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Русский язык: прошлое и настоящее 

Путешествие в прошлое 

§1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай. Кострома - совершенно особый город, непохожий ни на 

какие другие российские города. Под влиянием особых экономико-

географических и исторических факторов в Костроме и Костромской области 

сформировалось свое единое языковое пространство.  

 

 

Интересно происхождение самого названия города. По этому поводу 

существует несколько довольно противоречивых точек зрения. Например, 

название города «Кострома» объясняют от имени языческого божества 

Костромы, от слова «костра», или «кострица», что означает луб, волокно, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Диалект                               Говор  
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               Диалект –  разновидность общенародного языка. 

               Говор –  мельчайшая единица диалектного языка.   

               Говоры  объединяются в наречия. 

 

 

 

стебель  растений, из которых изготавливали куклу Костромы, от слова «костр» 

(замок) финно-угорского происхождения, из языка мерян - племени, жившего 

на территории нынешней Костромы в I тысячелетии нашей эры. 

                    Найди значения слов, объясняющих название города в словарях. 

                    Найди еще версии значения названия города Кострома 

         

Упражнение 2.  

Внимательно прочитай рубрику «Это интересно» и устно ответьте на 

вопросы. 

❖ Что такое диалект? 

❖ Что такое говор? 

❖ Что такое наречие? 

❖ Сколько наречий в русском языке? 

❖ Какие говоры называют среднерусскими? 

                Знаете ли вы?  

 В русском языке два наречия       южное и северное. Говорам южного 

наречия, как и русскому литературному языку, свойственно       

акающее произношение: а и о в безударном слоге звучат одинаково:             

(акно), (карова). Так говорят в Курской, Тамбовской, Рязанской и других 

областях, расположенных к югу от Москвы, в значительной части 

Волгоградской области. Говоры северного наречия       окающие. В Архан-

гельской, Вологодской, Костромской областях произносят: (окно), (корова). 

Между северным и южным наречиями располагаются среднерусские говоры, 

среди которых встречаются как акающие, так и окающие. Диалекты 
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(наречия, говоры) изучает раздел языкознания, называемый диалектологией. 

Диалекты – это слова, которые употребляют жители одной территории. 

Много чисто костромских слов восходит к древним мерянским временам. 

Основными признаками произношения в Костромском крае являются оканье, 

полное и неполное ёканье, твердое произношение [с] в словах типа смеялся. 

Но если всё это с определенной натяжкой можно отнести к демократической 

разновидности литературного языка, то существуют и такие регионализмы, 

которые ни под какие нормы не подведешь. В качестве примеров можно 

привести такие слова, как  ревл и ревишь вместо ревёшь,  обратно пришел, 

вместо помещается - убирается, вместо помыться - примыться,  отдайся в 

значении отойди,  ись хочу и многие другие. 

 

 

Диалекты Костромской области 

Упражнение 3. 

                       Посмотри на карту «Русские диалекты» и на карту 

                    Костромской области . Обведи условные границы  

Костромской области на карте «Русские диалекты». 
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Знаете ли вы?  

Диале́кты русского языка — территориальные разновидности 

русского языка, объединяемые в традициях русской диалектологии 

в две основные крупные диалектные величины — наречия, между которыми 

расположена область переходных говоров (среднерусские говоры).  Наречия 

и переходные говоры включают в свой состав группы говоров (реже 

выделяются подгруппы говоров). 

Карта диалектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ К какому наречию мы 

отнесем костромские диалекты?  

                 Знаете ли вы?  

 Вообще для обозначения еды в обиходе костромского крестьянина 

было множество слов. Сам прием пищи в Нерехтском районе 

звали жора, в Вохомском - ежа, в Костромском - брашно, в Островском – 

ества, а повсеместно вместо слова «есть» говорили хлебать, варевом же 

называли любое горячее блюдо. Готовить пищу значило обряжать в 

Вохомском и Павинском районах. Пошамать (немного поесть) могли  в 

Костромском районе, а ужин здесь обозначали словом вечерять. Само время 

приема пищи - это выть. 

Условные обозначения 

Северное наречие (зелёная заливка) 

Южное наречие (красная заливка) 

Среднерусские говоры (жёлтая 

заливка) 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Остановка: Старинные кушанья Костромского края 

 

Блюда и продукты в районах назывались по-разному. Сладкой похлёбкой  в 

Буйском районе звался компот из сухофруктов.   Клюковником – овощной суп 

с добавлением клюквы (Чухломский район).  

Суп таратуй (пустой суп из картошки) бывал в 

голодные годы на столе нерехтчан.  

А мутником в Галичском районе прозвали  суп из 

крапивы с вареным яйцом, беленный молоком. 

 Вареница – это суп из брюквы, рассеченный 

мутовкой, который готовили жители Кадыя.  

Задумиха (картофельный суп) спасала в неурожайные 

годы мантуровских крестьян. 

Какие еще блюда готовили костромичи?  

Щаница – квашеная капуста из зеленых листьев для зеленых 

(или серых) щей.  

Загибень – пирог с загнутыми краями.  

Микешка - толокно, разведенное холодным 

молоком.  Преснец – пирог из пресного теста.  

Тюря, «московские рыжики», мурсовка 

(мурцовка) – еда бедняков: в холодную 

кипяченую воду крошили хлеб, лук, заправляли 

растительным маслом.  

Другая палочка-выручалочка суровых лет верешалка – пустой суп из воды и 

картофеля, ничем не заправленный. Молоко с 

накрошенным хлебом звали крошево, крошенина,  

крошонка. Грибовницей– грибной суп на молоке. 

Солениной – суп с солеными грибами.               

Селянкой – яичницу.  
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Мой Костромской край 

Ушанкой, ушником, ушным – суп из субпродуктов. Баландой – суп без мяса.  

Тех, кто побогаче, на столе ждала дрочёна – кушанье 

из яиц, молока, муки и картофеля.  

Времена меняются, и многие понятия уходят вместе с 

ним, но появляются другие. 

Упражнение 4. 

Дайте толкование словам, которые употребляются только в нашем 

регионе, и их никогда не услышишь в других регионах. 

Сарайка, больничка, отдайся (отдайсь), мороженка, катулька, торгаться. 

 

 

Ознакомьтесь  с самыми популярными словами, 

которые   употребляются или же употреблялись раньше в 

Костромской области. Обсудите, кто и где слышал такие слова. 

Ревит – ревёт, плачет 

Убираться – умещаться 

Прибираться – делать уборку в доме 

Зазеленить – прогулять 

Баский, баской, баско – красивый, нарядный 

Басалай – озорник, сорванец 

Взбулгачить – взбудоражить 

Ветреет (о выстиранном белье) – сушится 

Лыва – ручей;низкое место, подтопляемое водой; лужа на дорогах после дождя 

Мерековать – думать, размышлять 

Навздеваться – надеть на себя что-то лишнее, слишком тепло одеться 

Перемываха – одежда для переодевания 

Позобать – поесть 
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Зазобался – подавился 

Сгоношить – сделать что-то быстро, на скорую руку, из старого переделать 

Торгаться – пытаться открыть дверь, стучаться в дверь 
 

 

Знаете ли вы?  

Мерянские названия Костромской области 

      Меря — это один из угрофинских 

этносов, некогда обитавший на 

обширной территории Ярославской, 

Ивановской и Костромской областей.  

До наших дней дошли переданные из 

поколения в поколение дорусские 

названия рек, озер, селений и урочищ, сохранились некоторые лексические и 

фонетические особенности народных говоров. Стертые временем следы 

финно-угорских традиций обнаруживаются в фольклоре и традиционной 

культуре жителей современных Ярославской, Владимирской, Ивановской и 

Костромской областей.  

       Занимались финно-угры земледелием, охотой и рыболовством. Их 

поселения находились далеко друг от друга. Может быть, по этой причине 

они нигде не создали самостоятельных мощных государств, а стали входить 

в состав соседних держав. Одни из первых упоминаний о финно-уграх 

содержат хазарские документы, позднее финно-угры платили дань волжским 

булгарам, затем входили в состав Казанского ханства, а затем вошли в 

Русское государство. Со временем крещение, письменность, городская 

культура, принесённые славянами, стали вытеснять местные языки и 

верования. Многие начинали чувствовать себя русскими и действительно 

становились ими. Иной раз для этого достаточно было креститься.  
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       Люди переселялись в города, угрофинские этносы перемешивались, 

люди из Руси уезжали далеко — в Сибирь, на Алтай, где общим для всех 

становился русский язык: сначала он был языком межэтнического общения, 

затем государственным языком. В русский язык вошло немало финно-

угорских слов, таких как «тундра», «килька», «салака» «сорога» (славянское 

название плотва) и т. д. Слово «пельмени» заимствовано из языка коми и 

означает «хлебное ушко»: «пель» — «ухо», а «нянь» — «хлеб». Особенно 

много заимствований в северных диалектах, в основном среди названий 

явлений природы или элементов ландшафта. Они придают своеобразную 

красоту местной речи и областной литературе. Возьмите хотя бы слово 

«тайбола», которым в Архангельской области называют глухой лес, а в 

бассейне реки Мезень — дорогу, идущую по морскому берегу рядом с 

тайгой. Оно взято из карельского «taibale» — «перешеек». Веками живущие 

рядом народы всегда обогащали язык и культуру друг друга. 

Мерянский язык повлиял на русский на всех уровнях. В фонетике северных 

великорусских говоров на территории бывшей «Мерянии» сплошь и рядом 

встречаются такие языковые явления, как не различение звонких и глухих 

согласных, редукция одного из согласных в начале слова, если они следуют 

друг за другом, и другие характерные финно-угорские черты. Первые 

этнографы Пошехонья и костромских земель, как писал Орест Ткаченко, 

сообщали о местном произношении слов «брат» как «бат», «ветка» как 

«ведка». Вошедшей в литературный русский язык особенностью склонения 

существительных мужского рода стало наличие в родительном падеже 

формы на -а, -я («купить чая») наряду с формой на -у, -ю («купить чаю»). Ни 

в одном из славянских языков такого нет.  

Как мы видим, мерянский язык оказал огромное влияние на русский, став 

первоосновой его лексического, словообразовательного и фонетического 

разделов. 
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Мой Костромской край 

Мой Костромской край 

 
 

 

Уроженец Костромских мест – 

актер Михаил Пуговкин, настоящая фамилия которого даже 

звучит по-мерянски – Пугорькин. Пуговкиным он стал только 

по приезде в Москву. А пугорьками с ударением на первый 

слог в Костромской и Вологодской областях называли холмы, 

бугорки. На такой вот «пугорьке» стояло село Раменье, где и 

родился известный киноактер.  
 

Упражнение 5.                                                                                                                                                 

Внимательно прочитай текст, расположенный выше. О чём он?  

 

Упражнение 6. 

    Определите значение выделенных слов, пользуясь словарём или 

материалами Интернета. Запишите найденные определения в тетрадь.  

❖ Составьте план данного текста. 

❖ Подготовьте рассказ на тему «Мерянские названия Костромской 

области». 

 

 

Александр Николаевич 

Островский (1823 – 1886) – известный русский писатель и 

талантливый драматург. Основоположник современного 

русского театра, основатель Артистического кружка, член-

корреспондент Петербургской Академии наук и обладатель 

премии Уварова. 
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      Новогодняя история 

о Снегурочке и Берендеевом 

царстве издавна притягивала 

туристов в Костромскую 

область. Родина этой сказочной 

героини – древняя Кострома. 

Само название города говорит 

о родстве со Снегурочкой.  Оно 

произошло от славянского обряда воскрешения сезонного духа растительности 

– Костромы, который явился прообразом сказочной героини – ледяной 

девушки, растаявшей от любви. 

       Главная волшебница Нового Года  – внучка Деда Мороза известна каждому 

россиянину: и взрослому, и ребенку. Поскольку Снегурочка является   внучкой 

Деда Мороза, то многие думают, что она тоже живёт в Великом Устюге. Но 

у Снегурочки есть и собственная резиденция в Костромской области, откуда 

она родом.  Дом Снегурочки находится  в старинной  Костроме, которой 

удалось сохранить свою древнюю архитектуру и благородный облик. Город 

очень богат на достопримечательности. Костромская земля полна природной 

красоты. Водная гладь реки Волги, изумительные лесные пейзажи, широкие 

поля, чистые озёра. Когда-

то, в этих краях, 

Александр  Островский 

написал пьесу 

«Снегурочка». Писатель 

жил в деревне Щелыково, 

в 120 км от Костромы. 
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Остановка: Знакомство с творчеством А.Н.Островского 

 

Упражнение 7. Прочитай отрывок из пьесы А. Островского «Снегурочка». 

 

Весна-Красна 

В урочный час обычной чередою 

Являюсь я на землю берендеев.                                 

Нерадостно и холодно встречает 

Весну свою угрюмая страна. 

Печальный вид: под снежной пеленою 

Лишенные живых, веселых красок, 

Лишенные плодотворяшей силы, 

Лежат поля остылые. В оковах 

Игривые ручьи, — в тиши полночи 

Не слышно их стеклянного журчанья. 

Леса стоят безмолвны, под снегами 

Опущены густые лапы елей, 

Как старые, нахмуренные брови. 

В малинниках, под соснами стеснились 

Холодные потемки, ледяными 

Сосульками янтарная смола 

Висит с прямых стволов. А в ясном небе 

Как жар горит луна, и звезды блещут 

Усиленным сиянием. Земля, 

Покрытая пуховою порошей, 

В ответ на их привет холодный кажет 

Такой же блеск, такие же алмазы 

С вершин дерев и гор, с полей пологих. 

Из выбоин дороги прилощенной. 
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И в воздухе повисли те же искры, 

Колеблются, не падая, мерцают. 

И всё лишь свет, и всё лишь блеск холодный, 

И нет тепла. Не так меня встречают 

Счастливые долины юга, — там 

Ковры лугов, акаций ароматы, 

И теплый пар возделанных садов, 

И млечное, ленивое сиянье 

От матовой луны на минаретах, 

На тополях и кипарисах черных.   

Но я люблю полунощные страны, 

Мне любо их могучую природу 

Будить от сна и звать из недр земных 

Родящую, таинственную силу, 

Несущую беспечным берендеям 

Обилье жит неприхотливых. Любо 

Обогревать для радостей любви,  

Для частых игр и празднеств убирать 

Укромные кустарники и рощи 

Шелко́выми коврами трав цветных. 

 

(Обращаясь к птицам, которые дрожат от холода.) 

 Товарищи: сороки-белобоки, 

 Веселые болтушки-щекотуньи, 

 Угрюмые грачи, и жаворонки, 

 Певцы полей, глашатаи весны, 

 И ты, журавль, с своей подругой   цаплей,                                    

 Красавицы-лебедушки, и гуси 

 Крикливые, и утки-хлопотуньи, 
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И мелкие пичужки, — вы озябли? 

Хоть стыдно мне, а надо признаваться 

Пред птицами. Сама я виновата, 

Что холодно и мне, Весне, и вам. 

Шестнадцать лет тому, как я для шутки 

И теша свой непостоянный нрав, 

Изменчивый и прихотливый, стала 

Заигрывать с Морозом, старым дедом, 

Проказником седым; и с той поры 

В неволе я у старого. Мужчина 

Всегда таков: немножко воли дай, 

А он и всю возьмет, уж так ведется 

От древности. Оставить бы седого, 

Да вот беда, у нас со старым дочка — 

Снегурочка. В глухих лесных трущобах, 

В нетающих лядинах возращает 

Старик свое дитя. Любя Снегурку, 

Жалеючи ее в несчастной доле, 

Со старым я поссориться боюсь; 

А он и рад тому — знобит, морозит 

Меня, Весну, и берендеев. Солнце 

Ревнивое на нас сердито смотрит 

И хмурится на всех; и вот причина 

Жестоких зим и холодов весенних. 

Дрожите вы, бедняжки? Попляшите, 

Согрейтесь! Видала я не раз, 

Что пляскою отогревались люди. 

Хоть нехотя, хоть с холоду, а пляской 

Отпразднуем прилет на новоселье. 
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                  Эпитет – художественное определение. Используя его, 

автор   придает слову дополнительную эмоциональную окраску, свою 

оценку. Чтобы понять, чем отличается эпитет от обыденного 

определения, нужно уловить при чтении, придает ли определение 

новый оттенок слову? Вот несложный тест. Сравните: поздняя осень – 

золотая осень, тихий ветерок – нежный ветерок. 

Олицетворение – перенесение признаков живых существ на 

неодушевлённые предметы, природу. «Мрачные скалы сурово 

глядели…». 

Сравнение – прямое сопоставление одного предмета, явления с 

другим. «Ночь хмурая, как зверь…» (Ф. И. Тютчев). 

Метафора – перенос значения одного слова, предмета, явления на 

другое. Выявление сходства, неявное сравнение. 

«В саду горит костёр рябины красной…» (С. А. Есенин). Кисти 

рябины напоминают поэту пламя костра. 

 

 

 

Упражнение 8. 

Найди в тексте средства художественной  выразительности: 

эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 
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§ 2. Вся семья вместе, так и душа на месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай стихотворение. 

Объясни, как ты понимаешь, что такое семья? 

          *   *  * 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волненье и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Семья     Род 

  Родословная     Заповеди    Родственник 

Традиции и обычаи семьи 
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                Семья - это группа живущих вместе родственников. Все 

                остальные, даже отделившиеся дети будут родней.  

Семья – самое главное в жизни каждого человека. Это близкие люди, те, 

кого мы любим, с кого берем пример, о ком – либо заботимся, кому 

желаем добра и счастья.  (Словарь С. Ожегова) 

Род  – это связь членов семьи, произошедших от одного родоначальника. 

Принадлежность к роду частенько определяет судьбу («на роду 

написано»), долю, какие – то устойчивые черты характера («он родом 

таков»). (Словарь В.И. Даля) 

 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды, и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья!   ( Мария Лангер) 

Упражнение 2.  

Работа со словарём 

Объясните значение слов семья и род. Используйте толковый словарь.  

       

Упражнение 3.  

Прочитай стихотворение.  

 

Моя родня 

Мама с папой — моя родня, 

Нет роднее родни у меня. 

И сестрёнка родня, и братишка, 

И щенок лопоухий Тишка. 
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Мой Костромской край 

Я родных своих очень люблю. 

Скоро всем подарки куплю: 

Папе будет моторная лодка, 

Маме в кухню волшебная щётка, 

Молоток настоящий братишке. 

Мяч сестрёнке, конфета Тишке. 

А ещё есть друг у меня, 

Друг Серёжка мне тоже родня. 

