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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– Раб|отаем самосто |ятельно

– Дав |айте поговор |им

– Чит|аем

– Раб|отаем над произнош |ением 

– Вним|ание

– Пасс|ивный слов |арь

– |Учим н|овые слов |а

– Говор |им пр|авильно

– Ауд |ирование



I Ч|ЕТВЕРТЬ



Кто  м|алого  не  зн|ает, 
тот  и  мн|огого  знать  не  б|удет.

Азды  билбеген,  көптү 
да  билбейт.
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Уро́к 1. Вот и ле́то пролете́ло: кто где отдыха́л

|отдых – эс алуу
дер|евня – кыштак, айыл
л|учший – эң жакшы, мыкты

побыв|ать – болуу 
фотограф|ировать – сүрөткө тартуу

Я отдыха́л (где?)  
на о́зере

на Иссы́к-Ку́ле

Я побыва́л (где?)  
в дере́вне

в похо́де

Фотографи́ровал (где?) 
на вы́ставке

в музе́е

1. Вста́вьте в табли́цу пропу́щенные слова́ по образцу́.
Образе́ц: вы́ставка – на вы́ставке.

Что? Где?
вы́ставка, стадио́н, фе́рма На вы́ставк…, …, … .

похо́д, аэропо́рт, буфе́т В похо́д…, …, … .

о́зеро, мо́ре, со́лнце На о́зер…, …, … .

2. Как зако́нчить предложе́ния?

1) Ле́том мы отдыха́ли (где?) … . 2) Я побыва́л (где?) … . 3) Там я мно́го 
(что де́лал?) … . 4) Мой (како́й?) … друг побыва́л у нас (где?) … . 5) Мы с 
ним бы́ли (где?) … . 

– Где ты отдых |ал л |етом?
– Я отдых |ал высок|о в гор |ах. 
– А ты где?
– Я у б|абушки на Иссы́к-К|уле. 
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3. а) Перепиши́те, вставля́я пропу́щенные бу́квы.

Моя́ подру́га Ни́на живёт в Москв… . Она́ у́чится в шко́л… . Её 
ба́бушка и де́душка живу́т в дере́вн… . Ба́бушка рабо́тает на по́чт… . 
Де́душка рабо́тает в апте́к… . Сестра́ Ни́ны живёт в Петербу́рг… . Она́ 
рабо́тает в музе́… . 

б) Отве́тьте на вопро́сы.

1) Ни́на живёт в го́роде и́ли в дере́вне? 2) В како́м го́роде она́ живёт? 
3) Она́ у́чится и́ли хо́дит в са́дик? 4) Где она́ у́чится? 5) Где живу́т её 
ба́бушка и де́душка? 6) Ба́бушка рабо́тает на по́чте и́ли в апте́ке? 7) Где 
рабо́тает сестра́ Ни́ны?

в) Перепиши́те слова́ из ра́мки и запо́мните, как они́ пи́шутся.

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем по- !

быв|ать – побыв|ать, прос|ить – попрос |ить, 
стр|оить – постр|оить,

пох|од, пов|язка, под |арок

4. Прочита́йте вырази́тельно стихотворе́ние.

Ле́то, ле́то, ле́то!
Жаль, оно́ ухо́дит!
Но ведь о́сень то́же
Ра́дость нам гото́вит.

Что хоро́шего и ра́достного быва́ет о́сенью? 

5. Вспо́мните лу́чшие дни ва́шего ле́тнего о́тдыха и напиши́те о них.  
Мо́жете нача́ть так: «Я о́чень хорошо́ отдохну́л ле́том…»   
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Уро́к 2. Кни́га – наш лу́чший друг

край – өлкө
должны́ – милдеттүү
родно́й – туулган (жер) 

могу́чий – мыкты, зор
ва́жный – маанилүү
поле́зный – пайдалуу

 
край□родно́й  
страна́родна́я 
село́родно́е

стра́ныродны́е
края́

сёла

1. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: Ти́хий – го́лос, му́зыка, ме́сто, пе́сни.

Ти́хий го́лос, ти́хая му́зыка, ти́хое ме́сто, ти́хие пе́сни.

