
 
 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня»

1. Раздели текст на  части. Составь план.

1) 
2) 
3) 
4) 

2. Объясни и  запиши значение слов. При необхо-
димости воспользуйся толковым словарём. Со-
ставь предложение с  любым словом.

Совесть – 
 

Милостыня – 
 

Сострадание – 
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3. Напиши небольшой рассказ, который оканчива-
ется словами «совесть без зубов, а  загрызёт».

 
 
 
 
 

4. Запиши четыре пословицы о  совести.

 
 
 
 
 
 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон»

1. Закончи предложения.

1) Случилось то, чего Рита боялась больше всего 
на свете, –  

.

2) «По инструкции я должен 
».

2*. Объясни и  запиши значение слов.

1) Угораздило – 
2) Причитать – 
3) Примерещилось – 
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3. Раздели текст на  части, составь план рассказа.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

4. Какие события и  персонажи в  рассказе сказоч-
ные, а  какие реальные? Запиши.

Сказочные: 

 
Реальные: 

 
 

5. Как ты понимаешь высказывание «Бойтесь 
своих желаний…»? Запиши.

 
 

6. Внимательно ли ты прочитал рассказ? Ответь 
на  вопросы.

1) Какие две вещи доставал Дреби-Дон из своего 
рюкзачка?

 

2) Что часто покупала Рита в книжной лавке?
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В.Н. Крупин «Сушёная малина»

1. Выпиши из  текста, как мальчик переживал 
о  «содеянном».

 
 
 
 

2. Выпиши из  текста, что чувствовал мальчик 
после признания маме.

 
 
 

3. Выпиши из  учебника пословицу, которая тебе 
понравилась. Напиши, как ты её понимаешь.

 
 
 
 

4. Соедини линией фразеологизм и  его значение.

 1) Кривить совестью –
 2) Для очистки совести –
 3) Совесть заела –
 4) Без зазрения совести –

а) говорить неправду, быть неискренним.
б) без стыда, нахально.
в) в оправдание себя, для вида.
г) стало стыдно за содеянное.
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В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ  
И В ХОЛОД ТЕПЛО

В.М. Шукшин «Как зайка летал 
на воздушных шариках»

1. Раздели текст на  части. Озаглавь каждую сло-
вами из  текста.

1) 

2) 

3) 

4) 

2. Подбери из  рассказа и  запиши синонимы 
к  данным словам.

1) Испугался – 

2) Мастак – 

3) Очень сильно – 

4) Пользующийся влиянием, авторитетом – 

5) Всяко, по-разному – 

3. Придумай и  запиши свой вариант спасения 
зайки.
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