Я к нему прибегаю с утра, 

Без него мне игра не игра. 

Все секреты ему говорю, 

Всё на свете ему подарю. 

Я. Аким  

❖ От чьего имени написано стихотворение? 

❖ Кого мальчик считает своей родней? 

❖ Кого мальчик очень любит? 

❖ Почему мальчик считает своего друга родным? 

❖  Прочти строки, в которых мальчик рассказывает о своём друге. 

 

Расскажи о своем лучшем друге. 

 

 
 

 

Яков Аким родился в старинном русском городе Галиче 15 

декабря 1923 года. У Якова и его младшего брата была 

замечательная, творческая семья. Родители любили музыку, 

книги, играли на музыкальных инструментах. Семья была 

дружной и веселой. Здесь все друг друга поддерживали и 

помогали, как могли. 

Книги Якова Акима выходили огромными тиражами, а затем почти сразу 

же переиздавались.  
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Упражнение 4.  

       Прочитай слова. 

                                      

Родить 

          Рожденный 

          Рождение 

          Перерождение 

          Рождаемость 

          Зарождение 

          Вырождение 

          Народиться 

Выродиться 

Родственники  

Родословная 

Родители  

Родной  

Родовое 

Родненький  

Роднуля

❖ Подбери однокоренные слова с корнем  – род –.  Запиши, выдели корень. 

  

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5.  

Распутай  путаницу. 

 

 

 Яакадж укриац сойв сатесн хлитав 

           Ан тчо и длак, лико в месье алд 

           Ратб с мотабр ан ведедям тядох 
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Каждая курица свой насест хвалит. 

На что и клад, если в семье лад. 

                        Брат с братом на медведя ходят. 

 

Упражнение 6. 

Исправьте  ошибку наборщика. 

Запишите пословицы.  

Какая тема их объединяет? 

 

1. На что клад, так и нужды нет. 

2. В семье как холодно, все к ней собираются.  

3. Вся семья вместе, коли в семье лад.  

4. Яблоко от яблони и каша гуще. 

5. Согласную семью и землю превращает в золото.    

6. В семье любовь да совет, и горе не берет. 

7. Семья - печка: так и душа на месте.  

8. Дружная семья  недалеко падает.  

 

Упражнение 7.  

Обсудите, что нужно, чтобы в доме было счастье? 

Используя слова для справок, дополните схему. 

 

Слова для справок: уважение,  одиночество,  дружба,  доверие,  вражда, злоба,  

забота,  внимание,  любовь,  лад, трудолюбие,  недовольство, чуткость,  

жестокость,  критика. 
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уважение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 8.  

Подумай, что значит для тебя слово «Дом»? Запиши как можно 

больше слов, которые «приходят в голову» в связи с этим  словом.  

Выдели в словах изученные орфограммы. 

Образец: Дом - это…. (крепость, …) 

 Упражнение 9.  

                    Прочитай текст. 

                    Мы живем среди людей. Не забывайте, что каждое наше желание 

отражается на окружающих людях. Проверяйте свои поступки вопросом к 

самому себе: не делаешь ли ты зла, неудобства людям? Делайте все так, чтобы 

людям, окружающим вас, было хорошо.  

❖ На каких принципах должны строиться взаимоотношения в семье?  

❖ Прочитай «Заповеди семьи». 
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Мой Костромской край 

 Раскрась кружок зелёным  цветом, если ты согласен с этим 

правилом. Объясни, почему. 

o Свято храни честь своей семьи; 

o Люби свою семью и делай её лучше; 

o Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам 

своей семьи;  

o Подари родителям радость;  

o Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

o Жизнь-это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

o Настоящий сын и дочь берегут своих родителей. 

o Настоящий сын и дочь заботятся о благе своей семьи. 

o Нельзя бездельничать, когда родители трудятся. 

o Не вступайте в пререкания со взрослыми.  

o Не выражайте недовольство тем, что у вас нет той или иной вещи.  

o Не допускайте, чтобы мать давала вам то, что она не может позволить 

себе.  

o Не делайте того, что осуждают старшие, - ни на глазах, нигде – либо еще.  

o  Нельзя садиться обедать, не пригласив старших. 

o Нельзя оставлять старшего родного человека в одиночестве, особенно 

маму, если у нее никого нет, кроме тебя.  

 

  

Стремление людей ярко, торжественно и 

красочно отметить узловые события своей жизни, обусловлено преданию этим 

событиям формы праздников и обрядов. 
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Обряд  - совокупность утвердившихся в народе условно-символических 

действий, выражающих определенный магический смысл, связанных с 

отмечаемыми событиями жизни. 

Обычай  - традиционно установившиеся правила общественного поведения. 

Это то, что принято («обычно») делать в той или иной ситуации, у того или 

иного народа. 

Традиция  - общественное явление, передающееся из 

поколения в поколение, охватывающее сферы быт, 

семья, мораль, религия. 

Среди обычаев Костромы наиболее занимательные -

 ловля пряников и вьюнины. 

Ловля пряников: на второй день пасхи девушки 

выстраивались в круг около церкви, а парни 

кидали в них пряники, баранки, конфеты, стараясь 

попасть в свою избранницу.  

Вьюнины - особый обычай поздравления на пасху 

молодоженов. В пасхальную субботу, собирались 

мужики, ребятишки, и ходили по домам, там они пели вьюницу, за что 

получали угощение.  

В старину в Костроме существовало много обычаев и традиций, связанных с 

принятием пищи. Например, время обеда и ужина соблюдалось строго и во 

главе стола всегда сидел глава семьи. Костромичи гордятся такими блюдами, 

как особенные зеленые костромские щи, жирная галичская щука. 

 

Домашнее задание 

❖ Подготовь рассказ  о традициях своей семьи.  

❖  Напиши эссе на данную тему. 
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§ 3.  Красна сказка складом, а песня – ладом 

 

 

 

 

Кострома, расскажи мне сказку 

                                                       Мерзлякова Алёна 

- Кострома, расскажи мне сказку. 

- Ну, о чём тебе рассказать? 

- Как Островский в светлой терраске 

Про Снегурочку стал писать. 

 

Расскажи, как он думал часами 

И о чём мечтал он в тиши 

А ещё про Ивана Сусанина, 

Кострома, ты мне расскажи. 

 

Расскажи про царя Берендея 

Или песню о Волге спой. 

Я сама ещё не умею! 

Я расту и крепну с тобой. 

Кострома, твой взгляд ясно-синий, 

И в ромашках платье твоё. 

На берёзках твоих вздрогнет иней, 

Волга-матушка в путь позовёт. 

 

Кострома, мы растём, улетаем. 

Только знай, мы в сердце храним 

Русский дух, что с детства вдыхаем, 

Твой напев, что с детства любим 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

                Прочитай стихотворение выразительно и найди  слова-обращения.         

                Устно дай объяснение слову  «Кострома».  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Сказка  
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                       Сказка - это один из жанров фольклора, либо литературы. 

                     Эпическое, преимущественно прозаическое произведение 

волшебного, героического или бытового характера. Сказку характеризуют 

отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая 

вымышленность сюжета.                                                                                        

 

Проверь себя: 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2.  

 Дай определение, что такое сказка. Информацию можно найти на 

страницах Интернет. 

 

           Остановка: Любимый герой Костромы 

Снегурочка - любимый герой, знакомый с детства! 
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Викторина: что мы знаем о Снегурочке? 

1. Как, согласно русской сказке, дед с бабкой создали себе дочку 

Снегурочку? 

1) Сваляли из шерсти 

2) Слепли из снега 

3) Нарисовали карандашами 

2. На основании одноименной пьесы какого писателя Николай 

Римский-Корсаков написал свою оперу «Снегурочка»? 

1) А.С. Пушкин 

2) А.Н. Островский 

3) Л.Н. Толстой 

4) А.П. Чехов 

3. Кто автор картины «Снегурочка»? 

1) Василий Поленов 

2) Василий Суриков 

3) Виктор Васнецов 

4) Илья Репин 

4. Как, согласно пьесе «Снегурочка», звали мать Снегурочки? 

1) Весна – Красна 

2) Зима- Метелица 

3) Солнце Ясное 

4) Берегиня 

5. В каком советском мультфильме волк и заяц исполняли «Песню 

Деда Мороза и Снегурочки»? 

1) «Снегурочка» 

2) «Когда зажигаются ёлки» 

3) «Зимняя сказка» 

4) «Ну, погоди!» 
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                 Сказка - древнейший народный жанр литературы  

                 фантастического характера, имеющий целью               

нравоучение или развлечение.  (Словарь русской литературы.) 

6. Как, согласно русской сказке, погибла Снегурочка? 

1) Растаяла, прыгая через костёр 

2) Превратилась в сугроб 

3) Замёрзла 

7. Какой русский композитор первым написал музыку для пьесы 

«Снегурочка»? 

1) П.И. Чайковский 

2)  М.И. Глинка 

3) С.В. Рахманинов 

Упражнение 4. 

Выполни творческое задание:  

изобрази дом Снегурочки, сравни с   образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5. 

                Внимательно прочитайте текст. О чем он?  

❖ Озаглавьте текст.     
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        Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки и собиралась заря в восход 

взойти и вскидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк в поле 

погулять. 

        Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце. 

А под солнцем рай-дерево распустило свой сиреневый медовый цвет. 

Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила 

мать, отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла 

яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру . 

Забеспокоилась мать, зовет детей: 

– Гуси-лебеди, домой! 

Кричат гуси: 

– Волк под горой. 

– Что он делает? 

– Утку щиплет. 

– Какую? 

– Серую да белую. 

– Летите, не бойтесь… 

Побежали гуси с поля. А волк тут-как-тут. Перенял все стадо, потащил гусей 

под горку. Ему, серому, только того и надо. 

– Готовьтесь, – объявил волк гусям, – я сейчас вас есть буду. 

Взмолились гуси: 

– Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной! 

– Ничего не могу поделать, я – волк серый. Пощипали гуси травки, сели в 

кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется. 

Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками. 

А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в 

поле. Полетела по полю, покликала, видит – перышки валяются, да следом 

прямо и пришла к горке. 

Стала она думать, как ей своих найти, – у волка были там и другие гуси, – 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык».  4 класс 

 
 

31 
 

думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко 

дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, – матернин, а который 

закукурекает, не ее, – волков. 

       Так всех своих и нашла. 

Уж и обрадовались гуси, содом подняли. 

Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело. 

Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на 

горку, разложили под рай-деревом, да такую баню задали, не приведи Бог. 

– Вы мне хвост-то не оторвите! – унимал гусей волк, отбрыкивался. 

Пощипали-таки его изрядно, уморились, да опять на озеро: пора и спать 

ложиться. 

        Поднялся волк, несолоно хлебавши, пошел в лес. 

Возныла темная туча, покрыла небо. 

А во тьме белые томновали по лугу девки-пустоволоски да бабы-самокрутки, 

поливали одолень-траву. 

Вылезли на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли. 

Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче. 

На озере гуси во сне гоготали. 

                                                                                А.М. Ремизов  «Гуси-лебеди» 

❖ Какие черты народной сказки можно обнаружить в этом тексте? 

❖ Какая сказка А.М. Ремизова имеет такое же название, как русская 

народная сказка? 
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❖  Какая сказка А.М. Ремизова похожа на детскую игру и чем? 

❖ Содержание какой сказки А.М. Ремизова соответствует пословице «На 

добрый привет – добрый и ответ»? 

❖ Что заинтересовало и удивило в сказках этого автора? 

❖ Подготовьте выразительное чтение понравившегося отрывка из сказки.            

 Упражнение 6.  

Составьте с другом диалог на тему 

«Сказка ложь, да в ней   намек,   

    добрым молодцам урок». 

 

Упражнение 7. 

Составь таблицу по теме «Сказк». 

 

  

Упражнение  8. 

 Подготовь сообщение о герое, расскажи товарищам в классе. 

                  

Домашнее задание 

❖ Посети Музей «Сказочный край 

Снегурочки», Терем Снегурочки по 

адресу: г. Кострома, ул. Лагерная, д. 36. 

 

 

 

 

Герой  сказки Характер героя Отношение к герою 
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.                       Фразеологизм (фразеологический оборот, фразема) - это 

свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, 

значение которого не определяется значением входящих в него слов, 

взятых по отдельности. Фразеологизм употребляется как некоторое 

целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не 

допускающее внутри себя перестановки своих частей. В предложении 

выполняют роль одного члена. Мы часто используем фразеологизмы в 

повседневной речи, порой даже, не замечая – ведь некоторые из них 

просты, привычны, и знакомы с детства. 

 

 

§ 4.  Красное словцо не ложь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай загадку и отгадай её.  

 

                       С хохолочком эта птица, 

                       Наливаю ей водицы. 

                       А ещё, сказал мой папа,  

                       Я пишу, как она лапой. 

                                                                                 Н. Губская 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 Фразеологизм         Фразеологический оборот 
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❖ О ком загадка? Назови фразеологизм, который употребил автор. 

❖ Объясните  значение фразеологизма писать как курица лапой. 

❖ Чем фразеологизм отличается от свободного сочетания слов? 

❖ Определите, какой из рисунков является иллюстрацией к 

фразеологизму. 

                 

 

Упражнение 2. 

Прочитай текст из книги С. В. Максимова «Крылатые слова».  

О ком он? Выпиши из текста устойчивые выражения, в которых 

названы качества главных персонажей (внешность, характер, 

особенности поведения). 

Курицы не делают гнезд, а высиживают яйца на 

голой земле, в поразительное отличие от прочих 

пернатых. Они боятся воды и забавляются только 

пыльными и песчаными ваннами, пропуская, на 

солнечном пригреве, пыль и песок между перьями, 

развернутыми веером. Они флегматиками бродят по 

двору и, обладая ненасытною прожорливостью, заботливо и хлопотливо ищут 

зерен, которых им всегда мало. Кажется, по этой-то самой причине они и 

пребывают в постоянной задумчивости и меланхолии и, выведенные из такого 

положения невзначай и особенно темной ночью, начинают беспокойно шуметь, 

кудахтать так, что не скоро затихают. Ничего не может быть обиднее и 

унизительнее сказать или сделать на смех этим смешным курам (совсем худо, 

"если курам смех"), как ничего не может быть жалчее и опять-таки в то же 
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время забавнее  мокрой курицы.   Вялый в работе, неповоротливый в 

движениях человек, на которого нечего и рассчитывать, обзывается, с великой 

досады, этим самым унизительным прозвищем мокрой курицы, потому что, 

непригляднее ее, попавшей под дождь и не успевшей спрятаться под навес и на 

насест, трудно уже представить себе что-нибудь другое. 

      Слепая курица есть тот человек, который бестолково тычется и суетится, 

разыскивая вещь, лежащую, что называется , у него на носу. 

Кто попался в беду безысходную, нежданно и негаданно, тот попал как кур во 

щи. 

Сделай в тетради такую же таблицу. К каждому толкованию подбери 

фразеологизм из текста. 

 

Упражнение 3. 

Найди в словаре С. В. Максимова «Крылатые слова» фразеологизмы 

со словом куры.  Вспомни, какие крылатые выражения со словом  

курица вы еще знаете? 

Значение фразеологизма в словаре Фразеологизм из текста 

Так говорят о близоруком,  плохо       

видящем или  недальновидном человеке. 

 

Безвольный. Безынициативный человек, 

который не способен на самостоятельные 

решения и поступки. 

 

Попасть в непредвиденную беду, в 

 неожиданную  неприятность 

 

Употребляется, когда хотят 

подчеркнуть глупость, нелепость какого-

либо   высказывания, поступка 
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Знаете ли вы?  

 Не всем известен тот факт, что когда курица желала стать 

наседкой, а хозяйка не планировала заниматься разведением 

цыплят, с птицей проделывали 

определенную процедуру. Её окунали в 

бочку с холодной водой, причем делали это 

несколько раз. После всех этих неприятных 

процедур птица становилась вялой и 

апатичной. Это состояние у неё 

сохранялось достаточно длительный 

период времени. У курицы пропадало желание выводить свое потомство, 

она становилась подавленной и безвольной. Этот факт наверняка также 

послужил толчком к рождению фразеологизма мокрая курица, 

характеризующего отсутствие воли. Существует в народе также 

пословица про мокрую курицу. Она звучит так: «Мокрая курица, а тоже 

петушится». В ней говорится про человека, который жалкий и 

безвольный, а пытается строить из себя что-то существенное. Такие люди 

никогда не внушали уважения, поэтому их сравнивают с поникшей 

промокшей птицей, которая кроме жалости не вызывает больше никаких 

эмоций. 

 

Упражнение 4. 

 

Прочитай стихотворения костромского поэта В. Кодряна.  Вставь 

на месте пропуска подходящий по смыслу фразеологизм 

                      из упражнения 2. 

Мы не жадные с братишкой. 

Ничего не жалко нам. 

 

По листочку даже книжку 

Разделили пополам. 
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Мой Костромской край 

- Разделили   _________  ,  - 

Посмотрев, сказал сосед. 

Есть теперь макулатура, 

Но, а книжки больше нет. 

❖ Как разделили книжку?              

❖ Почему книжки больше нет?      

❖ А как надо было поступить ребятам? 

___________________________________________________________________ 

Виталий Алексеевич Кодрян  

родился 19 сентября 1941 года в 

Москве. Окончил медицинский институт. В конце 1960-х 

переехал в поселок Судиславль Костромской области . Здесь 

Виталий Алексеевич работал детским врачом и писал стихи. 

Детей он не только лечил, но любил и хорошо понимал, и те 

были к нему очень привязаны. 
 

Упражнение 5.  

                   Соедините стрелками «Крылатые выражения» и их значения так, 

                    как их значения трактовались в бытность С.В. Максимова. 

 

 

Гол, как сокол Особых мест не предоставлено: самый промысел стал 

теперь кочевать, отыскивая подходящие леса в нынешнее 

время их поголовного и бессовестного истребления. 

Поневоле стали обращаться к ветле и сосне. Осина и на 

этот раз, нуждающихся в ней выручает. За то, что эти 

деревья упруги, с ними обычно поступают так. Сначала 

непременно парят. На это годится  всякая жарко 

натопленная банька, а где уж этим промыслом живут и 

кормятся, там относятся к делу с большим вниманием и 

почтением. 
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Баклуши бьют Сборщики податей, а в последствии судные приказы, 

взыскивавшие частные налоги и казенные недоимки, 

ставили виноватых на правеж, то есть истязали. По 

жалобе заимодавца  приводили должников босыми. 

