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Тема. Собственные и нарицательные имена существительные. 
 

1. Прочитай.  
Поэт Василий Андреевич Жуковский, мальчик Алёша, девочка 
Алиса, город Вологда, площадь Победы, страна Болгария, озеро 
Байкал, улица Мира, богатырь Илья Муромец, корова Зорька, 
кот Базилио, гора Эльбрус. 
 
• Какие из этих слов собственные имена существительные, а какие - 
нарицательные? Как ты это определил? Почему имена существительные 
получили название собственные? 

• Подбери к данным именам нарицательным другие имена собственные, 
объясни их написание. 

• Спиши. Подчеркните в словах изученные орфограммы. 
 

2. Вспомни! 

Имена, отчества, фамилии людей, клички животных, 
географические названия (стран, городов, рек, озёр, морей), 
названия улиц, площадей, художественных произведений - это имена 
существительные собственные. 
Остальные имена существительные называются нарицательными. 
 
Имена собственные пишутся с заглавной буквы: Россия, Москва, 
Волга. 
 
3. Прочитай. Запиши имена существительные в две группы: в первую - 
нарицательные, во вторую — собственные. 

 
(Р, р)ека, (Н, н)ева, (Ц, ц)веток, (Р, р)омашка, (С, с)трана,  
(Р, р)оссия, (С, с)обака, (К, ж)учка, (К, к)омпьютер, (С, с)ерёжа,  
(Б, б)асня, (М, м)осквич, (Я, я)рославль, (Н, н)ебо, (М, м)арс,  
(К, к)осмонавт. 
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     4. Соотнеси автора и литературное произведение. 
 

 
 
       Обрати внимание! 
 
Названия художественных произведений не только пишутся с 
заглавной буквы, но и заключаются в кавычки: 
 

рассказ А. П. Чехова «Каштанка» 
 
В письменной речи имя и отчество автора произведения сокращают до 
одной (начальной) буквы. Первые буквы имени и отчества называются 
инициалами. 
          
       5. Прочитай. 

 
   Вселенная... Какое красивое и величественное слово! Так называют 
весь необъятный мир, частичкой которого является наша Земля. Во 
Вселенной множество звёзд. Самая близкая - Солнце. Самая яркая на 
зимнем небе - Сириус. Её название обозначает «блестящий», 
«сверкающий».  
   Украшает небо зимой созвездие Орион. Его название - это имя 
охотника из древнегреческих мифов. (А. Плешаков) 
 
• Какие ещё названия звёзд и созвездий ты знаешь? 
• Выпиши имена собственные. Подчеркни в них заглавную букву. 
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         6. Вставь в предложения собственные или нарицательные имена 
            существительные. 

 
 

         7. Прочитай текст. 
 
   Слова космос, космонавтика, космонавт появились в нашем языке совсем 
недавно. 
   Слово космос с древнегреческого языка переводится как «строение, мир, 
вселенная». Слово космонавтика произошло от слов «космос» и «наутика» 
(«моряк»). А само слово космонавтика означает «искусство вождения 
космического корабля, искусство космоплавания».  
   А что обозначает слово космонавт? 
 
• Письменно ответь на вопрос. 
• Выпиши в тетрадь однокоренные слова из данного текста. Докажи, что они 
являются однокоренными. 
 
8. Вставь пропущенные буквы. 
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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. Запиши в тетради слово ШЁЛ.  

Образуй от него родственные глаголы с приставками 
         У-, ПЕРЕ-, ПРИ-, ЗА-, ДО-, НА-, ПО-, ОТО- и запиши их. 
 

2. Выбери из записанных слов в задании 1 подходящие по смыслу 
глаголы и впиши их. 

Никита ____________ утром в школу. Он ____________  улицу и 

____________ в парк. Мальчик долго по ____________  аллее парка. Он 

____________  большой муравейник. Никита не заметил, как пролетело 

время. Он ____________  в школу с опозданием. 

 
3. Прочитай и выполни задание. 
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Константин Бальмонт 

 
 

• Прочти первое четверостишие, а затем - слова, выделенные жирным 
шрифтом. В этих словах - не просто вопрос. Они - как порог. Через него 
можно переступить в другой мир, а можно никуда не переступать и остаться 
здесь же, на лугу. 

• Герой-рассказчик - фантазёр? Что именно он представляет себе? Почему 
полёт его фантазии вдруг прервался: что-нибудь произошло? Он кого-нибудь 
увидел? А ты представлял(а) себе что-нибудь необычное, глядя на 
обыкновенные предметы? 

• Выучи стихотворение наизусть. 
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