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СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА

Как люди общаются друг с другом

1 Укажи ситуацию, где люди общают-
ся. Отметь галочкой.

1.  Ученик делает уроки.
 Ученики работают в парах.

2.  Водитель ведёт автобус.
 Врач принимает больного.

3.  Повар варит обед.
 Папа покупает цветы.

2 Напиши в  квадратике букву У, если 
в  предложении говорится об  устной 
речи, и  букву П, если о  письменной.

1. Папа читает газету. 
 Девочки разговаривают  
по телефону. 
Бабушка рассказывает сказку. 

2. Учительница пишет на доске. 
Студенты слушают преподавателя. 
 Посетители музея читают  
объявление. 



4

3 Что означают жесты людей? Соедини 
линией рисунок с  его названием.

1) 2) 3)

4) 5)

Здо́рово!
Прощание

Не понимаю!
Приветствие

Тихо!

4 Напиши в  кружочке номер рисунка, 
который соответствует записи.

 сердится

 радуется

 удивляется

 грустит

1) 2) 3) 4)
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Вежливые слова

1 Найди и  подчеркни вежливые слова.
Подождите, простите, спасибо, слово, 

пожалуйста, извини, дарю, здравствуйте, 
благодарю, заходите, будь готов.

2 Впиши вместо пропусков слог ТЕ, 
где это нужно.

Сергей Николаевич, прими  наши 
поздравления.

Юрочка, убери  игрушки в короб.
Ребята, рассмотри  рисунки.
Товарищ водитель, открой , пожа-

луйста, дверь.
Девочка, перестань  плакать.
Доктор, выпиши  рецепт, пожалуйста.

Как люди приветствуют друг друга

1 Подчеркни слова-приветствия.
Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?

А. Пушкин

Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!

С. Есенин
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А, здоро́во, мой отец, –
Молвил царь ему…

А. Пушкин

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

С. Есенин

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.

А. Пушкин

2 Соедини линией слово-приветствие 
и  речевую ситуацию.

 1) Привет!
 2) Приветствую вас!
 3) С добрым утром!
 4) Здравствуйте!
 5) Здоро́во!
 6) Здравия желаю!

а) Ученик учителю
б) Девочка подружке
в) Солдат офицеру
г) Мальчик однокласснику
д) Мама малышу
е) Профессор своему коллеге
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Зачем людям имена

1 Впиши первую букву в имена ребят 
в отрывке из стихотворения С. Мар-
шака.

Угомон
Что случилось нынче в школе?
Нет учительницы, что ли?
Расшумелся первый класс
И бушует целый час.
Поднял шум дежурный иша.
Он сказал: – Ребята, тише!
– Тише! – крикнули в ответ

ра, ура и хмет.
– Тише! Тише! – закричали

оля, ля, аля, аля.
– Тише-тише-тишина! –
Крикнул горь у окна.
– Тише, тише! Не шумите! –
Заорали итя, итя.
– Замолчите! – на весь класс
Басом выкрикнул арас.
Тут учительница пенья
Просто вышла из терпенья,
Убежать хотела вон…
Вдруг явился Угомон.
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Оглядел он всех сурово
И сказал ученикам:
– Не учи
Молчать
Другого,
А молчи
Побольше
САМ!

2 Подчеркни в  каждой строке полное 
имя.

1. Серёжка, Сергей, Серёжа
Дима, Димочка, Дмитрий
Маруся, Маша, Мария
Алёна, Лена, Елена

2. Андрюша, Андрей, Андрейка
Дарья, Даша, Дашенька
Лёша, Алексей, Алёша
Ириша, Ирина, Ира

3 Соедини линией имя из левого стол-
бика и  полное имя из правого.

1. Оля Светлана
Катя Татьяна
Таня Юлия
Юля Екатерина
Света Ольга
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2. Ваня Пётр
Серёжа Борис
Петя Степан
Боря Сергей
Стёпа Иван

3. Лера Антонина
Муся Анна
Нюра Валерия
Тоня Раиса
Рая Мария

4. Шура Владимир
Тёма Егор
Митя Александр
Гоша Артём
Вова Дмитрий

4 Подчеркни имена мальчиков синим ка-
рандашом, девочек  – красным, а  име-
на, которыми называют и  мальчиков, 
и  девочек,  – синим и  красным.
Глеб, Лиза, Тарас, Костя, Валя, Наташа, 

Гена, Саша, Зоя, Женя, Зина.