Праведчики, то есть пристава или судебные служители, 

брали в руки железные пруты и били ими по пяткам, по 

голени и икрам. Били с того самого времени, когда судья 

приходил, до того, когда он уходил домой. 

Спустя рукава Несогласные семейные наследства делили: пополам 

перину рубили, не смотрели на то, что давно уже 

сложилась насмешка на таких людей. Так же можно 

сказать, когда люди работают на складочный капитал 

соединенными силами. У донских казаков в случае 

гибели скота во время езды, пастьбы или в случае 

недостатка доказательств для решения спора станичный 

суд определяет платить ответчику только половину той 

суммы, которая с него ищется. 

Правда в ногах Таким чрезвычайно распространенным выражением либо 

хвастают ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо 

исполняют обыкновенную или трудную неохотно. 

Где рука, там и 

голова 

Пословица заключает в себе самый глубокий смысл и 

есть не что иное, как юридический термин, от старины до 

наших дней не утративший своего значения. В некоторых 

случаях она заключалась в том,  что по слухам или 

видокам обмазывали правую ладонь черной краской и 

делали оттиск на свитках в столбцах, называемых 

поставами. Человек ручался за данное показание в суде, 

становился порукой за другого человека. 
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Грех пополам В тех же заволжских лесах, о которых было сказано 

прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают из 

них  бесконечного разнообразия вещи так же не 

обманным, а настоящим образом делают это. Работа 

веселая , позывает на песню и легкая уже потому,  что 

дает простор воображению. Это делается напоказ и идет 

на украшение лестничных перил, поручней на балконах 

только для богатого, а стало быть тщеславного человека. 

Впросак попасть Несмотря на всем известную простоту и ясность этого 

выражения, само значение этого невольно останавливает 

нас  для кое-каких заметок. Ходить без этого по рубахе 

считается основным и тяжким грехом. В старых людях, 

особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, 

сохранилось поверие о делении человеческого тела на две 

половины: верхнюю - чистую, где помещалась душа и 

сердце, и нижнюю – нечистую 

За пояс заткнуть Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и 

весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, 

и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой 

кожей, тщательно очищенной от шерсти. 

В дугу гнут Один иностранец, который в нынешнем столетии 

приезжал изучать Россию и, увидев в деревнях наших 

столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и 

простодушно умозаключил о жестоких, варварских 

нравах страны. 

Лясы  точат Промысел легкий особого искусства не требует, но за то и 

не кормит. Ходит семеновский мужик по раменьям и 

ищет самого крупного узорчатого осинового пня  , 
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Правеж - в древне-русском судопроизводстве - битье патогами 

несостоятельного должника, как средство принуждения к уплате 

долга. 

Подати— подать в средневековой Руси совокупность платежей в 

княжескую (позднее государственную) казну, то же что и «тягло», 

в этом смысле подать упоминается с начала XV века. В  

Раменья -     густой лес; лес, примыкающий к полям. 

Плаха, плахи 

1. Отрезок или обрубок дерева, расколотый пополам. 

«Будто из одной плахи вытесаны.» погов. 

2. Большая деревянная колода, на которой встарину отсекалась голова

 приговоренного к смертной казни, атакже помост, эшафот, на которо

м такая казнь производилась  

Видок - очевидец, свидетель. 

Обечка - обод (у сита, бубна, решета) 

 

надрубая  топором каждое дерево у самого пня. 

Наколотые плахи лесник складывает  тут же в клетки, 

чтобы продувало их. Потом  притесал мужик шабалу 

вчерне и дальше ничего с ней поделать не может. 
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Шабала - ветошь, истасканная одежда. Она всегда в шоболах.  

То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем 

отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором 

вдоль ствола крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на 

треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, 

попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую 

наметил без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины в вершок 

толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она 

не годится, потому что, если попадет кусок ее в изделие, то на 

этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в 

посудину. Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, 

чтобы продувало их: просушит и затем по санному пути свезет их 

домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: 

«Без ума голова — шабала». ( Из книги С.В Максимова « 

Крылатые слова») 

 
Мой Костромской край 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Сергей Васильевич Максимов - радетель слова 

русского, так много сделавший для своего народа, 

должен с полным правом и достоинством занять 

принадлежащее ему, и никому другому, место в 

отечественной культуре. Он его заслужил и заработал 

многолетним, тяжким и, не побоюсь громкого слова, 

неистовым трудом». (Виктор Астафьев «Радетель слова 

народного», «Литературная Россия», 1987, № 23). 

       В память о С.В. Максимове в селе Парфеньево Костромской области его 

именем названа одна из улиц села; на доме, где родился и провел свои детские 
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годы, писатель, установлена мемориальная доска; в Парфеньевском 

литературно-художественном музее постоянно действует экспозиция о жизни и 

творчестве писателя. 
 

     Упражнение 6. 

Прочитай сказку Колос Софьи, ученицы 3 класса МБОУ 

Гимназии №3 г. Шарьи Костромской области на основе 

фразеологизмов и постарайся отыскать все устойчивые сочетания. Определи их 

значение(в случае затруднения обратись к словарю). 

Сказка о том, как звери к зиме готовились 

Однажды царь зверей лев издал указ: «На 

лесной полянке состоится собрание о 

подготовке к зиме». Утром ни свет, ни заря 

звери явились в указанное место. Сидят, 

глазами хлопают, языки распустили, все 

головы сломали, думают, о чём речь пойдёт. 

В мгновение ока на поляне появился лев и как закричит во всё горло: 

«Прекратить мышиную возню! – не на шутку рассердился он». У зверей душа в 

пятки ушла, сидят как на иголках, лица на них нет. Только барсук не вешал нос, 

ведь он обладал Олимпийским спокойствием от природы. «Во главе угла у нас 

сегодня подготовка к зиме - продолжил лев. Прошёлся я вчера по лесу, да такое 

увидел, что у меня глаза на лоб вылезли, шерсть дыбом встала. Жилища не 

отремонтированы, припасов как кот наплакал. Всё баклуши бьёте, да лодыря 

гоняете. Нельзя откладывать в долгий ящик подготовку к зиме. На носу холода. 

И глазом моргнуть не успеешь, как наступят морозные деньки. Даю вам срок 

три дня, что б вы всё исправили, а иначе пеняйте на себя, уж я задам вам баню, 

живо шкуру сниму с вас! Пощады вам не видать как своих ушей!» - только лев 
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это сказал, зверей с полянки как ветром сдуло, только пятки засверкали. Всю 

ночь они не сомкнули глаз. Утром чуть свет сорока разнесла по всему лесу: 

 « Хватит время терять, пора приниматься за дело!» Три дня звери трудились 

не покладая рук. Никому не хотелось ударить в грязь лицом. Даже детки не 

сидели, сложа руки. На четвёртый день обошёл лев весь лес с проверкой, 

оглядел всё своим зорким глазом. И вновь все звери собрались на полянке. С 

замиранием сердца ждали они, что же скажет лев на этот раз. «Вижу, вы 

потрудились на славу – говорит лев. – Семь потов, наверно, с вас сошло! Так 

вот и впредь не ждите манны небесной, а готовьтесь к зиме заранее». Не успел 

лев договорить, как вдруг пошёл снег, и зверей с полянки как корова языком 

слизала. Они были на седьмом небе от счастья, ведь теперь их жилища тёплые, 

а в погребах много припасов. 

❖ Попробуй сочинить свою сказку, употребив крылатые выражения. 

 Упражнение 7. 

 Прочитай стихи и замени подчеркнутые слова фразеологизмами. 

                                             

                                                                  Считалка                                                                         

       

          Две сороки на заборе 

          Тара-тара-тараторят. 

          Две подружки, как сороки, 

          Тараторят на уроке.  

          Раз, два, три, четыре. Раз — 

          Вы покиньте лучше класс. 

          На заборе, на заборе 

          Тара-тара-тараторят 

          Две  подружки — две сороки... 

          Стало тихо на уроке.             В. Кодрян 
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Индюк 

    Индюк надутый всем знаком, 

    Но дружат с ним едва ли. 

    Не важничай, чтоб индюком 

    Тебя не называли.                   

                                        Я. Аким 

                                                                                                                                    

Упражнение 8. 

Прочитай стихотворение. Что означает выражение «кошка 

пробежала»? 

Мы поссорились.                                         

И Дима всякий раз проходит мимо,  

«Здравствуй» мне не говорит:  

Он обижен и сердит, 

 

Он надут. И я надулся.  

И при встрече отвернулся,  

Но с досады чуть не плачу.  

Что же делать? Вот задача! 

 

Мама мне твердит: «Серёжка,  

Пробежала, видно, кошка  

Между вами. Так нельзя!  

Помиритесь! Вы - друзья! 

 

Кто-то должен быть умнее.  

Сделай первый шаг, смелее!»  

Так-то так, но вот что скверно:  

Не хочу мириться первым! 

 

А сегодня, как ни странно,  

Позвонил мне утром рано  

Дима сам: «Привет, Серёж!  

Как дела? Гулять пойдёшь?» 

 

Вмиг прошла моя обида!  

Прокричал: «Сейчас я выйду!»  

Так и дружим - я и Дима.  

 Нам дружить необходимо.  

                                    О. Колобова 

Нарисуй иллюстрацию к тексту. 
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Мой Костромской край 

_________________________________________________________ 

 

Колобова (Алексеева) Ольга Станиславовна родилась в 

1966 году, в городе Ярославле. С 1984 г.  живет в Костроме. 

Окончила в 1994 г. музыкальный факультет Костромского 

пединститута им. Н.А. Некрасова. Работала в цирке, играла на 

саксофоне, флейте. Преподавала в музыкальной  и 

общеобразовательной школах. Работала корреспондентом в «Костромской 

народной газете».  

Упражнение 9. 

Прочитай сказку «Моржонок».  

Найди в тексте объяснение выделенного  выражения. 

Моржонок. 

А вы знаете, что моржи любят петь? Не верите? И напрасно! Обычно 

люди, которым повезло услышать голоса этих морских великанов, говорят: 

«Моржи мычат, булькают, кашляют, ворчат, ревут.» Но это потому, что люди 

не понимают моржовых песен… 

Моржонок, о котором я хочу рассказать, был таким же, как все его сверстники. 

Соревновался с друзьями, кто глубже нырнет и дольше продержится под водой. 

Хвастался своими пока еще маленькими бивнями. На завтрак, обед и ужин пил 

вкусное мамино молоко. И, разумеется, очень любил петь. Но когда он запел в 

первый раз, друзья сначала начали вращать глазами, а потом как закричат: 

- Тебе медведь на ухо наступил! 

Малыш так испугался! Ведь моржи враждуют с белыми медведями. К тому же 

у моржей уши спрятаны внутри головы. Как на них наступишь? Поэтому он 

поскреб себе шею когтями задних ластов и побежал к маме. 

- Никто на тебя не наступал,- сказала она. -Просто у тебя нет слуха! 

Моржонок возмутился: 
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Мой Костромской край 

- Я слышу не хуже других! 

Пришлось маме его успокаивать. И хотя от обиды сын чуть поскулил, но 

печалился он недолго. Однако с тех пор стал уходить подальше от стада. Чтобы 

никому не мешать своим пением.                                      Марфа Соколич 

❖ Кого тебе напомнил главный герой сказки? 

❖ Какие человеческие черты ты увидел в нем? 

_________________________________________________________________ 

 

Марфа Соколич (Елена Николаевна Соколова) – 

писатель, драматург, победитель  и лауреат 

литературных конкурсов  

Родилась 31 октября 1962 года в Эстонии. В 

двухлетнем возрасте родители перевезли ее на 

родную Костромскую землю, в город Нею. Окончила географический 

факультет Московского государственного института имени М. В. Ломоносова. 

Ее рассказы печатались в центральных журналах, а сказки для детей – в детских 

журналах «Свирелька», «Костер», « Юный натуралист», « Мир животных». 
 

 

Упражнение 10. 

                  Прочитайте отрывок из рассказа «Фальшивая нота»                      

                  М.В.   Старателева.  

Фрося отнесла аккордеон в клуб, где и пожаловалась председателю 

поссовета, что мальчишку не приняли в пионеры.  

– Как не приняли? –изумился Грень.  

– Без галстука пришел, – пояснила Волькина мать.  

– Как же так? Торжественное обещание он давал?  

Тетя Фрося развела руками, мол, откуда я знаю, как у них там, но раз галстук не 

дали, значит...  
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                                Отлуп - отказ (разговорное). 

 

 

Пионервожатая, которую Грень тут же разыскал, дала ему такой отлуп, 

которого он, признаться, не ожидал:  

И правильно сделали! Ни рыба ни мясо ваш баянист, таким в наших рядах не 

место! 

❖ Подберите к  картинке фразеологизм из текста. 

❖ Объясните  значение фразеологизма. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Старателев Владимир Михайлович (Смирнов) родился 

в 1938 году в Ленинградской области. В Кострому В.М. 

Старателев приехал в 1969 году. Долгое время работал в 

областном музыкальном училище, а также 

корреспондентом областной газеты. 

________________________________________________________________ 

Упражнение 11. 

Прочитай отрывок из стихотворения   Н.А.Некрасова  

 «Дедушка Мазай и зайцы». Проведи орфографическую работу. 

 

(К) бер(и,е)гу плотно бр(е,и)вно я пригнал, 

Ло(д,т)ку причалил — и „с богом!“ сказал... 

И во весь дух  

Пошли зайчишки.  

А я им: „У-х! 

Ж…вей, зв(е,и)ришки! 
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См(а,о)три, косой, 

Теперь спасайся, 

А чур з(и,е)мой 

Не попадайся! 

Прицелюсь — бух! 

И ляжешь... У-у-у-х!..“ 

Мигом команда моя разб(е,и)жалась, 

Только (на) ло(т,д)ке две пары осталось - 

Сильно измокли, ослабли; в мешок 

Я их поклал — и д(а,о)мой приволок. 

За ночь б(а,о)льные мои отогрелись, 

Выс(о,а)хли, выспались, плотно наелись; 

Вынес я их на луж(о,ё)к; из мешка 

Вытряхнул, ухнул — и дали стречка! 

Я проводил их всё тем же советом: 

„(Не)попадайтесь з(и,е)мой!“

 

❖ Замени выделенные фразеологизмы словосочетанием. Что  получилось? 

❖ Определи значение фразеологизма заячья душа. 

❖ Составь синквейн к слову «Заяц» 

 (1.Заяц.2.Трусливый,беззащитный.3.Прыгает,бегает,дрожит.4.Заяц бегает 

очень быстро.5. Косой) 

 

Николай Алексеевич 

Некрасов родился 28 ноября 

1821 года в городе Немирове Винницкого уезда Подольской 

губернии. Детские годы Некрасов провел в родовом имении в 

деревне Грешнево Ярославской губернии.  
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Н.А. Некрасов страстно увлекался охотой. Любил поэт охотничьи скитания по 

костромским лесам и болотам.Общение с костромским краем, его природой и 

людьми давало поэту богатый материал для будущих произведений. 

Замечательные поэмы «Коробейники», «Крестьянские дети», стихотворения 

«Дед Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Пчелы» и многие другие были 

созданы на костромском материале.    
 

Упражнение 12. 

                Объедините фразеологизмы, имеющие близкое значение, в три   

                 группы. Укажите значение каждой группы.  

1. Во весь дух. 2. Одного поля ягода. 3. Яблоку негде упасть. 4. Во все лопатки. 

5. Одним миром мазаны. 6. На всех парах. 7. Шагу негде ступить. 8. На одно 

лицо. 9. Иголку негде воткнуть. 10. Как на пожар. 11. На один покрой. 12. 

Только пятки засверкали. 13. Как две капли воды. 14. Пушкой не прошибёшь. 

Упражнение 13.  

Прочитай стихотворение Н.А. Некрасова. 

                            Снежок 

Снежок порхает, кружится,   

На улице бело.  

И превратились лужицы  

В холодное стекло.  

Где летом пели зяблики,  

Сегодня – посмотри! –  

Как розовые яблоки,  

На ветках снегири.  

Снежок изрезан лыжами,  

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая  

Веселых белых мух.  

❖ Найди в тексте стихотворения фразеологический оборот. 

❖ Объясни и запиши его значение. 

          Нарисуй  иллюстрацию к тексту. 
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Упражнение 14. 

         Посмотрите на рисунки.  

         Вспомните известные фразеологизмы. Напишите их. 

 

 

 

 

 

Кот наплакал, как собаке пятая нога, спустя рукава, как с гуся 

вода, черепашьим шагом, как рыба в воде, покупать кота в мешке, 

медведь на ухо наступил, как корова языком слизнула, тянуть 

кота за хвост. 
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Упражнение 15. 

Прочитай текст. 

 

Кострома старинный русский город, начал строительство города Юрий 

Долгорукий в 1152 году. Привлекательность городу придают сохранившиеся 

старинные купеческие особняки и сооружения, такие как здание Романовского 

музея, Дворянского собрания, здание Драматического театра, Пожарная 

каланча. 

В конце 19 века около костромской пожарной части жила собака по 

имени Бобка, которая спасала детей из огня, и несколько лет была местной 

знаменитостью. В середине 20 века эту историю описал в своем рассказе 

«Пожарный пёс» костромской писатель Леонид Колгушкин: «Каждый выезд 

главной пожарной команды всегда сопровождала большая, мохнатая, рыжая 

собака из породы волкодавов, по кличке Бобка, общий любимец всех пожарных 

работников. Говорили, что на пожарах она не раз 

выносила из горящих домов детей. При звуке 

пожарного колокола этот постоянный и бессменный 

дежурный первым выскакивал в открытые ворота и 

всегда бежал сбоку головной упряжки…» 

                                                                                    (По материалам Интернет) 

 

❖ Какой фразеологический оборот характеризует Бобку? 

➢ Не робкого десятка 

➢ Собачий холод 

➢ Бить баклуши 

➢ Пройти огонь, воду и медные трубы 

➢ Как в воду опущенный 
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Мой Костромской край 

Упражнение 16. 

                 Прочитайте отрывок из рассказа «Яшка» О.Н. Гуссаковской. 

Однажды утром все д…ревья в нашем с…ду  разукрасились на 

шаманский манер голубыми лоскутками и лентами. Ле…кий вет…рок шевелил 

их и запутывал вокруг веток, вишенник словно ожил. А днем позже (на)грянули 

и др…зды. Как всегда, на рассвете стая черной тучей накрыла са…, но вдруг 

туча брызнула во все стор…ны – птицы увидели голубые ленты. Только 

несколько из них решились опуститься на д…ревья, но и те чувствовали себя 

явно не  и скоро присоединились к остальным.  