Родно́й – край, сестра́, село́, бра́тья.
Могу́чий – конь, а́рмия, де́рево, пти́цы.
Ва́жный – челове́к, рабо́та, зада́ние, уро́ки.
Поле́зный – труд, еда́, де́ло, фру́кты.

2. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: интере́сный … – интере́сный о́тдых

 интере́сная … – интере́сная фотогра́фия
 интере́сное … – интере́сное кино́
 интере́сные … – интере́сные лю́ди 

лу́чший … – лу́чшее … – ки́слый … – ки́слое … – 
лу́чшая … – лу́чшие … – ки́слая … – ки́слые … –

– Ты куда́?
– В библиоте́ку. Хочу́ сдать 

э́ту кни́гу. Я её уже́ прочита́ла. 
Возьму́ другу́ю.

– А кака́я у тебя́ кни́га?
– «Ру́сские наро́дные ска́зки».
– Интере́сные?
– О́чень интере́сные.
– Мо́жно я с тобо́й?
– Коне́чно!
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ве́жливый… – ве́жливое … –
ве́жливая ... – ве́жливые … –

Слова́ для спра́вок: смета́на, учени́к, го́род, учени́ца, молоко́, сло́во, 
о́зеро, лимо́н, де́ти, де́вочка, фру́кты, фотогра́фии.

 – Почему́ говоря́т: «Без кни́ги нет зна́ний (билим)»?

Кни́га
Бе́лые листы́ у книг,
Мно́го чёрных букв на них.
Для люде́й они́ важны́,
Знать ребя́та их должны́.
Е́сли бу́дешь бу́квы знать, 
Смо́жешь кни́жку прочита́ть –
И услы́шишь в тот же час
Увлека́тельный расска́з. 

Ты узна́ешь, ско́лько лет
Со́лнце нам даёт свой свет,
Почему́ весно́й цветы́, 
А зимо́й поля́ пусты́.
Край родно́й узна́ешь свой, 
Край могу́чий и большо́й…
Кни́га – друг хоро́ший нам, 
прочита́й – узна́ешь сам!

П. С|ила

 пусты́ – бош
 увлека́тельный – интере́сный

 
– Что а́втор говори́т о по́льзе книг? 
– Что вы узна́ли из книг?
– Чем кни́ги поле́зны для вас? Скажи́те об э́том.

как…Я узна́л из книг, 
что… 

почему́… 
где…

Давн |ым-давн |о жил в одн |ой стран |е учёный по |имени Сах |иб. Он 
|очень люб|ил кн|иги. У нег |о был |а огр |омная библиот |ека – 117 т |ысяч 
книг! Он был не т |олько учёным, но и в |оином, по|этому он б|ольшую 
часть ж|изни провёл в седл |е. Вм|есте с соб |ой в д |альнюю дор |огу 
он брал сво|ю библиот |еку. Кн |иги везл |и на себ|е 400 вербл |юдов. 
Они́ шли, как сто |ят кн|иги в библиот|еках, в алфав |итном пор|ядке. 
Карав |анщики-«библиот|екари» легк |о наход |или н |ужную Сах |ибу 
кн|игу.

По Л. Григор|ян
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учёный – илимпоз
карава́нщик – кербенчи

бо́льшую часть жи́зни провёл в седле́ – 
өмүрүнүн көбүн ат минип өткөргөн

3. Что вы узна́ли об учёном Сахи́бе и о его́ библиоте́ке?

4. Найди́те 1 и́ли 2 посло́вицы о кни́гах, вы́учите их наизу́сть. Объясни́те 
их значе́ние.

Уро́к 3. Отку́да пришли́ слова́

назва́ние – ат, ысым
часть – бөлүк
называ́ть  – атоо

догада́ться  – табуу
ра́ньше  – мурда
по́зже  – ананыраак

1. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.
Образе́ц: Ра́но – по́здно. 

Ра́ньше – … . Ле́том – … . У́тром – … . Но́чью – … .

2. Как вы ду́маете, с каки́м рису́нком свя́зано сло́во «тетра́дь»? А сло́во 
«каранда́ш»? А сло́во «пена́л»? 