5 Вычеркни лишнее.
1) Сеня, Саня, Саша
2) Лариса, Лара, Лера
3) Виктор, Вика, Витя
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6 Укажи стрелкой, от  какого имени об-
разовано отчество.

1. Фёдоровна Антон
Семёнович Тимофей
Антонович Олег
Тимофеевич Фёдор
Олеговна Семён

2. Николаевич Паша
Григорьевич Витя
Павлович Коля
Анатольевна Юра
Викторовна Гриша
Юрьевна Толя

Спрашиваем и отвечаем

1 Отметь галочкой предложения, кото-
рые содержат вопрос.

1.  Кто живёт в дупле?
  Я могу точно сказать, какая сегодня 

будет погода.
 Какое синее небо!
 Какое сегодня число?
 Когда твой день рождения?
 Как прекрасен мир вокруг!
 Как аукнется, так и откликнется.
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2.  Как зовут твою маму?
 Чем ты займёшься в выходные?
  Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 

не плакало.
 Где ты живёшь?
 Где родился, там и пригодился.
 Что такое озимь?
 Что за прелесть!

2 Соедини линией вопрос и  ответ.

1. Что выписывает врач? Урок
Что ведёт учитель? Стихи
Что пишет поэт? Суп
Что играет скрипач? Рецепт
Что готовит повар? Гаммы

2. Что шьёт портниха? Стены
Что лечит стоматолог? Картину
Что пашет тракторист? Платье
Что красит маляр? Землю
Что рисует художник? Зубы

3 Подчеркни слова, которые помогают 
задать вопрос.

Кто, потому что, где, также, какой, 
если, когда, не знаю, откуда, вопрос, как, 
почему, это, куда, тот, что.
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4 Ответь на  вопрос одним словом.
Какое любимое лакомство Винни-Пуха?

  
Что идёт из трубы?

  
Что гремит в небе?

   
Какой столовый прибор самый зубастый?

    
Кто сидит с удочкой у реки?

    
Как зовут доброго доктора из сказки?

      

5 Отметь галочкой вопросы, на  кото-
рые надо дать развёрнутый ответ.

   Как зовут самую маленькую сказочную 
девочку?

  Почему Дюймовочке дали такое имя?
   Какое время года наступает после 

зимы?
  Ты делаешь зарядку по утрам?
  Почему птицы улетают в тёплые края?
  Зачем надо ходить в школу?
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ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ

Выделяем голосом важные слова

1 Прочитай предложение, выделяя го-
лосом подчёркнутые слова.
Черепаха дала Буратино золотой ключик.
Черепаха дала Буратино золотой ключик.
Черепаха дала Буратино золотой ключик.

2 Подчеркни в  вопросе слово, которое 
нужно выделить голосом.

1. – Бабушка испекла пирог?
– Нет, его испекла мама.
– Бабушка испекла пирог?
– Нет, он ещё в духовке.
– Бабушка испекла пирог?
– Нет, она испекла ватрушки.

2. – Родители сегодня идут в театр?
– Нет, завтра.
– Родители сегодня идут в театр?
– Нет, в музей.
– Родители сегодня идут в театр?
– Нет, мы с тобой.
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3 Подчеркни в  предложении слово, ко-
торое надо выделить голосом.

1. Винни-Пух любит мёд, а не малину.
Артемон – друг Мальвины, а не её 

ученик.
Колобок убежал от зайца, а не от лисы.
Гуси-лебеди унесли братца, а не злой 

колдун.
2. Маша спала на кровати Мишутки, 
а не Михайлы Иваныча.

Золушка потеряла туфельку, а не раз-
била её.

Карлсон живёт на крыше, а не в доме.
Медведь раздавил теремок, а не волк.

4 Подчеркни в  каждой строке слово, 
которое нужно выделить голосом*.

1. Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
– Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

2. Мне сегодня повезло.
Жаль, что завтра не восьмое,
А девятое число.

 * Здесь использованы фрагменты стихотворений А. Барто, С. Михал-
кова, С. Маршака, В. Орлова.
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