                                       

 

Др…зды свились клу…ком, как пч…линый рой, пов…сели еще некоторое 

время над садом – и потянули дал…ше, следом за разве…чиками. 

❖ Замени картинку фразеологическим оборотом.  

❖ Объясни его значение.   

❖ Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

__________________________________________________________________ 

 

Ольга Николаевна Гуссаковская родилась в Костроме 

14 мая 1932 года. В 1955 году окончила с отличием 

исторический факультет Костромского педагогического 

института им. Н.А. Некрасова. Она является автором 16 

книг, изданных местными и центральными 

издательствами. 
 

Домашнее задание 

Проведите  исследование. 

❖ Понаблюдай за речью своих родственников.  

Какие крылатые слова они употребляют? 

❖ Составь словарик «Крылатые выражения»  моей семьи». 
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      Диале́кт  — разновидность языка, которая употребляется как 

средство общения между людьми, связанными между собой одной 

территорией. 

Окраина — периферия чего-либо, находящаяся у края (стороны) 

чего-либо, крайняя часть какого-либо места, местности. 

 

 

 

§5. Язык языку весть подаёт 

 

Основные по 

Упражнение 1.  

Попробуй объяснить, почему предметы получили именно такие 

названия. 

Говор, диалект, город, Кострома, костромич, Родина, окраина. 

❖ Происхождение каких слов тебе не удалось объяснить? 

❖ Познакомься со словарными статьями из разных словарей. Чем они 

отличаются друг от друга?  

❖ Как и почему слова одного языка попадают в другой язык? 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Заимствованные слова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Справочный материал 

Происхождением слов занимается наука этимология. 

Именно этимология может рассказать о том, когда и как  возникло 

слово, как менялось его значение. Информацию  о происхождении  

слова можно найти в этимологическом     словаре. 

 Часто бывает так: слово рождается  в одном языке, а потом попадает  в 

другой. Об истории слов, которые пришли в русский язык  из   других  

языков, ты можешь узнать  не только  в этимологическом словаре, но и 

в словаре иностранных  слов. 

 

 

 

 

В Костроме всё осталось как прежде 

Он окраиной только прирос, 

А внутри каланча как и прежде 

Охраняет незримо покой. 

И как прежде, размеренно, плавно, 

Волга-матушка тихо течёт. 

Монастырь, судьбоносный, 

Ипатьевский 

Как и раньше на службу зовёт 

 И столетние избы-завалинки 

Уступать кирпичу не спешат, 

И Сусанин как раньше в разваленку 

Приглашает нас в лес погулять 

Кострома, колокольными звонами 

Ты народ пробуждаешь с утра. 

А под вечер, кружась хороводами 

На застолье зовёшь не спеша. 

Всё осталось как прежде, как раньше 

И я знаю, вернувшись опять, 

Как когда-то в «Жестоком романе», 

Ты меня будешь снова встречать. 

                                 Яндиев Ахмет 
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Из истории языка и культуры                                                               

В любом языке, в том числе и в русском, живёт много 

заимствованных слов. Появляются заимствованные слова благодаря 

общению разных народов. Так, когда-то Пётр Первый учился 

кораблестроению в Голландии, пригласил оттуда мастеров. И, конечно, в 

русский язык вошли «морские» и «корабельные» слова: штиль, гавань, 

верфь, матрос, флаг, яхта. Русские и финны издавна жили рядом, поэтому 

слова одного языка проникали в другой. Например, слова нерпа, морж, 

тундра, пурга заимствованы русским языком из финского языка. А в 

финский язык из русского пришли слова пирог, сапог, чистый, веретено.  

 

 

❖ Бывает ли так, что значение пришедшего из другого языка слова 

меняется и становится непохожим на значение в родном языке?

Упражнение 2. 

Прочитай несколько историй о происхождении слов. 

Проследи, как изменилось значение этих слов в русском языке. 

Город 

Город -  слово того же корня, что и огораживать и означает укрепленное 

поселение. По-польски gród (груд) переводится как город-крепость. Таким 

образом, город - в буквальном смысле этого слова поселение, обнесенное 

крепостной стеной. Поэтому слово гражданин, буквально горожанин, 

применительно к подданным не подходит. Ведь "граждане" это еще и сельские 

жители, и жители маленьких городков - местечек (соответствует французскому 

bourgeois и русскому мещанин). Для обозначения "граждан", т.е. всех 

проживающих в государстве и имеющих права, подошло бы обыватель 

(житель), как собственно и звучит по-польски, более славянском языке, чем 

русский, как можно заключить. Называя подданных гражданами, тот кто ввел 
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это понятие в оборот, копировал французское citoyen, житель Сити, крупного 

города.                         (Использованы данные филолого-поэтического журнала.)       

Губернатор 

В дореволюционной России губернатор — непосредственный 

начальник губернии (или области), первый блюститель неприкосновенности 

прав верховной власти, польз государства и повсеместного, точного 

исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов 

правительствующего сената и предписаний начальства. 

 

 

 

Сергей Константинович Ситников - 

губернатор Костромской области 

 с апреля 2012 года. 

 

 

Упражнение 3. 

Все данные ниже слова — заимствованные. Запиши их, разделив 

на группы по значению: 

 

1) мода;   2) спорт;   3) бизнес;  4) еда. 

 

Маркетинг, джинсы, фитнес, джем, бренд, старт, худи, крекер, баскетбол, хот-

дог, шорты. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Упражнение 4.  

Выполни одно из двух заданий. 

❖ Выбери одно из слов.  

глина                                 гончар                      резьба            

 

 

                              

 

 

 

часовня                                                             село                          

 

 

 

 

 

 

Костромская область, село Парфеньево                                                                                                                                                                                                                                                                              

❖ Узнай, когда это слово появилось в русском языке; из какого языка 

пришло; какое значение имело слово в родном языке (тебе поможет 

этимологический словарь); какое значение имеет слово в русском языке 

(поможет толковый словарь). 

❖ Узнай, почему в русском языке: 

1. Много заимствованных слов из немецкого, итальянского и французского 

языков, обозначающих инструменты и предметы; относящихся к музыке и 

театру; называющих кулинарные изделия. 

2. Узнай из каких языков пришли следующие слова и распредели слова по 

группам: 

 Бутафория, безе, верстак, карнавал, клемма, суфле, стамеска, фортепиано, 

льезон, штанга. 
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Заимствованные слова — это иноязычные слова, пополнившие 

словарный состав  русского языка. Сам термин «заимствованные 

слова» является «говорящим». Легко понять его смысл, 

обратившись к однокоренным словам: «заимствовать», 

«заимствование». По своему происхождению в современной речи 

выделяют исконно русские слова и заимствованные. 

 
 

                                Заимствование иностранных слов — процесс, в результате 

которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент; 

также сам такой иноязычный элемент. ... Заимствования становятся 

результатом контактов, взаимоотношений народов, профессиональных 

сообществ, государств. 

 

Знаете ли вы?  

 Из истории языка и культуры 

 

 

 

 

 

 

Есть такие слова, которые в разных языках выглядят очень похоже 

Посмотри:           русский:                     математика              биология 

                                 украинский:               матэматыка                    біологія 

                                 белорусский:             математика                     биология 

                                 греческий:                  mathematike                    viología 

                                 финский:                    mathematics                     biology 

 

 Такие слова образовались очень давно в греческом или латинском языке (как 
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слово математика) или сложены в современных языках из греческих или 

латинских корней (как слово биология). 

Древнегреческий и латинский языки считаются мёртвыми — нет такого 

человека, который выучил бы их в детстве как родной язык. Но их корни и 

приставки до сих пор служат «строительным материалом» для слов 

современных языков.  

Каковы же причины заимствований?  

Основными причинами заимствований являются следующие: 

❖ Исторические контакты народов. 

❖ Необходимость названия новых предметов и явлений. 

❖ Языковая мода. 

❖ В языке закрепляются заимствованные слова, похожие по структуре. 

 

Прочитайте слова, которые вошли в русский язык из английского языка. 

спорт                                  sport 

спортсмен                          sportsman 

старт                                  start 

волейбол                              volleyball 

баскетбол                           basketball 

Посмотрите образование слова футбол в английском языке. 

Football – foot (нога) + ball (мяч)   –––– футбол 

Заимствованные слова можно узнать по определенным признакам. 

Лингвистический эксперимент 

Упражнение 5. 

Образуй от данных заимствованных слов новые слова 

Футбол, волейбол, баскетбол.  Образец: Спорт – (спортивный). 
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           Заимствование из языка в язык может идти двумя путями: устным и 

письменным, через посредство книг. При письменном заимствовании слово 

изменяется мало, при устном – сильнее. Заимствоваться слова могут 

непосредственно из языка в язык, а также через языки-посредники. 

Давайте мы с вами немного поиграем и научимся находить 

заимствованные слова. 

Упражнение 6.     Игра «Найди слово» 

Слова для справок: эрудиция, ансамбль, макет, схема, анекдот, 

жюри, пальто, кашпо, такси, шасси, пюре, бюро, мюсли, дуэль, 

театр, силуэт, вилла, ванна, касса, территория. 

 

 

Ансамбль народного танца «Мозаика» Костромской государственный 

драматический театр им. Островского 

 

 - слова  начинаются с гласных А, Э ;  

- в таких словах есть буква Ф (кроме филина); 

- в корне есть сочетания ХЕ, КЕ, ГЕ, КГ, КЗ, КД, ГБ ; 

- корнях есть сочетания ПЮ, ВЮ, БЮ, МЮ, КЮ ; 

- в корне соседствуют две гласных ИУ, ИЕ, ЕА, УЭ ; 

- в корне есть удвоенная согласная СС, РР, ЛЛ, НН ; 

➢ такие слова не склоняются
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❖ Выберите из слов иноязычные:  

Легенда, простота, бюллетень, келья, чистенький, сестричка, администрация, 

приучить, этаж, графин, молоко, близкий, диета, ножницы, караул, братский, 

обновка, авиация. 

   Упражнение 7.  

 Вам, конечно, известны слова: 

 телескоп,   микроскоп,     автомобиль,     автограф,    термометр. 

 

 

 

 

                                                                                   

❖ Посмотрите, из каких частей они состоят и какие значения имеют 

заимствованные части слов. Попробуйте «перевести» данные слова на 

русский язык.  

 Образец. Телескоп — «далеко смотрю», прибор для 

рассматривания далёких предметов, предмет, с помощью которого 

можно смотреть вдаль. 

Часть слова Из какого языка пришло Значение 

теле- из греческого языка вдаль, далеко 

-скоп из греческого языка смотрю 

авто-   

микро-   

-граф   

-мобиль   
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-метр   

термо-   

❖ Приведите свои примеры слов с частями теле-, -скоп, авто-, микро-, -

граф, -  метр, термо-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 8. 

Игра « Путеводитель»  

В словах есть подсказки, которые помогают нам понять какое перед 

нами слово и из какого языка оно заимствовано. 

Английский язык: сочетания ДЖ, ИНГ, МЕН 

Немецкий язык: сочетания ШТ, ШП, МАН, БУРГ 

❖ Разделите слова на два столбика в зависимости от происхождения: 

Смокинг, штаб, митинг, пиджак, штольня, спортсмен, джин, штабель, 

Оренбург, штраф, спиннинг, вундеркинд, джентльмен, джем. 
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Упражнение 9. 

Игра « Замени словечко». Замените данные заимствованные слова 

русскими синонимами, при затруднении обращайтесь к словам для 

справок 

                                              

 

                                             

                                 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова для справок: малыш, подарок, звезда, образ, плакат, выходные 

дни, неудачник, лицо, каникулы, прейскурант. 

 

 

 

Прайс-лист 

 

Бейби 

 

Фейс 

 

Презент 

 

Суперстар         

Суперстар 

 

Лузер 

 

Уикенд 

 

Постер 

 

Имидж 

 

                

 

                

                 

 

                

 

                

                 

 

                

 

                

 

Холидей 
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Упражнение 10. 

Игра «Угадай слово» 

1. Вымышленный персонаж американских комиксов, первый 

супергерой мужского пола. (____________) английский. 

2. Клейкая лента. (___________) английский. 

3. Небольшое мучное кондитерское изделие в форме полумесяца из слоёного 

теста. Очень популярен во Франции.  ( ____________) французский. 

4. Напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа 

чайного куста, который предварительно подготавливается специальным 

образом. (_____________) китайский. 

5.  Цитрусовое дерево с крупными сочными плодами жёлтого цвета, имеющими 

кислый вкус; плод такого дерева. (_______________) арабский. 

Знаете ли вы?  

Не только русский язык пополняется словами из других языков. 

Другие языки тоже заимствуют русские слова. Например, из 

русского языка заимствовались особенные названия предметов и явлений, 

которых раньше не было в других языках мира (царь, казак, квас, блины, 

борщ, шуба, дача). Как только русские купцы стали продавать свои товары в 

других странах, в языках этих стран появились русские слова, например 

стерлядь, белуга, севрюга, соболь, телега. Всемирно известным стало 

русское слово спутник, после того как в 1957 году в Советском Союзе был 

запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 

Многие географические названия на карте мира связаны с именами 

русских путешественников и учёных: море Лаптевых, мыс Дежнёва, берег 

Миклухо-Маклая, хребет Пржевальского, остров Атласова. 
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Упражнение 11. 

Найди на карте мира географические названия, которые 

перечислены в рубрике «Из истории языка и культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните одно из заданий. 

❖ Подготовь сообщение об одном из русских путешественников, имена 

которых есть на карте мира. 

❖ Есть ли в иностранном языке, который ты изучаешь, слова из русского 

языка? Подготовь об этом небольшое сообщение.  

Знаете ли вы?  

Зачем существуют разные словари? Существует много разных 

словарей русского языка, в которых можно получить различную 

информацию о слове — его правописании, произношении, происхождении, 

составе.  
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Особую группу словарей составляют 

толковые словари, которые объясняют значение 

слов. Очень известным толковым словарём           

является «Толковый словарь живого 

великорусского языка», составленный в 

середине 19 века Владимиром Ивановичем 

Далем. 

В этом словаре собрано более 200 тысяч 

слов! Это один из самых крупных словарей 

русского языка. Многие слова В. И. Даль 

объясняет с помощью синонимов, иллюстрирует 

пословицами, поговорками, загадками. 

Упражнение 12. 

                        Познакомьтесь со словарными статьями из различных словарей. 

                        Чем они различаются? Составьте рассказ об одном из слов, 

используя приведённые сведения.  

Словарь В. И. Даля: 

Чердак, м. простор, от потолка или наката, до кровли; подволока, верёх, 

подкровелье. Чердак на сарае, конюшне, сеновал. С чердака бельё украли. | 

Светёлка под кровлею, чердачок, вышка, теремок. Живу в чердачке, в 

чердачиш- ке. | Каюта под палубой, на судах. Чердачник, чердачница, 

чердачный житель. 

Школьный этимологический словарь русского языка Н. М. 

Шанского, Т. А. Бобровой: 

Чердак — заимствовано в 18 веке из тюркских языков (ср. крымско-

татарское чардак «балкон», караимское чардак «верхняя комната»), где оно — 

из персидского cartak, сложения саг «четыре» и tak «столб». 

 

В. Г. Перов. 

Портрет В. И. Даля 
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Словарь иностранных слов: 

Чердак, -ака, м. [< тюрк, cardak балкон, верхняя комната]. Помещение 

между потолком и крышей. || Ср. антресоли, мансарда, мезонин. 

Домашнее задание 

Прочитайте. Все ли слова вам понятны?   

Изба, кроссовки, горизонт,  театр,  ямщик, космонавт, 

фломастер, шофёр, карета,  мозаика, библиотека,  рынок. 

❖ Какие из данных слов уже вышли из употребления, а какие 

появились в современном языке совсем недавно? 

❖ Запишите толкование слов: театр, фломастер, мозаика  

пользуясь словарными статьями из различных словарей. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

Знаете ли вы?  

О происхождении слов. 

Слово библиотека – греческого происхождения. Оно состоит из 

двух греческих слов: «библион» - книга,  «тэке» - короб, хранилище. 

Запомните происхождение данного слова, и вы никогда не ошибётесь в 

написании слов библиотека, библиотекарь, библиотечный. 

Часть библио-  есть и в других словах: библиофил - любитель, 

ценитель и собиратель книг, книголюб; библиография – научное 

описание книг; перечень книг по какому-нибудь вопросу; библиограф 

– специалист по библиографии. 

Часть –тэке мы находим в таких словах, как картотека, фильмотека, 

фонотека. 

 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 4 класс 
 

68 
 

Язык в действии 

§ 6. Трудно ли образовывать формы глагола 

 

Слова приветствияПривет 

ЗдравствуйЗдравствуйте 

             Устная и письменная речь 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитай текст. Подумай, какими словами можно заменить выделенные 

глаголы? Какой глагол заменить нельзя? 

О Костроме. 

Кострома – тихий городок на берегу Волги. Но у него длинная и красочная 

история. Этот старинный город испытать много событий. Исторические 

памятники и достопримечательности тому подтверждение.  

Видами Костромы можно насладиться, гуляя по набережной, а  побродив 

по центру, попасть в уютном уголке старинного купеческого города. Одним из 

памятников Костромы по праву считается пожарная каланча. В этом уверить 

все гости нашего города.Это живописное здание. Раньше пожарная каланча 

играла большую роль в жизни города. Теперь она украшает Кострому и даже 

стала ее своеобразным символом. Каждый  почувствовать особенности 

архитектуры того времени. Здесь расположен Ипатьевский монастырь, 

белокаменные церкви и памятники.  До сих пор сохранились Торговые ряды, 

где ежегодно ходить многолюдные ярмарки.     

Слова для справок: смог пережить, можно очутиться, могут убедиться, может 

ощутить, галдят. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

              Глагол         Время глагола 

Род глагола      Число глагола 

   Неопределённая форма глагола  
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        Какая из иллюстраций не подходит к тексту?  

 

 

Знаете ли вы?  

 

Каланча – настоящее украшение 

центральной площади города. Она была 

сооружена в 1825 году по инициативе 

губернатора К.И. Баумгартена. В 

предписании от 10 января 1824 года он указывал: «Не мешает здесь 

приличной каланче, которая бы вместе и служила городу украшением, и 

оградила каждого обывателя безопасностью во время пожарных случаев». 

