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Прочитай предложения из сказки К. Чуковского. 
Назови сказку. 

- Кто говорит? 
- Носорог. 
- Что такое? 
- Беда! Беда! 
Бегите скорее сюда! 
- В чем дело? 
- Спасите! 
- Кого? 
- Бегемота! 
Наш бегемот провалился в 
болото... 

• Прочитанный тобой текст – это диалог. Кто участвует в 
разговоре? 

• Кто задаёт вопросы, а кто на них отвечает? 
• Запиши два первых предложения по законам 
стихотворения. 

 

Найди спрятанные слова 

1. ЁЖ 
2. ЛЕС 
3. УХО 
4. СУП 
5. ЛУК 
6. ОСА 
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6. 

ДИАЛОГ – это разговор двух или нескольких лиц. 

Обрати внимание! В диалоге слова каждого лица - 
участника разговора пишутся с новой строки. Перед ними 
ставится горизонтальная черта (-), которая называется 
тире. 

Прочитай выразительно. Подходит ли название к маленькому 
рассказу? Поставь знаки препинания в конце предложений.  

Внимательно рассмотри рисунки. Составь по рисункам 
диалоги. 

Устно закончи каждое предложение. 
 
Текст состоит из __________________. 
Предложение состоит из ________________. 
Слова в предложении связаны _________. 
Первое слово в предложении записывается с __________. 
В конце предложения ставится _______. 
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7. 

9. 

8. 

 

Расшифруй два предложения. Запиши, правильно 
обозначая начало и конец каждого предложения. 
 
РЕБЯТАРИСУЮТПЕТЯНАРИСОВАЛСАМОЛЁТ 
 

Составь предложения из слов. 
Запиши любое получившееся предложение. 
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1. Расположи предложения так, чтобы получился 
текст. 

Спиши первое предложение из составленного текста. 
 

 
2.  Прочитай. 
      Вспомни правила оформления диалога на письме. Поставь там, 
      где нужно, тире. 

 
Катится Колобок. 
Навстречу ему Лиса: 
Колобок, куда катишься? 
Качусь по дорожке. 
Колобок, я тебя съем. 
Не ешь меня. Я тебе песенку спою.   

Русский язык для детей билингвов. 2 Ступень. 
Диалог.  
 



 

   
5 

Рукавичка 
русская народная сказка 

Шёл дед лесом, а за ним бежала собачка. Шёл дед, шёл, да и 
обронил рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту 
рукавичку и говорит: 
- Тут я буду жить. 
А в это время лягушка - прыг-прыг! - спрашивает: 
- Кто, кто в рукавичке живет? 
- Мышка - поскребушка. А ты кто? 
- А я лягушка - попрыгушка. Пусти и меня! 
- Иди. 
Вот их уже двое. Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, 
спрашивает: 
- Кто, кто в рукавичке живет? 
- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка. А ты кто? 
- А я зайчик - побегайчик. Пустите и меня! 
- Иди. 
Вот их уже трое. Бежит лисичка: 
- Кто, кто в рукавичке живет? 
- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка да зайчик - 
побегайчик. А ты кто? 
Собачка тогда: 
- Гав-гав-гав! 
Звери испугались, из рукавички вырвались - да врассыпную 
по лесу. А дед пришел и забрал рукавичку. 

• Назови действующих лиц сказки. 
• Ответь на вопросы и попробуй пересказать сказку. 

• Как начинается сказка? 
• Кто за кем появляется в сказке? 
• Кто был последним? 

• Прочитай сказку. 
 

Русский язык для детей билингвов. 2 Ступень. 
Диалог.  
 



 

   
6 

Повтори. Пропиши.  

Обведи (пиши снизу вверх).  
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Пропиши.  
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