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Тема. Предложение. Обращение. 
 

1. Прочитай. Составь и запиши предложения из данных слов. 

1. Золотая, наступает, осень. 
 
2. В, берёз, видны, жёлтые, листве, пряди, зелёной, и, лимонные. 
 
3. На, краснеют, рябины, гроздья, полянах, ярко, и, лесных, калины. 
 
4. Развесистый, роняет, на, дуб, жёлуди, землю, спелые. 
 
5. Стаи, к, готовятся, дроздов, на, отлёту, юг. 
 
6. А, лесу, в, грибов, появилось, сколько! 
 
• Составляют ли предложения текст? Какой темой их можно объединить? 
• Продолжи текст: составь и запиши 1-2 предложения на эту же тему. 

 
2. Вспомни, какие виды предложений бывают. 
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3. Прочитай предложения.  
 

Дорогой дедушка, приезжай к нам в гости. 
 
О чём, девочка, плачешь? Спасибо, Таня, за книгу. 
 
До свидания, ребята! Здравствуй, милая ласточка! 
 
• Вспомни, как в русском языке называются выделенные слова. Какова их роль 
в предложении? 

• Прочитай выразительно предложения и понаблюдай, как ты произносишь 
слова-обращения. 

• Обрати внимание на знаки препинания в предложениях. 
• Спиши любое предложение. 

 
4. Вспомни! 

 
 
 

5. Прочитай выразительно. В чём сходство и различие предложений 
каждой группы? 

  1. Где ты, птичка, гнёздышко свила? 
  2. Птичка, где ты гнёздышко свила? 
  3. Где ты гнёздышко свила, птичка? 
 
• Спиши предложения. Подчеркни в них обращения. 
• Объясни знаки препинания. 
• Составь и запиши своё предложение с обращением. 
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         6.                     
 

• Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 

 
7. Вставь пропущенные буквы в однокоренные слова.   
 

 
 
        8. Прочитай. Составь предложения по данному началу. Запиши их. 
 
   Как хороша …… 
   Однажды мы …… 
   Не ломайте …… 
   Почему …… 
 
        9. Прочитай слова. Вставь пропущенные буквы. 
. 
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1. Прочитай загадки и пословицы. Определи и напиши в скобках тип 
каждого предложения по цели высказывания. 

 
 
2. Прочитай стихотворные строки. 

                                                                              
  Меж р_деющих в_рхушек 

  Пок__залась с_ нева 

  З_ шумела у опушек  

  Ярко-ж__лтая л__ ства 

                          А. Твардовский 
 
• Сколько предложений в этих строках? Поставь знак препинания в конце 
каждого предложения. 

• Спиши предложения в тетрадь, вставляя пропущенные буквы и знаи 
препинания. Предложения списываем по законам стихотворения! 
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     Сегодня мы говорим о творчестве знаменитого русского поэта, писателя, художника. 
Михаил Юрьевич Лермонтов создал большое количество произведений. Многие его 
стихи стали песнями, многие рассказы и повести нашли отклик в театре и 
кинематографе. 
     Мать Михаила Лермонтова умерла, когда мальчику было 3 года. Детство будущий 
поэт провёл в поместье свое бабушки – в селе Тарханы. Прочитай воспоминания 
родственников о детстве поэта. 
 
   Наша семья осенью 1825 года приехала из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне 
живо помнится смуглый, с чёрными блестящими глазками, Мишель, как мы все звали 
Михаила Юрьевича. В зелёной курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко 
отличавшихся от прочих — чёрных, как смоль... 
   У бабушки были три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору 
вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались 
снежными комьями; на плотине с сердечным за-миранием смотрели, как православный люд 
стена на стену (тогда ещё не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз 
расплакался Мишель, когда Василий, садовник, выбрался из свалки с губой, рассечённой до 
крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в 
колоссальном виде; вообще он был счастливо одарён способностями к искусствам; уже 
тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; 
охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, 
также переход войска Александра Македонского через реку Граник и сражение греков с 
персами при Арабеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из 
фольги. (Греко-персидские войны входили в курс древней истории для младших классов; 
Лермонтов изучал эту тему с домашними учителями.) 
     Когда собирались соседки, устраивались танцы, и раза два в год был домашний спектакль; 
бабушка была ласкова и добра и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у неё 
очень весело. (А. Шан-Гирей) 
 

Прочитай несколько стихотворений Михаила Лермонтова. Выучи 
наизусть любое из них. 

             УТЁС 
Ночевала тучка золотая 
На груди утёса - великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утёса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
 

• О чём задумался утёс, почему он плачет? 
• Какие слова помогают представить созданные автором образы? 
• Какое настроение у тебя возникло после прочтения этого стихотворения? 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай текст. Подумай, какова его главная мысль. 

     Поз__ ней осенью, в октябре, когда погода у нас в Подмосковье уже 
нахмурил__сь, я решил с__ездить на Кавказ, к Чёрному морю. 
     Поезд ост__новился на маленькой станции приморско__ о п__ сёлка. 
     Я вышел из в__гона, огл__ делся кругом и подумал, до чего же разнообразна 
пр__ рода! Дома в Подмосковье два дня назад я видел пот__ мневшие от д__ждя 
п__ ля, размытые пр__ сёлочные д_ роги. А на Кавказе ярко светит со__нце, всё 
кругом з__ ленеет, с бер__га моря слышится в__сёлый смех. 
 
• Вставь пропущенные буквы. Объясни орфограммы. 
• Это текст-описание или текст-повествование? Запиши свой ответ.  
Это _____________________________________________. 

 
 

2. Прочитай слова, расставь ударения. Вставь пропущенные буквы. 
Какое правило нужно вспомнить для того, чтобы не сделать ошибку? 

 
Лош__дь, ск_листый, г_рбы, кр_ снеть, сп_сение, сл_ мал, гр_ бник, 

выгл_ нул, в_ рить, выд_ ржать, гр _зовая, гр_ мыхать, д_ карь, г_ сить, 

ж_ мчужный, зав_ сть, д_ждинка, гл_зок, зн__ ток, дог _даться,  

пож_ леть, д_ вятка, к_ льцо. 

• Укажи над каждым словом, какой частью речи оно является. 
• Составь и запиши в тетрадь три предложения с любыми из данных слов. 
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       НА СЕВЕРЕ ДИКОМ… 
 
На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна 
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим 
Одета, как ризой, она. 
 
И снится ей всё, что в пустыне далекой – 
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утесе горючем 
Прекрасная пальма растет. 
 
 В этом стихотворении поэт поднимает тему одиночества. Сюжет был заимствован из 
стихотворения Г.Гейне. Деревья повторяют образы печальных и одиноких людей. 
Главный символ стихотворения — это сосна. Испытываемый холод исходит не извне, а 
является внутренним. Это образ брошенного и одинокого человека, лишенного тепла, 
общения и поддержки.  
 

                          
 
        ПАРУС 
 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 
Играют волны — ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит… 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой… 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 
 
М. Лермонтов написал стихотворение «Парус» в 1832 г. Юный поэт еще только начинал 
свой творческий путь. Беспокойная натура поэта подобна «мятежному» парусу, который 
«просит бури». 
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