Губернский архитектор П.И.Фурсов стал автором проекта здания, и он же 

осуществлял контроль за строительными и отделочными работами. В 1834 

году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом 

императора Николая I («Такой у меня в Петербурге нет!»), после чего за ней 

закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. Во 

второй половине XIX века каланча несколько раз перестраивалась. В 1860-х 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
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годах к зданию были пристроены обширные боковые крылья для размещения 

в них пожарного депо. Пожарная каланча Костромы практически все время 

своего существования использовалась только по назначению, и даже до 

недавнего времени здесь продолжало размещаться областное управление 

пожарной охраны. В 2005 году каланча была передана Костромскому музею-

заповеднику. 

 

ве́сить ве́шу 

висе́ть вишу́ 

встава́ть встаю́ 

горди́ться горжу́сь 

грусти́ть грущу́ 

дава́ть даю́ 

защити́ть защищу́ 

иска́ть ищу́ 

полоска́ть полощу́ 

тру́сить тру́шу 

шу́тит шучу́ 

плеска́ть плещу́ 

Когда нужно использовать глагол кушать, а когда глагол есть? Можно ли 

сказать: «Я кушаю», «Я покушал»? Или нужно говорить: «Я ем», «Я поел»? 

Слово «кушать» употребляется только при вежливом приглашении к 

столу или по отношению к детям: «Вы кушайте!», «Кушайте, не стесняйтесь», 

«Кушай, внученька, хорошо - скорее вырастешь!» 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Запомни! 

Глагол «кушать» не употребляется в 1 лице!  Говори правильно: «Я ем!» 

 

Упражнение 2.  

Определи, в каком примере слово кушать необходимо заменить 

словом есть. 

Каждый день я люблю кушать кашу. Вот рецепт приготовления моей 

любимой костромской каши. 

Горох промыть и замочить вечером. Утром отварить в подсоленной воде. 

Ячневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, поместить в кастрюлю, 

залить водой, посолить и поставить на огонь. Варить на слабом огне.  Далее 

слить лишнюю воду, добавить мелко нарезанный лук, подготовленный горох и 

продолжить готовить до полной готовности ячневой крупы. Кашу заправить 

маслом, приправить тимьяном, перемешать и оставить на огне еще на 5 минут. 

Костромская каша готова. Приятного аппетита! Кушайте с 

удовольствием! 

Найди изображение, на котором изображена ячневая крупа. 

 

 

 

 

 

Упражнение 3. 

Отгадай загадку и ты узнаешь название этого рассказа. 

 

                     И уха он, и бульон, 

                     Щи, рассольник – тоже он. 

                     Он гороховый, капустный 

                     И, конечно, очень вкусный. 
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       Брю́ква — двулетнее растение, имеющее пищевое и 

кормовое значение; вид рода Капуста семейства Капустные. 

Даёт высокие урожаи на плодородных супесчаных и 

суглинистых почвах с хорошим увлажнением. 

 

.     

 

 

 

 

        Для обозначения еды в обиходе костромского крестьянина было 

множество слов. Повсеместно вместо слова «есть» говорили хлебать, 

варевом же называли любое горячее блюдо. Любимой едой многих людей 

издавна считается суп. 

       В разных районах костромского края супы назывались по-

разному. Сладкой похлёбкой в Буйском районе звался компот из сухофруктов.   

Клюковником – овощной суп с добавлением клюквы в Чухломе. Суп таратуй, 

пустой суп из картошки, бывал в голодные годы на столе нерехтчан. 

А мутником в Галиче прозвали суп из крапивы с вареным яйцом, беленный 

молоком. Вареница – это суп из брюквы, который готовили жители 

Кадыя. Задумиха, картофельный суп, спасала в неурожайные годы 

мантуровских крестьян.  

Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

1. Как в старину называли любое горячее блюдо? 

2. Какое слово употребляли вместо слова «есть»?  

3. Из чего готовили супы крестьяне костромской губернии? 

4. Какие овощи, фрукты и травы использовали для приготовления супа? 
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Упражнение 4. 

Разгадай кроссворд.  

Кроссворд 

  1.  3.   2.  

1. 

4. 

        

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

1. Выпиши из загадки современные названия супов. Какие продукты 

положены в их основу? 

     Образец: уха – суп с рыбой,… 

2. Выпиши из текста старинные названия супов в костромской губернии. В 

каком поселении его готовили. 

Образец: сладкая похлёбка – Буй, клюковник – Чухлома,… 

3. Составь рецепт твоего любимого супа. 

4. Прочитай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова «Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

По горизонтали: 

1.Огородное растение, 

подземные клубни которого 

употребляются в пищу. 

По вертикали: 

1. Стебли и листья этого 

растения покрыты жгучими 

волосками. 

2.Растение с красными кислыми 

ягодами, растущее в северных 

регионах на болотах.  

 3. Красавица девица  

   в земляной сидит темнице. 

4.Лоскуток на лоскутке — зеленые заплатки, 

   Целый день на животе нежится на грядке. 
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Картошку, 

Морковку,  

Петрушку и свёклу. 

Капусту, 

Горох, 

Ох!.. 

Для какого супа купила продукты хозяйка? 

Составь словосочетания глагол +существительное. 

Образец: копать картошку, … 

Слова для справок: сажать, полоть, поливать, чистить, резать, мыть, 

варить. 

 

Упражнение 5.  

Прочитай текст. 

Рыбный край 

Богата рыбой Волга! Идет в сети лещ, судак, щука, плотва, чехонь, жерех. 

Реже попадается карп, водится сом. Не ждут рыбаки у моря погоды, готовят 

снасти. 

Дело было летом. Однажды подошел рыбак Волков из села Красного 

утром к своей лодке, а там сом стоит, усы распустил. Изловчился рыбак, хватил 

его веслом и убил. Двадцать четыре 

килограмма весы показали. По всей 

костромской округе слух прошел, оброс 

небылицами. Сказывали, что сом 

потянул на семь пудов и усы имел по 

полтора метра, линейкой их измеряли. 

Рыбный край без легенд жить не может. 
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❖ Ответь на вопросы: 

1. Какой рыбой богата Волга? 

2. Чем славится Костромской край? 

Найдите  в тексте 6 глаголов, замени их глаголами неопределенной 

формы и запиши.  

 

Вспомни! Глагол имеет начальную форму (неопределенную), которая 

отвечает на вопросы что делать? и что сделать? Неопределенная 

форма оканчивается на ть, ти, чь. 

1. Найди в тексте фразеологический оборот речи, выпиши его и замени 

глаголом неопределенной формы. 

2. Что можно отнести к рыболовным снастям? Запиши по образцу: 

Рыболовные снасти: удочка, спининг,… 

3. Рассмотри картинки. Какая рыба не водится в Волге.  
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     Леге́нда — жанр несказочного прозаического фольклора. 

Письменное предание о каких-либо исторических событиях или 

личностях.  

Небыли́ца  — жанр устного народного творчества, прозаическое 

или стихотворное повествование небольшого объёма, как правило, 

комического содержания, в основе сюжета которого лежит 

изображение искажённой действительности. 

Пуд — устаревшая единица измерения массы русской системы мер. 

С 1899 года один пуд равен 16,3804964 кг. 

Снасти - разнообразные элементы, закрепляемые на орудии лова, 

необходимые для ловли рыбы. 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Знаете ли вы?  

Рыбные богатства Волги издавна манили русских людей. В Волге 

из года в год ловилось громадное число осетровых, прежде всего осетров и 

белуг, чуть меньше севрюг. Их делили на несколько сортов, основным 

критерием сортности выступали размеры выловленной рыбы. К лососевым, 

ныне практически исчезнувшим из волжских вод, относились лосось и белая 

семга, называемая белорыбицей. Лосось уже в то время попадался довольно 

редко, как правило, зимой и в начале весны. Уловы белорыбицы, напротив, 

были весьма богатыми, в отдельные сезоны XVII в. ее добывали на 

промыслах Самарского Поволжья значительно больше, чем любой другой 

промысловой рыбы. Вся перечисленная рыба считалась деликатесной, ей 

придавали особое значение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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Прочая волжская рыба, от сомов, судаков до плотвы с сельдью, 

ценилась гораздо ниже, звалась частиковой (кроме сомов) и не имела 

широкого спроса. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Упражнение 6.    Прочитай текст.  

Масленица 

Масленица – один из любимейших праздников на Руси. 

Она сопровождалась шумными весельями, катаниями на 

лошадях, кулачными боями, разными потехами, проделками 

ряженых, ярмарочными балаганами. Повсюду пекли блины и 

ели ох с маслом. От этого и произошло название праздника. 

Красочный праздник масленицы бытовал в костромских 

деревнях до последнего времени. Вот как проходил он в одной 

из деревень под Судиславлем. 

 Накануне праздника парни и девушки ходили по дворам, «славили» у 

хозяев разный хлам для сооружений Маслены: старые оглобли, сломанные 

колеса, корыта, корзины, рваные туеса, дырявые бочки, худые лапотки. 

Сооружали и наряжали Маслену всем миром на берегу реки. В старую 

смоляную бочку втыкали длинный шест. Для его устойчивости втыкали еще 

несколько шестов покороче. Затем начинали насаживать одну на другую 

корзины: сначала побольше размером, потом – поменьше. Получилось что-то 

вроде туловища. 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 4 класс 
 

78 
 

       Ла́потки - низкая обувь, распространённая в Восточной Европе 

и на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской 

местности, сплетённая из древесного лыка . 

 Туеса - сосуды из бересты цилиндрической формы. Используются в быту 

для хранения различных пищевых продуктов и жидкостей. 

Оглобля - одна из двух жердей, укреплённых концами на передней оси 

повозки, соединяющихся с дугой и служащих для запряжки лошади. 

 

           

 

Затем Маслену устанавливали на реке и вечером, при стечении всего 

окрестного народа, торжественно сжигали. У огромного костра начинались 

песни, пляски, хороводы. 

 После сжигания чучела люди 

просили прощения друг у друга за обиды, 

которые нанесли в году. Этот день 

называется Прощеным воскресеньем. 

После него наступает Великий пост. 

 

Ответь на вопросы: 

1.Почему масленица был одним из любимых праздников на Руси? 

2.Как проходил он в деревнях под Судиславлем?  

 

     Вспомни! 

Глаголы настоящего и будущего времени во втором лице 

единственного числа имеют окончания – ешь, -ишь. 

На конце глаголов во втором лице единственного числа пишется мягкий знак: 

печешь, просишь. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C
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❖ Выпиши 5 словосочетаний: глагол прошедшего времени + имя 

существительное. 

Образец: пекли (что?) блины, ели (с чем?) с маслом… 

 

❖ Какие у глаголов одинаковые грамматические признаки? 

 Поставь глаголы в форму 2 лица, единственного числа, запиши. Выдели 

личные окончания, определи спряжение глаголов. 

 

Творческая работа.  

Участвовал ли ты в празднике масленицы? Как это было? Составь и запиши 3-5 

предложений. 

 

Упражнение 7. 

Отгадай загадку 

Цвет-цветочек в сыру землю зашел,  

Синю шапку нашел. 

Из земли вырастал – 

Весь мир одевал.  

 

Упражнение  8. 

Прочитай название текста. Объясните, как связана с ним отгадка? 

Северный шелк. 

       В Костроме, кроме льна, не из чего больше шить 

одежду. Поэтому, как только люди стали заселять 

здешние земли, начал развиваться текстильный 

промысел. 

       Землю под посев расчищали мужчины, они же 

вспахивали участок и засевали его.  А вот прополка и 

другие работы ложились на плечи женщин. Затем лен собирали, прочесывали 
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  Про́мысел - занятие с целью получения выгоды каким-либо 

делом в объёме, который может обеспечить, полностью или частично, 

доход, необходимый для жизни занимающегося промыслом и его семьи. 

Рига-хозяйственная постройка с печью для сушки 

и обмолота снопов зерновых культур, используемая в сельском хозяйстве 

на Русском Севере до середины XX века.  

 

           

 

специальными деревянными гребнями и замачивали в водоемах. Вымоченные 

растения сначала сушили на лугах, а после досушивали в специально 

сооруженных ригах. Там же их трепали трепальницами и разминали мялицами.  

       Из этого растения делали одежду, неводы, паруса для лодок и другие 

полезные вещи. Излишки льна продавали. «Лён вымотает – лён и озолотит» – 

так гласит древняя русская пословица. 

 

 

 

 

 

 

  

❖ Найди глаголы, обозначающие порядок обработки льна, запиши. 

         Определи общие грамматические признаки этих слов.  

❖ Найди глаголы прошедшего времени  в последнем абзаце, замени их 

глаголами настоящего времени. Запиши словосочетания: глагол + имя 

существительное. 

Образец: делают (что?) одежду,… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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❖ В каком предложении содержится основная мысль текста. Как ты 

понимаешь смысл пословицы.  

          Соотнеси начало пословицы с концом, запиши их. 

Удастся лен, так шелк Лен и озолотит. 

Лен вымотает денег закромок. 

Хороший ленок не удастся, так щелк. 

 

Знаете ли вы? 

 Лен - самый первый вид ткани, который научились изготавливать 

люди. История льна насчитывает много веков. Ученые так и не 

смогли установить, где он был произведен впервые. 

 В древней Греции носить одежду изо льна имели право только     

жрецы, а в Египте она была привилегией аристократии и нередко 

египтяне использовали ткань как денежную единицу.  
 

Упражнение 8. 

Объясни водителю, как доехать до драматического театра, используя 

слова: поезжайте, переезжайте, съезжайте, объезжайте, подъезжайте. 
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§ 7. Можно ли об одном и том же сказать    по-разному 

 

Слова приветствияПривет 

ЗдравствуйЗдравствуйте 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай отрывок из стихотворения Н. Данарова, посвящённого Волге. 

Подбери синонимы к выделенным словам. 

                          Великой реке 

Я полюбил тебя, река моя родная, 

За твой чарующий и царственный простор, 

За шум твоих лесов, что с края и до края 

Покрыли кружевом верхи прибрежных гор. 

 

Я видел много рек, но ты их много краше, 

Тебе подобной я не видел среди них: 

Недаром многие певцы отчизны нашей 

На берегах твоих ковали звонкий стих. 

 

Пускай же песни их несутся в род из рода, 

А ты лазурною волной из века в век 

Свершай, как и досель, свой мощный бег,  

Великая река великого народа!                          

Слова для справок: Родина, прекрасней, похожей, голубой, творили, 

удивительный. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Пословицы         Фразеологизмы              

Диалектные слова          Эпитеты  

                           Синонимы 
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       Эпитет – это художественное определение предмета или действия. 

 

           

 

Вспомни, что такое эпитеты? Найди  и выпиши эпитеты, подбери к ним 

близкие по значению слова. 

 

Упражнение 2.   

Что обозначают слова, выражения? Запишите. В случае затруднения обратитесь 

к толковому словарю. 

 

                Иван Сусанин   (отрывок) 

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!— 

Сусанину с сердцем вскричали враги: — 

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 

Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; 

Но тем Михаила тебе не спасти! 

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует, 

Но смерти от ляхов ваш царь не минует!.. 

Веди ж нас,— так будет тебе за труды; 

Иль бойся: недолго у нас до беды! 

Сусанин ведет их... Вот утро настало, 

И солнце сквозь ветви в лесу засияло: 

Склонившись угрюмо до самой земли, 

Дебристую стену из сучьев сплели. 

Вотще настороже тревожное ухо: 

Всё в том захолустье и мертво и глухо... 

«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал. 

«Туда, куда нужно!— Сусанин сказал. 

                                   К. Рылеев 
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Упражнение 3. 

Что обозначают слова и выражении? Запишите (если не сможете, 

обратитесь к толковому словарю). 

не видно ни зги 

лях 

дебристая стена 

захолустье  

 

Подбери  к словам и выражениям синонимы: 

с  сердцем вскричали враги  

сбился с пути 

смерти от ляхов не минует  

Знаете ли вы?  

Сусанин — национальный герой, который спас Михаила Романова, 

будущего царя от польских интервентов.  

Иван Осипович Сусанин уроженец  Костромского уезда. 

Крестьянин добровольно вызвался быть проводником у 

поляков. Он намеренно завел их в непроходимое болото. 

Когда поляки это поняли, они убили Сусанина, но сами не 

смогли найти обратную дорогу и погибли в болотах. 

Доказательством подвига Ивана Сусанина является 

царская грамота от 30 ноября 1619 года. 

Доказательством подвига Ивана Сусанина является 

царская грамота от 30 ноября 1619 года. 

 

Упражнение 4.  

Расположи слова так, чтобы получились пословицы. 

❖ хорошо, дома, всюду, а, лучше 

❖ родится, пригодится, где, кто, и, там 
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 Прочитай их. Что в них общего? Объясни. 

Составь и запиши текст – рассуждение с одной из пословиц. 

 

Упражнение 5. 

Объедини в пары пословицы, похожие по смыслу. Объясни свой 

выбор. 

❖ Каждому свой край сладок. 

❖ С родной земли умри не сходи. 

❖ Чужбина – калина, родина  малина. 

❖ Нет в мире краше Родины нашей. 

❖ За Родину – мать умей постоять. 

❖ Родина краше солнца, дороже золота. 
 

 Знаете ли вы?  

Кострома – городок – Москвы уголок. Это старинная поговорка. 

У Костромы с Москвой историческое родство. Основатель у двух 

городов один – князь Юрий Долгорукий. И разница в возрасте невелика,  

Кострома всего на пять лет моложе столицы России. 

Вали Кострому в Волгу. Память язычества : Кострома – чучело. 

На Куси – присядь да закуси. Кусь – река Костромской области 
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Упражнение 6. 

Подумай и замени иноязычные фразеологизмы русскими. 

 

Сердце ушло в ноги; родиться с серебряной ложкой во рту; как две 

горошины; делать из комара верблюда. 

 

Костромские диалекты. 

 

аёшный – жадный 

аладырец –лодырь 

базанить – кричать 

байка –детская кровать 

балаболка – болтливый человек 

блондиться – слоняться без дела 

голоушка –головушка 

голбец – погреб 

давеча – недавно 

дивий – дикий 

домовина – дом 

едало – рот 

жгонка – чужая сторон 

забыга – люлька, подвешенная к 

потолку 

зень- земля 

зинуть – взглянуть 

клякаш – селезень 

кокурка –булочка с яйцом 

коты – род теплой обуви 

лалакать –болтать 

летось –прошлым летом 

мокрядь – дождливая погода 

мудричать – мудрить 

пимы – валенки 

пригожанка – красивая скромная 

девушка 

ратовать – бороться 

утирка – полотенце 
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§ 8. Как и когда появились знаки препинания 

 

 

         Знаете ли вы?  

     Точка – самый древний знак 

препинания, им отмечали конец предложения еще 

древние греки и римляне.  

В темные средние века о точке позабыли. 

