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 с. 6–9, I ч.

Наша речь 
Виды речи

1	 Запиши,	 что	 относится	 к	 письменной	 речи,	 и	 что		
к	 устной.

2	 Прочитай	пословицы.	Отметь	значком	 	красного	цве-
та	 те,	 в	 которых	 говорится	 об	 устной	 речи,	 а	 	 синего	
цвета	 —	 письменной.	 Вставь	 пропущенные	 буквы.

 Кто много ч тает, тот много знает.

 Много г в рено, да мало сказано.

 Х р шую речь приятно и слушать.

 Пишут не п ром, а умом.

3	 В	 каких	 случаях	 мы	 пользуемся	 устной	 речью,	 а	 в	 ка-	
ких	 —	 письменной.	 Дополни	 предложения.

• Когда мы , , 

 мы пользуемся устной речью.

• Когда мы , , 

 мы пользуемся письменной речью.
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� Дополни пословицы. Впиши пропущенное слово.

• Держи  за зубами.

•  до Киева доведёт.

•  болтает, голова не знает.

 Устно объясни, значение каждой пословицы.

� Прочитай предложения. Объясни значение выделен-
ных слов.

Язык — история народа.

С помощью языка человек может разговаривать.

� Соедини части утверждений.

Речь бывает

Владеть письменной речью —

Признаками культуры 
речи являются

грамотно выражать 
свои мысли.

устной и письменной

вежливые слова.
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Диалог  и  монолог

1	 Прочитай	 диалог.	 Отметь,	 кто	 автор	 произведения.	
Укажи	 количество	 реплик	 и	 количество	 лиц,	 участву-
ющих	 в	 диалоге.

— Что это мы всё без молока да без молока? Так 
и умереть можно! Надо бы корову купить!

— Надо бы! А где деньги взять?
— Можем занять у соседей!
— А чем отдавать будем?
— Отдавать молоком будем!

 Корней Чуковский

 Эдуард Успенский

 Самуил Маршак

• Укажи количество реплик в диалоге .

• Сколько лиц участвует в диалоге .

2	 Составь	 по	 рисунку	 диалог.	 Запиши	 несколько	 реплик.

 с. 10–14, I ч.
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3	 Отметь	 рисунки,	 по	 которым	 можно	 составить	 диа-
лог.	 Объясни	 свой	 выбор.

4	 Составь	 и	 запиши	 к	 каждому	 рисунку	 диалог	 из		
4	 реплик,	 используя	 слова	 вежливости.

Слова для справок: спасибо, пожалуйста, извини, 
прости, здравствуйте, благодарю.
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5	 Прочитай	 диалог.	 Отметь	 слова	 автора.	 Определи	 ко-
личество	 реплик	 и	 расставь	 соответствующие	 знаки.

Полез медведь в теремок. Лез-лез — никак не мог 
влезть и говорит:

 Я лучше у вас на крыше буду жить. 
Да ты нас раздавишь! 
Нет, не раздавлю. 
Ну так полезай!

 реплик.

6	 Прочитай	 диалог	 из	 сказки	 Корнея	 Чуковского	 «Телефон».
Я три ночи не спал, 
Я устал. 
Мне бы заснуть, 
Отдохнуть... 
Но только я лег — 
Звонок! 
— Кто говорит? 
— Носорог. 
— Что такое? 
— Беда! Беда! 
Бегите скорее сюда! 
— В чем дело? 
— Спасите! 
— Кого? 
— Бегемота!

 реплик.

7	 «Собери»	 скороговорку.	 Выучи	 наизусть.

Воробей
 

ворону
 

вызвать

просил
 

волка
 

по
 

телефону




