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Тема. Текст 
1. Прочитай. 

     Ни в одной стране мира нет столько берёз, как в России. Мила берёза 
русскому человеку. Она и в песнях, и в загадках, и в сказках. А сколько рек, 
деревень названо в честь нашей зелёной красавицы! Любит наш народ берёзку и 
за красоту её, и за пользу, которую она приносит. 
 
• Докажи, что предложения составляют текст. Сколько предложений в 
тексте? 

• О чём в нём говорится? Определи тему текста. 
• Озаглавь текст. 
• Спиши. Подчеркни в выделенных словах изученные орфограммы. 

 
2. Вспомни, что такое текст и какие типы текстов мы знаем. 

 
 

 
 

3. Прочитай. Определи тип текста. 

Я поднял голову. Большие косяки журавлей потянулись один за другим прямо к 
югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло золотом в затоне Оки. 
                                                                                                   (К. Паустовский.) 
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4. Прочитай предложения.  
                                         ________________________________________ 

 
На верхушке альбатрос стоит.         У самой воды — пингвины.  

Плывёт по океану ледяной дом.      Пониже чайки устроились.  

 В воде их враг — хищный кит-касатка бродит.      Все стоят  

рядками, ровненько, как часовые.       В воду — никто. 
 
• Составь из предложений текст. 
• Укажи цифрой в квадратах последовательность предложений в тексте. 
• Придумай к тексту заголовок. Запиши его. 

 
5. Прочитай.  

     У окна п__явился п__тух. П__тух был красивый, весь огненно-рыжий, 
с белыми с_ рёжками и б__льшим ч__рным клювом. Греб__нь его  
д__ ржался гордо и напоминал яркое пламя. 
     П__тух важно прош___лся взад-вперёд, а п__ том ост __новился. Он 
п__косился на бабушку, которая резала хлеб. Я п__манил пришельца, но 
он и глазом не моргнул. Тогда я бросил ему корку. П__тух есть не стал, а 
отдал корку курам. (Н. Сидоров) 
 
• Вставьте пропущенные в словах буквы. Озаглавьте текст. 
• Определите и запишите тип текста каждой части (описание, повествование, 
рассуждение). 

1-я часть: ______________________________ 
 
2-я часть:_______________________________ 

 
6. Прочитай предложения. Составь по данному началу текст-описание (3-

4 предложения). Запиши его в тетрадь. 

 Какое сегодня небо? Оно ……. 
 
 

 

Русский язык для детей билингвов. 5 Ступень. 
Текст. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

7.                     
 

• Составь и запиши в тетрадь предложения с данным словом. 

 
8. Вставь пропущенные буквы.   
 

 
       

        9. Укажи номера строк, где во всех словах нужно вставить одинаковые  
            буквы. 
. 
   1. Ч__родейка, площ__ дка, с__ пожки. 
   2. Ч__до, щ__ ка, л__ стра. 
   3. Ж__ знь, ш__рина, л__сица. 
 

10.  Найди слова с непроизносимыми согласными. Подбери проверочные 
слова. Запиши слова парами, вставляя пропущенные буквы. 

   Ненас__ ный, вкус__ный, счас__ливый, интерес__ное, капус__ная, 

грус__но, парус__ный, влас__ный, ярос__ ный, прекрас__ная, ус__ ная, 

извес__ное, доблес__ ные, небес__ ные. 

• Слова какой части речи здесь использованы? 

• Укажи их число и, где можно, род. Какая часть слова помогает определить 

число и род? Выдели её. 

11. Прочитай. Какое правило нужно вспомнить, чтобы верно записать 
слова? Запиши слова. 

   Белоч_ка, спич_ка, ноч_ ка, печ_ка, молочко, строч_ка, сестрич_ка. 
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Прочитай историю из жизни кота Кузьки.  
 
                          ____________________________________________ 
 
     Был у нас кот Кузька. Повадился он по м_ сточ_ ку через наш пру_ 
ходить в соседний лесок охотиться. Поймает птич_ку, прин_сёт, да и с_ 
ест у крыльца, только пер_я разбр__сает. 
     Но вот птицы вывели пт_нцов и ул_ тели. Нет добычи! А тут на 
пруду утки с утятами плавают. Подкараулил их Кузька и схв_тил 
одного утёнка! Но храбрая мама-утка отбила сынка. Кот не мог 
см_риться с такой потерей. Он бросился на утку, а та - наутёк по воде. 
Кузька едва успел уц_ питься за неё. 
     Утка выплыла на сер_ дину пруда. А кот, сидя на ней, поднял хвост и 
кричал по-дикому. Вот была к_ртина! 
                                                                                   (М. Граховская) 
 
• Придумай заглавие, запиши его.  
• Вставь пропущенные буквы, где это необходимо.  
• Составь побудительное предложение с обращением к коту Кузьке. 
• Озаглавь каждую часть текста. 
• Составь и запиши план текста. 

 
      План. 
 

1. ______________________________________________________. 

2. ______________________________________________________. 

3. ______________________________________________________. 

                                                                              
 

Русский язык для детей билингвов. 5 Ступень. 
Текст. 
 



 

  

• 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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     Мы продолжаем говорить о творчестве знаменитого русского поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушкина.  
 
   Осенью 1833 года, в селе Болдино, Александр Пушкин написал «Сказку о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». При ее создании Пушкин взял за основу русскую народную 
сказку «Волшебное зеркальце», записанную со слов Арины Родионовны, и сказку 
немецких авторов братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», написанную в 1812 году. 
Кроме того, Пушкин, переодеваясь в крестьянский наряд, на ярмарках смешивался с толпой 
людей, прислушиваясь к меткому народному слову, записывая в блокнот рассказы сказителей. 
Там ему посчастливилось записать сказку «Самоглядное зеркало.  
     Гениальный поэт создает свою неповторимую, литературную сказку. Она отличается во 
многом от сказки братьев Гримм и своего первоисточника и героями, и сюжетом, и языком. 
Сказка Пушкина более красочна, поэтична, изящна по языку и ритму. 
      
   Прочитай «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» и ответь на вопросы.  
 

• Почему история о царевне и семи богатырях названа сказкой? 
• Кто главные героини пушкинского произведения? Расскажи о них. Подумай, можешь 
ли ты в своём рассказе использовать такие слова: добрая, кроткая, ласковая, нежная, 
заботливая, жадная, равнодушная. Объясни свой выбор.  

• Как автор относится к главным героиням. Почему ты так думаешь? 
• Перечитай строки, в которых Елисей обращается к солнцу, месяцу и ветру. Какие 
слова помогают представить солнце, месяц и ветер и понять отношение к ним героя? С 
какой интонацией ты прочитаешь их ответы Елисею? Почему?  

• Что роднит пушкинскую сказку с народными? Чем они различаются?  
• Что хотел сказать поэт читателям, создав «Сказку о мёртвой царевне и семи 
богатырях»? 
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