Даже слова писали, не отделяя их друг от друга. В 

русских и западных текстах точка появилась практически одновременно 

– в конце XV века. В русском языке  слово «точка» происходит от 

глагола «ткнуть», на латыни punctum связано с латинским глаголом 

«колоть». Не все народы единодушны: в Китае вместо точки в конце 

предложения ставят кружок, в Индии – вертикальную линию, а в 

эфиопском письме вместо одной точки ставят сразу 4, но не в ряд, а 

квадратиком. 
 

Упражнение 1.  

              Определите границы предложений. Спишите текст.  

                                                  Тихвинская икона 

Видели ли вы знаменитую Тихвинскую икону это точная копия великой 

православной святыни впервые икона была принесена в Кострому в 1613 году  

послы из Москвы приехали сообщить Михаилу Романову о его избрании на 

всероссийский престол, и привезли эту икону с тех пор она участвовала во всех 

ежегодных крестных ходах в Костроме народ любит и почитает ее на народные 

пожертвования была изготовлена риза, украшенная жемчугом и бриллиантами  

каждый день к иконе приходят люди они верят в ее чудотворную силу а в 

праздники, чтобы подойти к иконе, приходится выстоять огромную очередь  

приходите в Троицком собор обязательно поклонитесь святыне и насладитесь 

необыкновенной красотой творений рук человеческих.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Знаки препинания      Точка    Запятая 
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 Знаете ли вы?  

Ти́хвинская икона Божией Матери — икона Богородицы, 

почитаемая в Русской православной церкви чудотворной. 

Согласно «Сказанию о Тихвинской иконе Богоматери», икона написана либо 

евангелистом Лукой, либо по повелению патриарха Германа в VIII веке. 

Находится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре. 

Согласно Сказанию, икона семь раз появлялась перед очевидцами: вначале 

на Ладожском озере, в погостах Смолково на реке Ояти в Имоченицах, затем 

«на Кожеле на Куковой горе», затем — на горе над рекой Тихвинкой и, 

наконец, на другом берегу той же реки. 

Как свидетельствует Сказание, икона зримо 

демонстрировала свою чудотворную силу в 

малообжитых и ещё не христианизированных землях. 

На месте её последнего явления в том же 1383 году 

была построена деревянная церковь Успения 

Богородицы, ставшая местом хранения святыни. 

 

 

Упражнение 2.  

       Определи границы предложений, поставь запятые между однородными 

членами предложений. Спиши текст. 

 

Ипатий 

Основан монастырь был более семисот лет назад  возник он, как 

крепость, защищающая город от набегов татар уже в древности его окружали 

толстые дубовые стены  расположен монастырь в необыкновенно красивом  

месте  между двумя реками Волгой и Костромой величаво красуются его 

золотые купола  зубчатые каменные стены это слияние рек имело значение для 

возникновения и развития монастыря Волга и Кострома – важные речные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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торговые магистрали того времени купцы развивали торговлю, плавали на 

кораблях в дальние страны в соседних к монастырю селах возникали ремесла 

так со временем стало востребованным плотницкое кирпичное и каменное дело 

в монастыре создавались иконописные мастерские и книжные хранилища на 

средства бояр Годуновых его обнесли каменными стенами внутри появились 

каменные постройки  возведен Троицкий собор. 

 

Какая из иллюстраций подходит к тексту? 

      

                  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы? 

Запятая – самый распространенный знак в русской письменности. 

Ведь точка в предложении одна, а запятых мастер наставит столько, 

что считать собьешься. Слово опять одолжили на Древней Руси, где глагол 
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«запяти» означал «зацепиться» или «задеть». Запятая стала разбивать слова в 

русских предложениях примерно с 1520 года. О том, как важно правильно 

поставить запятую, известно всем знакомым с письмом из исторической 

задачи: «Казнить нельзя помиловать».  

Упражнение 3.  

Выпиши из текста предложения с однородными членами. Расставь в них 

знаки препинания. 

                                             Льняные ряды 

          А впереди нас ждут льняные ряды – длинный ряд палаток, где торгуют 

одеждой текстилем из костромского льна. Я 

хочу купить красивые скатерти с 

одинаковым узором мережками. К скатертям 

подбираются такие же салфетки. Покупать 

здесь очень удобно, не успеешь попросить, 

как мгновенно тебе развернут встряхнут все 

покажут и расскажут.  Продавцы 

заинтересованы в покупателях. 

          Продаются льняные мужские рубашки 

льняные брюки льняные носочки. Рубашки 

похожи на кольчужки, примерно как на трех 

богатырях на картине Васнецова.  

          Для девочек и женщин можно выбрать 

вязаные панамки шляпки сарафаны. Прямо 

за льняными палатками находится 

Ипатьевская слобода.  

❖ Ответь на вопросы: 

1. Как называется ряд палаток, где торгуют одеждой текстилем из 

костромского льна? 

2. Какие вещи, сделанные изо льна,  продают в Льняных рядах? 

3. Что находится за льняными палатками в Костроме? 
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Упражнение 4.   

Прочитай. Опираясь на текст, составь два вопросительных и два 

восклицательных предложения. Запиши их. 

                     

        Кострома - древний город  

Наш город стоит на берегу 

великой русской реки Волги, которая 

разделяет его на две части. Датой 

основания Костромы считается 1152 

год. Основал город князь Юрий 

Долгорукий.  Немало событий 

произошло с тех пор. В Костроме много архитектурных памятников. Это 

Богоявленский собор, Ипатьевский монастырь, Красные, Большие и Пряничные 

торговые ряды, Пожарная каланча, здание Художественного музея, Московская 

застава, Гауптвахта.  

Добрые и сердечные люди живут в нашем городе. Всегда встретят, 

накормят, расскажут о местных достопримечательностях, помогут в беде, 

поддержат в радости. 
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Упражнение 5.   

Ответьте  на вопросы. Запишите ответы в кроссворд  и получите 

ключевое слово. 

 

   1. Какое здание было построено в 1823 году в центральной части города      

 по проекту архитектора П.И.Фурсова ( самое высокое здание того времени 

в Костроме) ?  

2. Кто основал город Кострома?  

3. Любимое место отдыха великого драматурга А.Н.Островского на 

берегу реки Волги?  

4. Что располагалось вблизи перевозной пристани? 

5. Отличительный знак, символ нашего города.  

6. Родина Снегурочки.  

7. Дом, где живет музыка.  

8. Патриот земли Русской, наш с тобой земляк.  

 

          

1. 

      

  

2. 
  

         

  

  
3. 

         

  

 
4. 

 

              
5. 

           
6. 

   

           
7. 

   

            
8. 
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Мой Костромской край 

Упражнение 6.   

Спиши отрывок из рассказа «Рябинки» костромской писательницы  

Е. П. Прокофьевой. Расставь знаки препинания. 

 

Красивы костромские леса (…) Особенно 

хорош бывает лес когда после длительной жаркой 

погоды пройдёт тёплый грибной дождь Всё в лесу 

тогда поёт деревья, травы, солнце ласковое, небо 

голубое а лёгкие облака как снежные вершины гор 

возвышаются над зелёной кромкой леса… 

(По Е. П. Прокофьевой «Рябинки») 

 

❖ Как, по-вашему, относится автор к природе своего края? Докажите 

свою точку зрения, используйте для этого слова из текста.  

_______________________________________________________________ 

 

 

Прокофьева Евстолия Павловна 

Родилась 2 июля 1926 года на кордоне Улитино Палкинского 

района Костромской области в бедной крестьянской семье. 

Её дед и отец были лесниками. Девочка рано приобщилась к 

крестьянскому труду. 

В 1939 году окончила Стрельниковскую начальную школу. 

Далее учиться не пришлось, поскольку надо было пасти скот 

и нянчить младших сестрёнок. Много лет работала в 

Палкинском лесничестве.Близко наблюдала жизнь леса и его обитателей. Всё 

это породило в ней поэтическое отношение к природе, всему живому. 
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Секреты речи и текста 

§ 9.  Задаём вопросы в диалоге 

 

  

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

  Представь, что к нам в Кострому приезжает делегация школьников. 

Ребята хотят узнать об истории и достопримечательностях  нашего 

города. Запиши в тетрадь несколько вопросов и ответы на них. 

Упражнение 2. 

Определи, кому адресованы эти вопросы.  

Почему ты так считаешь? 

- Вы не подскажите, как пройти на Сусанинскую площадь? 

- Ульяна, ты можешь мне передать путеводитель по Костроме? 

- Пойдём сегодня в театр имени Н.А.Островского?  

- Разрешите мне пойти в Центральный парк? 

- Не могли бы Вы рассказать о памятнике Ивану Сусанину? 

- Ты не знаешь, какая выставка открылась в Доме музыки? 

❖ Найди среди этих вопросов те,  

          в которых «спрятана» просьба. 

❖ Придумай свои вопросы для                     

          сверстников и взрослых. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Диалог     Собеседник 

  Монолог    Вопрос    Ответ 

        Просьба       Благодарность 
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Упражнение 3. 

2.   Прочитайте  диалоги.  Исправьте ошибки. 

Диалог 1 (работа над проектом) 

 Учитель: Ребята, в нашем городе 

объявлен конкурс проектов по  

благоустройству  Парка Победы. 

Предлагаю вам принять участие и 

представить свои проекты. 

 Артём: Создать таинственный 

парк скульптур, площадь с фонтаном, 

поставить колесо обозрения, создать спортивную площадку и … 

 Ваня: Какие таинственные скульптуры, какое колесо обозрения, это же 

парк Победы! Надо разбить аллею, посадить деревья жизни, поставить 

памятник героям костромичам. 

 Злата: Разрешите мне Ваню поправить? В парке должна появиться не 

просто аллея, а аллея славы, большая триумфальная арка, площадка для 

реконструкции военных действий. К слову, можно создать аллеи разных родов 

войск: пограничных, ракетных и даже аллея 1812 года. 

 Даша: Ребята, все предложения очень хорошие. Давайте объединим наши 

идеи и совместно сделаем проект. 

Диалог 2 (на уроке русского родного языка) 

 Учитель: Ребята, вы знаете, что город 

Кострома был основан в 1152 году князем 

Юрием Долгоруким. А почему наш город 

назвали Костромой? 

 Ярослав: Город назван в честь героини 

древней славянской легенды о Купале и 

Костроме.  

 Катя: Не говори глупости. Легенда – это недостоверное произведение. 

«Кострома» происходит от слова «костёр».  
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 Кирилл: Вы вообще читаете научную литературу? На территории 

современной Костромской области проживало древнее племя – меря. 

«Кострома» - это финно-угорское название, переводится с мерянского языка 

как «земля искупления». 

       Мила: Ребята, давайте не будем спорить и грубить друг другу. Ведь 

точное происхождение названия города неизвестно. Все вопросы, тем более 

такие интересные, надо решать мирно, по-дружески, уважительно относиться 

к мнению каждого. 

 

Знаете ли вы?  

 Диалог состоится, будет полезным и интересным, если: 

• проявлять друг к другу уважение, терпение, внимание; 

•  спрашивать и отвечать без раздражения, спокойно, доброжелательно. 

 

Упражнение 4. 

Представьте, что ребята играют в футбол в парке «Берендеевка».  Мяч 

оказался за пределами футбольной площадки возле скамейки. В одном 

случае на скамейке сидит девочка, а в другом – две женщины. Ребятам нужно 

спросить, не могут ли им подать мяч. Разыграйте возможные диалоги.  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5. 

Познакомьтесь с ответами ребят. Придумайте вопросы, на которые они 

отвечали. Сравните свои вопросы с вопросами одноклассников. 
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Мой Костромской край 

- На уроке русского родного языка мы познакомились с секретами речи. 

- Моя сестра не пойдёт на экскурсию в Романовский музей, потому что она 

заболела. 

- В галерее мы видели картины художника акварелиста из Кологрива Г.А. 

Ладыженского. 

- Мы побывали в резиденции Снегурочки на интересной выставке «Чудеса 

рукоделия». 

- Я подарю маме куклу-оберег изо льна, которую я сделала сама на занятии в 

музее «Льна и бересты». 

___________________________________________________________________ 

 

 

   

Г.А. Ладыженский 

"Кологривский пейзаж " 

Романовский музей Музей-усадьба  

«Льна и бересты» 

 

   Упражнение 6. 

 Придумайте диалог, соблюдая два условия: в вашем диалоге 

обязательно должны быть вопросы и одна из пословиц. 

 

❖ Слово не стрела, а сердце сквозит.  

❖ Доброе слово лечит, а злое калечит. 

❖ Доброе слово гнев побеждает. 

❖ Ласково слово, что весенний день. 
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               Тема текста – это то, о чём говорится в тексте. 

               Основная мысль текста – это то главное, что хотел сказать             

                читателю автор. 

 

Мой Костромской край 

§10. Учимся передавать в заголовке тему или  

основную мысль текста 

 

 

 

Упражнение 1. 

Проанализируйте названия произведений. 

Определите, каким образом отражена в заголовке тема текста. 

           Сказки  Ефима Честнякова 

❖ «Чудесное яблоко» 

❖ «Шабловский тарантас» 

❖ «Гостевой пирог» 

Тарантас — четырёхколёсная конная повозка.  

 

 

 

Ефим Васильевич Честняков родился в деревне Шаблово 

Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской 

семье Самойловых. Он был, не считая двух сестёр, 

единственным сыном-кормильцем. Таких детей, на которых 

со временем ложилось содержание семьи, называли 

честняками. Отсюда произошла фамилия Ефима Честнякова. 

 

Рассказы для детей «В лесной деревеньке»  Василия  Бочарникова 

❖ «Ромашка»                                

❖ «Шёлковые уши» 

❖ «Озорники» 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема текста           Основная мысль текста 
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Мой Костромской край 

❖ «Пастух и лисёнок» 

❖ «Утя» 

❖ «Ещё одна охота» 

❖ «На кордоне» 

Кордо́н — постоянный или временный пост лесной стражи или охраны 

заповедников. 

 

 

 

 

Бочарников Василий Алексеевич родился в селе 

Бородачи Сталинградской области в крестьянской семье. 

Участник Великой Отечественной войны. Трижды был 

ранен, отмечен боевыми наградами. После войны работал в 

редакциях газет и радиовещания Ярославской области. 

Был редактором радиовещания на Костромском 

льнокомбинате. 

 

Знаете ли вы?  

 Тема текста часто становится его заголовком.  

Сформулировать тему можно по-разному: указать на главного  

               героя, место или время действия, событие, которое произошло. 

Упражнение 2. 

Подумай, на какую тему тебе  хотелось бы написать текст.  

Предложи несколько вариантов названия своего текста, используя в 

качестве заголовка его тему. 

Упражнение 3. 

В детских энциклопедиях и научно-познавательных книгах тема, 

обозначенная в заголовке, часто формулируется в виде вопроса. 

Выскажи предположение, почему заголовки в научно-популярных книгах 

даются в такой необычной форме. 
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• Почему Кострому назвали Костромой? 

• Где родилась Снегурочка? 

• Какой подвиг совершил Иван Сусанин? 

• Где находится Костромское море? 

• Почему в ХIХ за пожарной каланчой Костромы закрепилась слава   

          лучшей каланчи в российской провинции? 

• Где берёт своё начало река Волга? 

 

Упражнение 4. 

Прочитай. Придумай такое название текста, чтобы у твоих     

одноклассников возникло желание обязательно его прочитать. 

 Лежит Кострома в самом сердце 

мерянской земли, там, где великая река 

делит её надвое. И в названии слышится 

что-то мерянское, благо других «ма» в 

округе в достатке: Кохма, Кинешма, 

Чухлома… Вот только корень «костр» 

нетипичен для финно-угорского языка, и 

исследователи полагают, что барышня всё-таки русская. Известно ведь, что 

исконная Кострома — это соломенная куколка, ровесница славянских 

языческих богов, близкая родственница широко известной Масленицы. Только 

ту сжигали, а эту спускали по воде. В общем, персонаж из восточнославянской 

мифологии, сугубо карнавальный, как и положено в народных низовых 

культах. 

Упражнение 5. 

Прочитай рассказ Василия Алексеевича Бочарникова.  

Что послужило названием рассказа: тема или основная мысль текста? 

Обида 

  Солнце. Вся деревня в его ярком, теплом освещении. Цветет сирень. От 

пышных белых и сиреневых кистей глаз не отвести. Как славно подойти и 

окунуться лицом в них, подышать таким родным с детства ароматом... Ах, 

деревня-волшебница, как много ты даешь человеку. 
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Наша на высоченном холме. 

Отсюда, как с вертолета, видны 

окрестные поля, леса, изгибистое 

русло речки Покши. Красивое 

место выбрали предки. Не 

заметить такую деревню нельзя. 

Как на маяк, летят на нее весной журавли, гуси. И вся-вся птичья мелкота. На 

удобных рослых березах, липах, тополях вся стать быть бы грачиным гнездам, а 

их нет. 

- Деда, а почему у нас грачи не гнездятся? В Большом Андрейкове есть, в 

Тюлиндине - тоже, а у нас нет? - спросил я деда Степана Березина. 

Дед заметно смутился, почесал седую бороду и неохотно ответил: 

- Обидела, вот и не гнездятся. - И ни слова больше. Заторопился в свою 

столярную мастерскую. 

- Грачей? Как обидели? Кто? 

- А-ах, - отмахнулся он и пошел. 

После я все узнал. Было это в году сорок шестом. Весной. Еще был жив 

"дух пострелять", и вот парни из ружей открыли пальбу по грачам, по гнездам. 

Было много шума, смеха, дурачества. И - конечно, больного грачиного крика… 

С того дня прошло сорок три весны. Сколько выводков сделали оставшиеся в 

живых нелидовские грачи в других местах! И будто "запрограммировали", 

сделали предупреждение своему потомству: туда - ни-ни, там опасно. И 

облетают деревню.  Горький укор людям. 

                Покша — река в Ивановской и Костромской областях России, левый       

               приток Волги. Длина реки составляет 89 км. 

Упражнение 6. 

Предложите несколько вариантов названия рассказа Василия 

Алексеевича Бочарникова. Постарайтесь подобрать такие названия, 

чтобы в одних отражалась тема текста, а в других - основная мысль. Обсудите с 

одноклассниками варианты названий. Выберите самые удачные. 
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 Давно знаю и об этом не раз писал, что не 

только мы, но и животные, звери, птицы и даже 

рыбы любят поозоровать. Наверное, потому, что 

иначе жизнь была бы скучна, однообразна, 

монотонна. Вот тому еще один пример. Дятел-

красноголовик почти каждодневно стал 

наведываться в нашу деревню. Вот и сейчас он на 

своем санитарное дежурстве: подлетел к старой 

ветвистой березе и побежал по стволу, время от времени обстукивая его 

шилистым носом: тыр-р-р-р-р... И еще раз. И еще, еще. От комля до самой 

макушки обежал-обследовал. Здорова. А раз так, чего ж задерживаться тут - 

перекинулся на соседнюю березу. 

 То же усердие, то же внимание. Тут дятел застрял. На траву полетела 

желтая труха. Этой березе и по моим наблюдения, нездоровилось, она все еще 

не раскрыла почки, не развернула клейкий лист. Тут была работа дятлу. Была. 

И он, разумеется, подкормился. 

 Но нот он пересек наш сад и очутился на старой липе, у которой годов 

пять назад ураганом срезало верхушку, и венчала дерево теперь скворечня. Тот 

же прием: снизу вверх, окручиваясь по серому с трещинами коры стволу, 

поднялся до скворечни. И тут ему, видать, захотелось поозоровать: прилип к 

доске левой - ко мне - боковины и выдал свой стукоток: тыр-р-р-р. Резкий, 

громкий, словно ударили по барабану. 

 Это было неожиданно. 

 - Ну ты, братец, хулиган, - сказал я вслух. - Смотри... не наказали бы... 

Теперь дятел вспорхнул на крышу скворечни и повторил свой яростный 

стукоток. Сидевшая на яичках скворчиха высунула из круглого оконца головку 

и тревожно заверещала. И в ту же минуту на ее зов примчалось штук пять 

скворцов и накинулись на дятла. Напор был так дружен, что дятел упал вниз и 

огородом, огородом улепетывал под гору к леску. 
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Мой Костромской край 

          Ко́мель — толстая часть ствола дерева  над корнем и корневищем. 

         Венчать –  увенчать, заканчивать что-либо, находиться наверху.  

Упражнение 7. 

Прочитайте тексты. К каждому тексту придумайте несколько 

заголовков, отражающих основную мысль текста. 

Василий Алексеевич  Бочарников 

  Это как в известной присказке: на траве - трава... Но 

только это отнюдь не вымысел. 

Был за огородом стожок сена, пойменного, лугового, 

ухваченного работящей семьей Березиных еще в июле 

прошлого года: сколько цвета в нем, душистых запахов! 

Таким сеном, хоть чай заваривай... Все досталось корове да 

овечкам. 

Под стожком земля не остудилась, и вот на этом круге, где кое-где остались 

былинки сена, дружно пробилась первая ярко-зеленая трава. Глаз не отвести. 

Былинки прошлогодней травы совсем незаметны, прошила их, обошла, 

спрятала новая трава. Мудра жизнь. Мудра. 

 

 

 

Сергей Павлович  Савин придумал и написал 

замечательную сказку про «самую умную, самую 

красивую, самую полосатую» и очень 

самостоятельную кошку Машку». 

 

Сергей Павлович Савин 

 Жила-была Кошка Машка. Жила она в маленьком домике на краю города. 

А была она… Где она только не бывала! В роще, где растут большие деревья, 

на скользких крышах и даже, страшно сказать, на свалке, куда выкидывают 

разные интересные вещи. Это было её самое любимое место для прогулок. Но 
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однажды произошло вот что: убегая от большой собаки со злыми круглыми 

глазами, Машка оказалась на совершенно незнакомой улице, на незнакомом 

дереве. 

– Вот это да! Куда это я попала? – подумала Машка и, устроившись поудобнее 

на толстом суку, стала наблюдать за псом-хулиганом, который лаял под 

деревом. 

Наталья и Григорий Ефимовы 

 Нет, неслучайно Кострому называют душой России. 

Ведь именно в душе у каждого есть потаённый уголок, где 

живёт вера в чудо, вера в сказку. Так и Кострома… 

полюбилась Снегурочке Александра Николаевича 

Островского. В Костромской губернии находилось имение 

драматурга — Щелыково, ныне музей. А Снегурочка решила 

обосноваться в самой Костроме. Её друзья — фольклорные персонажи, без 

которых немыслима деревенская жизнь, построили ей терем. Ну а Снегурочка 

всех их пустила к себе жить. Да и любой желающий вне зависимости от 

возраста — желанный гость в её доме.  

Упражнение 8.  

Прочитайте тексты. Какой из заголовков помогает читателю понять то, о 

чём в тексте прямо не говорится? 

Кострома – колыбель дома Романовых 

 В западной части города на берегу одноимённой 

реки недалеко от её впадения в Волгу стоит Ипатьевский 

монастырь. В местном Троицком соборе был призван на 

царство Михаил Романов, положивший начало новой 

династии. 

Герб города 

 Кострома стала первым российским городом, у которого появился герб – 

это произошло в 1767 году. На гербе увековечена галера «Тверь», на которой 

сюда приплыла государыня Екатерина II. 
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                            План кратко передаёт основное содержание текста.  

                            Его можно назвать самым кратким пересказом. 

 

§11. Учимся составлять план текста 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте  рассказ, придумайте название.  Определите самое главное  

в каждом абзаце рассказа и запишите  план рассказа. 

 Кострома – старинный русский город на берегу Волги, который входит в 

знаменитое «Золотое кольцо» России. Кострома - гостеприимная хозяйка. Она с 

радостью встречает гостей и каждому путешественнику расскажет много 

интересных историй. 

 Горожане уверены, что именно на их земле родилась Снегурочка. Она и 

сегодня приглашает друзей в свой узорный Терем. Здесь внучка Деда Мороза 

угощает всех чаем из ледяных чашек и вкусными пирожками. Даже жарким 

летом можно посмотреть в волшебное ледяное зеркало и увидеться с Дедом 

Морозом. 

 Есть в Костроме и волшебный «Лес-Чудодей». Это музей, в котором 

живут герои русских сказок. Их сделали из дерева, прутиков, бересты. В этом 

старинном доме можно научиться плести корзинки из лозы и варить кашу в 

настоящей печке. Есть здесь и старинные ткацкие станки, и деревянные прялки, 

и большая ветряная мельница. 

 Дорога в волшебный лес идет через 

Сусанинскую площадь. Главную площадь 

города называют в народе  «Сковородка». 

Здесь находится самая высокая в России 

Пожарная каланча и Музей Пожарного дела.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

План текста           Основная мысль текста 
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Упражнение 2. 

Прочитайте рассказ. Выделите в тексте смысловые части.  

Составьте план и запишите его в тетрадь. 

Подвиг Ивана Сусанина 

 В нескольких верстах от Костромы есть село Домнино. В нем жили 

свободные поселяне, которые не платили  никому податей, не исполняли 

никаких повинностей, одним словом, не знали никаких тягостей 

общественной жизни, а пользовались всеми ее выгодами. Этих счастливцев 

называли белопашцами. А знаете, почему они наслаждались такой приятной 

жизнью и кому обязаны всеми своими преимуществами? Уже два года, как 

польско-литовское войско захватило Московский Кремль. Поляки 

стремились завладеть Россией. Узнав, о Московском посольстве, которое 

отправилось в Кострому с приглашением Михаила Романова на 

царствование, решились погубить избранного царя. Шестнадцатилетний 

юноша не мог быть страшен для сильных и многочисленных врагов, и его 

погибель казалась для них легкой. Зимой 1613 года отряд самых 

решительных злодеев отправился в поместье Романовых в Костромской 

уезд. Убийцы не знали дороги. Подойдя к Домнино, они встретили Ивана 

Сусанина. Нетерпеливо они начали расспрашивать у него, как им найти 

поместье нового царя Михаила Федоровича. Но Сусанин был умен и 

сметлив, по одежде он тотчас узнал в них поляков – врагов России.  Они 

приказали крестьянину показать, где прячется молодой Романов. Сусанин 

согласился и повел поляков, но в 

противоположную сторону — к 

болотам и непроходимым лесам. 

Зайдя в самую глубь леса, поляки 

поняли, что идут в другую сторону 

и начали пытать Сусанина. 

Крестьянин принял мучительную 

смерть, но не рассказал, где 
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прятался царь.  В 1619 году Михаил Федорович царским указом даровал 

дочери Ивана Сусанина Антониде и её детям половину деревни Деревнищ, 

землю, все преимущества и выгоды, которые должны на вечные времена 

отличать потомков Сусанина от других государственных крестьян. Этим 

Романовы хотели выразить благодарность Ивану Сусанину за спасение 

царского рода и России. В 1851 году был воздвигнут памятник Ивану 

Сусанину в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. В 1967 

году был воздвигнут новый памятник, надпись на котором говорит о 

Сусанине, как о патриоте Русской земли. О подвиге Ивана Сусанина 

рассказывается в известной опере М.И. Глинки “Жизнь за царя”. 

                                                       По А.О. Ишимовой 

 

 

 

 

 

 

 

Белопашцы — в Российской империи название сельских обывателей, 

владевших собственной землей и освобожденных от податей и повинностей. 

Упражнение 3 

Прочитай текст и раздели его на смысловые части. Запиши план. 

Король акварели 

 Богата талантами земля Костромская.  Здесь 

родились многие люди, внесшие большой вклад в 

сокровищницу не только российской, но и мировой 

культуры. Костромская  земля дала миру великих 

писателей, поэтов, музыкантов, художников. Одним из 

них является известный художник –  Геннадий 

Александрович Ладыженский. Родился Геннадий Александрович 
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Ладыженский 23 января 1853 года в уездном городе Кологриве Костромской 

губернии в семье мелкого отставного чиновника Александра Никаноровича 

Ладыженского. Геннадий Александрович Ладыженский c детства проявлял 

интерес к настенной живописи церквей родного города Кологрива. Будущий 

художник после окончания местного уездного училища уехал в Петербург. 

Красоты северной столицы определили выбор молодого человека. Он 

поступает в Академию художеств и с отличием её заканчивает. Ладыженский - 

ученик М.К. Клодта, друг И.И. Шишкина и И.Н. Крамского. При жизни 

знаменитые коллеги наградили его титулом «король акварели». В 1879 году 

Г.А. Ладыженский получает звание классного художника второй степени по 

пейзажу.           Геннадий  Александрович Ладыженский был ещё и 

выдающимся коллекционером. Тысячи единиц хранения насчитывает его 

собрание. Это уникальные восточные кувшины, средневековые самурайские 

доспехи и мечи, кавказские сабли и кинжалы, приобретал картины и рисунки 

выдающихся художников. Геннадий  Александрович  долгое время жил в 

Одессе, а в конце жизни вернулся в Кологрив с огромным багажом своих 

работ и уникальной коллекцией. Его коллекция послужила основанием для 

создания Кологривского музея. Подавляющее большинство работ 

Ладыженского хранится и ныне в Кологривском музее – более 1000 картин, 

рисунков, набросков. Несколько картин находятся в Третьяковской галерее, 

Русском музее, музеях Одессы, Костромы, Баку и других городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. А. Ладыженский «Праздник в поле» 
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§12. Учимся пересказывать текст 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы? 

О событиях в тексте может быть рассказано как от первого лица, 

например: «Я путешествовал», так и от третьего: «Он отдыхал на море».  

В повествовании от первого лица о событиях рассказывается от имени героя, 

непосредственно участвующего в этих событиях.  

В повествовании от третьего лица рассказчик видит героя произведения как бы 

со стороны. 

При создании собственного текста, используя первое лицо, ты можешь 

рассказать о себе и событиях, связанных лично с тобой. 

Используя третье лицо, можно поделиться интересными впечатлениями и 

размышлениями своих друзей, близких; можно рассказать о жизни и привычках 

любимых домашних питомцев. 

 При пересказе текста можно сохранять лицо, от которого ведётся 

повествование, а можно передать рассказ от лица одного из героев. 

 

Упражнение 1.  

Прочитай  рассказ Василия Алексеевича Бочарникова.  

О каких событиях в нём сообщается? Как ты понимаешь  смысл 

выделенных слов и выражений? Подумай, почему писатель использует именно 

такие языковые средства? От чьего имени ведётся рассказ? 

Утя 

 1. В доме учителя Николая Дмитриевича появилась уточка – кот 

приволок с речки Покши. 

 – Вроде ещё живая! – изумился учитель.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

  Текст      Части текста 

        События         Пересказ 
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 Кот свирепо урчал, не выпуская 

добычу. Пришлось отнимать. Уточка была 

ранена в крыло, и Николаю Дмитриевичу 

нетрудно было представить, что 

случилось. После выстрела охотника 

подранок упал в заросли лозняка и, 

пересиливая боль, затаился там. Охотник был без собаки и не нашёл свою 

добычу. Мучилась, страдала птица. А тут её выследил наш кот. Рана была 

обработана, крыло выправлено, зажато двумя палочками и перевязано бинтом. 

Утя – так её назвал Николай Дмитриевич – постепенно привыкала к новому 

жилью и своему хозяину. 

 2. Время шло. Пришла осень. Утино крылышко зажило, стало чистым, 

лоснящимся. Круглые глаза больше не задёргивались, глядели остро. Однажды 

Николай Дмитриевич вошёл в дом с корзиной. Наклонился к уточке. Утя 

захлопала крыльями, защёлкала клювом. 

 - Ну, Утя, отправимся на реку. А то прозеваем, улетят твои родичи. – Он 

посадил Утю в корзину, прикрыл куском старой клеёнки и понёс. Утя сразу 

признала реку Покшу. Живо порхнула с руки, пролетела и села на воду. Побила 

крыльями, поплавала, поныряла. 

 - Вот и славно. Теперь плыви, куда хочешь, лети, куда вздумается, - 

сказал учитель и кашлянул от волнения. Ещё постоял, потом медленно 

повернулся и пошёл от реки. Да не утерпел, оглянулся. Оглянулся и охнул 

удивлённо. Утя расторопно спешила за ним по зелёной траве. 

 - Что же это получается у нас? Придётся зимовать зиму вместе. 

 3. Уточка осталась в доме. Она безошибочно угадывала; когда уходит 

учитель в школу и когда его встречать. Особенно полюбились ей «ванны». В 

тазик или корыто Николай Дмитриевич наливал воду, и Утя, взлетев, 

принималась шумно купаться. 

 Ещё нравилось ей снимать с валенок хозяина капельки влаги – он даже 

нарочно снежинки на валенках оставлял. 
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❖ Выбери одну из частей текста и перескажи её от третьего лица.  

❖ Что тебе предстоит поменять? Запиши свой пересказ. 

❖ Как о событиях второй части текста могла бы рассказать уточка? 

        Подранок – зверь или птица, подраненные охотником. 

 Упражнение 2.    

Прочитайте сказку-бывальщину Ефима Честнякова.  

Определите, от чьего имени рассказана эта история. 

Сергиюшко 

 Жил-был парнёк Сергиюшко. Все ушли на работу, остался один дома. Сидит у 

окошечка. На улице было красно: травка зеленела, цветочки расцветали, и 

солнышко пригревало. 

 Прилетела пташечка, села на прутышек в листочках перед окошком и 

чивиликает. И говорит пташечка: 

 — Дай мне крошечку хлебца, может, я тебе и сама пригожусь. 

Парнёк положил крошечек на окошко. Птичка поклевала и улетела. 

Пришла ватага с работы, принесли парнеку ягод из лесу. 

 — Это тебе баушка береза послала. 

 — А где она живёт? 

 — В лесу. Велела тебе приходить по ягоды. 

 На другой день большие опять пошли работать на кулиги. И Сергиюшко 

просится: 

 — Возьмите и меня к баушке берёзе. 

 — Да ведь мы далеко пойдём, устанешь, и комары в лесу заедят. 

Заплакал Сергиюшко. 

 — Ну, ладно, пойдём! 

 Обули в маленькие лапотки и пошли на кулиги. Пришли и стали работать. А 

Сергиюшко спрашивает: 

 — Где баушка берёза? 

— А вот тут коло лесу... Ищи ягод у пеньков да далеко не отходи, не заблудися, 

— покрикивай нас.— Сделали ему берестянуюкоробичку: — Клади тут ягоды. 
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 Ходит коло пенёчков, ягодки забирает, а 

домашние вопят: 

 — Сергиюшко, тут ли ты, не заблудися! 

 — Тут, тут! — откликается. 

 А сам все подальше отходит и очутился 

на тропочке. Идёт и видит: стоит 

избушка, и гриб вырос выше крыши. 

 Сергиюшко отворил дверки и вошёл в 

избушку. Никого нет, а на шестке у печки лук да галанка печёная. Он съел 

луковку — хороша показалась,— сладкая. И галанки попробовал... Вдруг 

вошёл старичок, маленький сам, а борода до полу долгая. 

 — Зачем,— говорит,— ешь мое доброе без спросу? 

 Испугался парнёк. 

 — Теперича не отпущу и домой. Забирай мне ягоды,— говорит старичок, 

подал ему большую коробицу и вывел из избушки. 

 Делать нечего, стал Сергиюшко брать ягоды в старикову коробицу. А 

старичок сел на скамеечку коло избушки, лапоть плетёт, и с виду парнека не 

отпускает. Долго брал Сергиюшко ягоды и как-никак набрал чуть не полную 

коробицу. Подошёл старичок, поглядел и говорит: 

 — Ну, ладно, будет с тебя... пожалуй, ступай и домой,— и дал большую ягоду 

— с горшок: — это тебе за труды, получай. Ягоду ешь, а семечки посади. 

 Парнёк обеими руками в обхватку взял ягоду и пошёл по тропочке. Идёт, 

идёт, а по сторонам ягод так и усыпано. Сошёл с дорожки, от хорёчка к пенёчку 

перебегает, срывает ягодки... да и заблудился. Вдруг видит: чивить-чивить, 

пташечка та самая, которая прилетала к нему на окошечко. 

 — Что пригорюнился? — говорит. 

 — Да вот не знаю, как выйти. 

 — Иди за мной,— сказала пташечка и перелетела на другое деревце. Пошёл за 

пташечкой, а она с кустика на кустик перелетывает да чивиликает:— Вот 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 4 класс 

113 
 

близко кулиги, здесь и живу коло краю. Тут что-то делают ваши, они уж давно 

ищут тебя. 

 И слышит парнёк, вопят: «Сергиюшко, у-а!» 

 — Ээй! Я здеся-а! — откликнулся, обрадовался. 

 И видит: идут ихние, увидали его. И побежал к ним. Прощай, пташечка! 

 — Ну, слава богу,— говорят,— а мы напугалися. Ищем, думали, что уж 

медведь съел тебя... Долго ли до греха. Говорили тебе: не отходи, парень, 

далеко, да откликайся. Ладно, нашёлся. А ежели бы совсем заблудился, съели 

бы звери или с голоду умер... Пропал бы Сергиюшко наш. 

 Пришли к шалашке. 

 — Ешь, вон каша в котле, тебе оставили. А это что у тебя? Глядите-ка, какая 

ягодина у него. Где ты нашёл? Мы никогда не видывали. 

 И стал рассказывать, что с ним приключилось. Домой пришли — всем казали 

ягоду. Стали есть и другим давали пробовать. 

 А семечки Сергиюшко посадил — и растут ягоды величиной как самые 

большие горшки. И весь народ стал садить от этих семян. 

 Но случились весною морозы, а лето сухое и жаркое; всё засохло, ничего не 

уродилось. Только в одном местечке, в ложбинке возле ручейка под горой 

сохранился кустик Сергеевых ягод. Зеленцы были уже большие, как шоргунцы. 

Но огороды плохо загорожены, вошли коровы, да овцы и лошади — все съели 

да затоптали и копытами выбили. А семян этих ни у кого в запасе не было. 

Всем понемножку досталось — и рассадили все. Так и перевелись Сергиевы 

ягоды. Горевали люди, а Сергиюшко больше всех. 

 Стал подрастать, и с ребятами ходить в лес по грибы да по ягоды коло кулиг 

по тропинкам. Ищет избушку под грибом — ровно пропала, как увидел во сне. 

Не знает, где живёт и баушка берёза. 

❖ Составьте план текста. 

❖ Перескажите этот текст от имени Сергиюшко 
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❖ Подумайте, кто может рассказать об этих событиях. Может быть, 

домашние Сергиюшки, может быть, старичок, а может быть, кто-то 

другой. Устно перескажите текст от третьего лица. 

❖ Выберите часть текста и письменно перескажите её от другого лица 

Кулиги – поляна среди леса. 

Хорёчек – кочка среди поляны или островок среди болота. 

Галанка – так называли в Костромской губернии брюкву. 

Шесток – в русской печи широкая площадка между устьем и топкой. 

Зеленцы – незрелые, зелёные ягоды. 

Шоргунцы – большие бубенцы, которые привешивали на шею лошади. 

Упражнение 3.    

Познакомься с текстом Василия Алексеевича Бочарникова.  

Как ты можешь оценить поведение вороны? 

Представь, что тебе нужно сделать небольшое сообщение о щуке на уроке 

окружающего мира. Сможешь ли ты использовать информацию прочитанного 

текста?  Запиши своё сообщение. 

Поединок 

Быль 

 Говорят, в природе все разумно. 

Не всегда. Вот маленький пример тому. 

В мелком затончике шумно возилась, 

взбивала воду щука. Она пришла на 

икромет... Я это видел в бинокль с 

откоса. Всплески, нервное движение 

привлекли внимание крупной серой вороны, которая, как я заметил, не один год 

промышляет тут. У щуки был святой час, но что до этого вороне. Она сделала 

над затончиком круг, потом еще один круг, все высмотрела и села на берегу у 

самого обреза воды. В охотничьем азарте насторожилась, вздернула клюв, и как 

только из воды высунулась спина щуки, кинулась к добыче... Сильный удар 
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хвостом отбросил птицу к берегу. Это пуще того распалило ворону. Выждав 

удобный момент, она повторила атаку, но опять получила отпор. 

Поединок продолжался. Как ни трудно было щуке, она смело и ловко 

отбивалась от нахалки - вороны, а один раз даже искупала ее. И это сразу 

охладило пыл агрессора. Сердито каркнув, ворона взлетела, села на сук вербы, 

трепыхала крыльями, видимо, сушила их. 

Затон – глубоко врезавшийся в берег залив со стоячей, непроточной водой. 

Атака – стремительное наступление войск на противника. 

Агрессор – тот, кто осуществляет агрессию, нападающая сторона: 

захватчик,  обидчик, задира 

Упражнение 4.    

Рассмотри рисунки и предположи,  какой текст может 

иллюстрировать каждый из них: сказку, рассказ, статью из учебника.  

 

Прочитай текст и объясни, какая иллюстрация к нему подходит.  

Сформулируй основную мысль этого текста. 

Попробуй написать небольшой текст ко второму рисунку. 

Снегурочка 

 Жили-были старик со старухой.  Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да 

одно горе — детей у них не было. Вот пришла зима снежная, намело сугробов 

до пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, а старик со старухой на них 

из окна глядят да про свое горе думают. 
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 —Старуха, давай мы себе из снега дочку сделаем? 

Вышли они на огород и принялись её из снега лепить. Ладная получилась 

дочка. Глядь — а у Снегурочки губы порозовели, глаза открылись; смотрит она 

на стариков и улыбается. Потом стряхнула с себя снег — и вышла из сугроба 

живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу. И стала расти у 

стариков дочка не по дням, а по часам; что ни день, то все краше становится. 

Глядят на нее, не налюбуются. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса. 

Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая. И работа у Снегурочки в руках 

спорится, а песню запоет — заслушаешься. 

 Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. А Снегурочка 

вдруг запечалилась. Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лугах, 

птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее. От солнца 

прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше — дождичек. 

 За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в Берендеев лес, 

зовут Снегурочку: 

— Пойдем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать! 

 Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки 

плести, песни о Костроме петь, хороводы водить. А как свечерело, разложили 

костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и 

Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками. Прыгнула над 

огнем и растаяла, обратилась в белое облачко. Обернулись подружки — а 

Снегурочки нет. Стали кликать они. Только эхо им в Берендеевом лесу 

откликнулось...  

Упражнение 5. 

Представь, что нужно написать заметку о чёрной цапле для раздела 

«Животные. Краткая энциклопедия» школьного журнала «Друзья 

природы». Проанализируй  предложенный текст и обоснуй, подойдёт ли он для 

публикации в журнале.  

Предложи свой вариант заметки об этой  необыкновенной птице. 
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Мой Костромской край 

На Костромском море 

 На Костромском море недалеко от 

Жарков есть старая осиновая роща. Высокие 

деревья растут на топком берегу, который 

каждую вену заливается вешними водами. 

Ранним утром на отмелях то там, то здесь 

виднеются застывшие в неподвижности 

птицы. Но эта неподвижность обманчива. 

Стоит поблизости появиться добыче, как тут же следует удар клювом. Это 

рыбачит чёрная цапля.  

 В августе птицы собираются в стаи и в сентябре покидают нашу область. 

Пустеет осиновая роща. 

Холодные ветры срывают 

листья, и на вершинах голых 

деревьев показываются 

опустевшие гнёзда цапель. 

 

По Ю.Ф.Сапоженкову 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Костромское море –

Костромской залив  

(расширение, разлив) 

Горьковского водохранилища— 

водоём озёрного типа в нижнем 

течении реки Кострома. 
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§13. Учимся оценивать и редактировать тексты 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитай текст. Определи тему текста.  

Где можно прочитать этот текст: в сборнике сказок и рассказов или в 

учебнике, научно-популярном журнале для детей?  

В каждом абзаце этого текста есть лишнее предложение. 

Найди три лишних предложения. Обоснуй свой выбор.  

Спиши  один из абзацев.  

     

 Человек с давних пор стремился 

приручить лося, сделать из него домашнее 

животное. У многих охотничьих народов 

существуют мифы о небесных Лосях и 

Оленях. Привлекали в лосе 

приспособляемость к различным 

климатическим условиям, уникальная 

способность использовать разнообразную древесную и кустарниковую 

растительность и травянистые корма. Инициатором «одомашнивания» лося в 

нашей стране является профессор П.А. Мантейфель. В 1949 году при Печеро-

Илычском государственном заповеднике был создан Центр по изучению 

экологии и хозяйственному использованию одомашниваемых и диких лосей.  

      В 1963 году при Костромской государственной сельскохозяйственной 

опытной станции у деревни Сумароково, была создана лосиная ферма, которая 

начала заниматься одомашниванием лосей. Эти животные очень часто 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

  Тема текста 

    Редактирование    Логика текста 
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становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, поэтому чтобы 

предупредить происшествие на трассе рога покрывают светоотражающей 

краской. Первые молодые лоси поступили из Нерехтского, Красносельского, 

Чухломского, Сусанинского и других райнов Костромской области, которых 

брали из природной среды. Из Печеро-Илычской лосиной фермы привезли 

одного взрослого быка и четырех взрослых лосих. Через два года на ферме 

родился первый лосенок. Была создана лаборатория лосеводства для 

проведения плановых исследований по проблемам одомашнивания лосей. 

        В современном мире с развитием экономики, политики и технического 

прогресса, стало понятно, что лосиная ферма - это не только уникальный и 

единственный в мире научно-исследовательский объект, но еще и 

интереснейший объект для туризма. С момента создания Сумароковской 

лосиной фермы, она претерпела множество преобразований и изменений. 

Сейчас, когда новое поколение все чаще изучает животных по книгам, в 

лучшем случае видит их в зоопарке, становится особенно важным 

непосредственное общение человека с природой в естественной среде. 

Современный человек стремится проводить свой отдых ближе к природе, 

появилось такое понятие, как экологический туризм. Общение в 

непосредственной близости с дикими животными делает лосеферму еще более 

заманчивым объектом для такого туризма. Люди охотно приезжают на лосиную 

ферму во второй и в третий раз. 
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Упражнение 2. 

Определите, какие слова из скобок  соответствуют тексту. 

Объясните друг другу свой выбор.  

Значение незнакомых слов уточните по словарю. 

Запишите получившийся текст. 

Одним из самых крупных зверей 

проживающих в лесу является (сохатый, лось, 

лосище, здоровяк). У животного достаточно 

(исполинский, большой, будь здоров, 

великий) вес, а в росте он достигает до двух 

метров. Лоси чаще всего темно-бурого цвета, 

имеют огромное (стан, торс, туловище, 

корпус) и длинные ноги. Самцы отличаются от самок (короной, рогами, 

рожками). Считается, что чем (древнее, старше, ветше) становится лось, тем 

внушительнее у него вырастают рога. Растут они с (весны, Весны - красны, 

веснушки) и до самой осени, а когда наступает зима,  лось (откидывает, 

сбрасывает, снимает, срывает) свои рога, давая себе от них отдохнуть. Очень 

часто из-за красивых рогов лоси (становятся, делаются, превращаются, 

оборачиваются) добычей охотников и браконьеров. 

Упражнение 3. 

Сравни небольшие тексты Василия Алексеевича Бочарникова. 

 Чем они похожи? Чем различаются? 

 Какие из текстов тебе понравились больше? Расскажи почему. 

1. В эти дни хорошо побывать на угревной 

лесной опушке; одному постоять, прислушаться к 

тишине и к себе, по-родственному вглядеться в 

лик весны.  

Сосновый и ольховый лес, а по закрайку 

березы, ольхи, рябины; густо смешаны запахи 
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хвои, перепревшей листвы, оттаявшей земли, травы. А впереди просторное 

поле, еще не тронутое плугом, оно наливается теплом, зреет. Оно в том 

волнующем ожидании, которое так хорошо знакомо деревенским людям. 

2. То ли ветер обломал ветку на березе, то ли 

мальчишки (в каникулы лазали на деревья), но вот 

пригрело солнце и по стволу и веткам запульсировал 

березовый сок. 

Копится и, наливаясь, круглясь, тяжелея, чистая 

светло-голубая капля березового сока срывается с 

обломленной ветки и, сверкнув на солнце, падает. 

Падает на прошлогоднюю листву, на побитую 

морозами, придавленную снегами серую клочкастую 

траву.  

3. Земля в цвету... 

Только что клубилась, дымилась, яро 

клокотала белым пламенем черемуха, 

расплескивая медовые ароматы. Как славно 

ударил тут соловей. Песнь его сладко колдовала, 

знобила сердце.  

Если на земле существует чудо (а я в это верю!), то его воплотила эта 

маленькая серенькая пташка - ей дано и творить и покорять голосом и нас, 

людей, и все сущее на земле. 

Упражнение 4. 

Прочитай ещё один рассказ. Удалось ли его автору передать красоту 

осени? Попробуй  изменить  текст. Запиши свой рассказ. 

Однажды осенью мы с мамой и братом пошли в лес. По сравнению с летом 

мы заметили много изменений в цветовой гамме деревьев. Все деревья разные. 

Одни красные, другие жёлтые. Лучи солнца красиво освещают листву. Можно 

долго стоять и любоваться. Удивителен лес осенью! Не зря сходили. 
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Упражнение 5.  

Фрагменты трёх текстов о реке (сказка, рассказ и статья из 

энциклопедии) перемешались. Постарайтесь понять, из какого текста 

каждый фрагмент, восстановите эти тексты.  

1) От устья Кострома – полноводная, 

спокойная река, течёт в высоких лесистых 

берегах. На реке много прямых глубоких 

участков. Берега большей частью высокие и 

открытые. 

2) Давным-давно в царстве Морского 

царя текла себе с невысокого пригорка Речка. Была она легка и свободна. Никто 

не черпал из неё воды, не   ставил избы по берегам, не сплавлялся на тяжёлых 

плотах, не ставил парусов на резных ладьях…   

3) Реки – привольные места земли 

русской. Голубые магистрали, источники воды, 

а вода, как известно, — основа жизни на земле. 

4) По берегам до деревни Печенга 

населённых пунктов нет. Здесь река Кострома 

принимает притоки: слева – Езань и Коргополь, 

справа – реку Тутка. 

5) Текла она себе и текла, спешила к Большой Реке. Дело у неё было 

очень важное. Должна она была рассказать, что творится в лесах, через которые 

лежал её путь. А леса всё были еловые, тёмные. 

Каждый  зверь, каждое дерево, каждый 

прибрежный куст, да что там!  Каждый цветок 

и самая маленькая мошка рассказывали Речке 

свою историю. Каждый сообщал важные 

новости: кто расцвёл, кто родился, кто норку 

вырыл, кто шубку обновил. 
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6) Перед устьем Езани  - большой, 

заросший кустарником остров. За  островом 

течение Костромы ускоряется, встречаются 

каменистые переборы. Высокие, открытые 

берега несколько понижаются. У деревни 

Дьяконово река  Кострома широко разливается, 

образуя большую песчаную мель. Ниже по течению Костромы на правом 

берегу прекрасный сосновый лес. 

7) У реки свои законы – бежать, извиваясь голубой змейкой, весело 

журчать, поить и кормить животных. А главное – быть другом и помощникам 

человека. 

8) Летом у реки скучно не бывает. Дети купаются, рыбаки ловят рыбу. 

Кузнечики стрекочут на все лады, распевают птицы, нежно шелестят травы, 

бобры строят свои плотины. 

9) И бежала переполненная новостями 

Речка под неярким северным солнцем к старшей 

сестре. А Большая Река, собрав вести  у тысячи 

таких Рек, Речек  и  Речушек, несла их 

Морскому Царю. Государь должен знать, всё ли 

в порядке в его владениях. И был порядок в его 

Царстве. 

Упражнение 6.  

Договоритесь в группе, кто с какой частью текста будет работать. 

Отредактируйте свою часть текста: найдите лишние предложения; 

слова, которые нужно заменить; предложения, в которых не очень удачно 

выражена мысль. Прочитайте друг другу весь текст. Сравните результат своей 

работы с тем, что получилось у других групп. 

Запишите в тетрадь одну из частей отредактированного текста. 
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Упражнение 7. 

Отредактируй текст и запиши его в тетрадь. 

 

Летом так тянет поближе к водичке - хочется купаться, загорать и 

кататься на всяких плавательных средствах. Вот и мы с родителями каждое 

лето совершаем водные прогулки. В этот раз это речное путешествие на 

теплоходике "Москва" в Костроме по рекам Волга и Кострома.  

Утро нас встретило 

настоящим ливнем. Неужели это 

стихийное бедствие на весь 

день?! Может быть, всё-таки 

выглянет и улыбнётся 

долгожданное солнышко? И 

чудо случилось! Над головой 

голубое небо и сверкающее 

теплотой и радостью солнце.   

Путешествие совсем недолгое - всего полчаса, но приятное. На борту 

теплохода из громкоговорителя проводится экскурсия. Рассказывают об 

основных достопримечательностях, которые виднеются с борта: центральный 

парк Костромы, Ипатьевский монастырь, музей «Костромская слобода». Когда 

мы садились на теплоход, была отличная погода, народу набилось очень много 

- вся верхняя палуба заполнилась под завязку. Над головой голубое небо и 
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сверкающее теплотой и радостью солнце.  Мы радовались летнему солнышку, 

красоте открывающихся перед нами летних пейзажей красавицы Костромы: 

центральный парк Костромы, Ипатьевский монастырь, музей «Костромская 

слобода». Кораблик отплывает от центра костромской набережной, сюда же и 

возвращается. По Волге он плывет совсем чуть-чуть - можно полюбоваться 

холмом, на котором 

расположился центральный 

парк Костромы. Здесь 

реставрируют храм - 

представляю, как красиво 

он скоро будет смотреться с 

воды! А пока вся 

колокольня в строительных 

лесах. Очень красивый вид открывается, когда теплоход заворачивает в русло 

реки Кострома, и на пути виднеется Ипатьевский монастырь. Он величественно 

смотрится с воды! Частично можно окинуть глазом и территорию музея 

"Костромская слобода" - очень интересный музей деревянного зодчества под 

открытым небом.  

Мы неспешно наслаждаемся прекрасными видами города, желая, чтобы 

наше путешествие продолжалось и продолжалось. Но, когда оно всё же 

закончилось, грусти не было. В конце нашей прогулки мы не расстроились, что 

наше путешествие не продолжилось. Ведь впереди большая часть лета!  

 

До свидания, теплоходик 

«Москва»!  

Спасибо за гостеприимство,  

до скорых встреч! 
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Упражнение 8. 

На нескольких уроках в классе шла работа по редактированию 

предложенных текстов. Постарайся всё то, чему удалось научиться на 

этих уроках, применять и при редактировании собственных текстов. 

А пока выполни такое задание: найди одно из своих изложений или 

сочинений и попробуй отредактировать его. 

 

 

Знаете ли вы? 

При редактировании обращай внимание на такие моменты: 

• сохранена ли логика текста; 

• связаны ли соседние предложения между собой; 

• нет ли предложений, в которых не очень удачно выражена мысль; 

• нет ли предложений, которые не соответствуют тексту (например, не 

стоит употреблять много пословиц и поговорок в справочном тексте); 

• нет ли лишних предложений (например, таких, в которых дублируется 

информация предыдущего предложения); 

• нет ли слов, которые нужно заменить, потому что они употреблены 

неудачно. 
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