го́рода
мо́ря
кни́ги

назва́ние (чего́?)
го́род□
мо́ре
кни́гу

называ́ть (что?)
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3. Раздели́тесь на три гру́ппы. Прочита́йте те́ксты А, Б, В в гру́ппах. Расска-
жи́те о прочи́танном всему́ кла́ссу.

А. Тетра́дь получи́ла своё назва́ние от сло́ва те́тра. Сло́во те́тра 
по-гре́чески – э́то четы́ре. Ра́ньше тетра́дью называ́ли лист бума́ги, 
кото́рый свора́чивали вче́тверо (төрткө).

свора́чивали – бүктөдү
по-гре́чески – грек тилинде 

Б. Посмо́трим на сло́во каранда́ш. Оно́ вам ничего́ не напомина́ет 
(эстетпейби)? А е́сли так: кара – ? даш – ? Ду́маем, вы догада́лись. 
Пе́рвая часть сло́ва – кара – означа́ет чёрный. Втора́я часть сло́ва – 
даш (таш) – означа́ет ка́мень. Каранда́ш – чёрный ка́мень. А цветны́е 
карандаши́ появи́лись по́зже.

В. О́чень давно́ лю́ди приду́мали ма́ленький я́щик. В него́ они́ кла́ли 
пе́рья, карандаши́, ру́чки. Назва́ние э́тому ма́ленькому я́щику да́ли от 
сло́ва перо́. Сло́во перо́ на лати́нском языке́ – пе́на. Вот лю́ди и ста́ли 
называ́ть э́тот я́щик пена́лом.

перо́ – калем уч 
на лати́нском языке́ – латын тилинде 

4. Пи́сьменно отве́тьте на вопро́сы.

1) От како́го сло́ва получи́ло своё назва́ние сло́во тетра́дь?
2) Что ра́ньше называ́ли тетра́дью?
3) Ско́лько смысловы́х часте́й в сло́ве каранда́ш?
4) Что означа́ет сло́во каранда́ш, е́сли соедини́ть две смысловы́е 

ча́сти?
5) Куда́ ра́ньше лю́ди кла́ли пе́рья, карандаши́, ру́чки?

5. Отгада́йте зага́дки.

 ■ То я в кле́тку, то в лине́йку,
Написа́ть на мне суме́й-ка.
Мо́жешь и нарисова́ть.
Что тако́е я? … .

 ■ В су́мке я всегда́ лежа́л,
Ру́чки я в себе́ держа́л.

Почему́ мы пи́шем 
четы́ре?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Вче́тверо, поэ́тому 

четы́ре.    
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6. Вста́вьте пропу́щенные бу́квы.

Ро́дина – р…дно́й, бе́гать – б…го́м, ва́рит – в…ре́нье, ве́село –                       
в…сели́ться, де́рево – д...ревя́нный, оши́бка – ош…би́ться, час – ч…сы́.

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Пи́шем: час – час|ы.

Говори́м: ч[а]с – ч[и]с|ы.

7. Перечита́йте оди́н текст из упражне́ния 3 и напиши́те, что запо́мнили.

Уро́к 4. Ско́лько предме́тов вокру́г?
– Нурбе́к, что ты де́лал в воскресе́нье?
– Помога́л де́душке собира́ть я́блоки. Возьми́, э́ти два я́блока я при-

нёс тебе́.
– Спаси́бо.

прямо́й – түз
дли́нный – узун
коро́ткий – кыска

гру́бый – орой
сосе́д – кошуна
прилете́ть – учуп келүү

1. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.
Образе́ц: у́зкий – широ́кий.

у́зкий  – ... злой – ... ве́жливый – ... 
криво́й – ...  глу́пый – ... дли́нный – ...

2. Отве́тьте на вопро́сы.

1) Весно́й и ле́том  дни дли́нные и́ли коро́ткие?
2) У́лица, где стои́т ваш дом, у́зкая и́ли широ́кая?
3) Ва́ши сосе́ди ве́жливые и́ли гру́бые лю́ди?
4) Доро́жка, по кото́рой вы хо́дите в шко́лу, пряма́я и́ли крива́я?

3.  Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: 1 – п |ервый. 

1 – …,  2 –   …,  3 –  …,  4 –  …,  5 –  …  .
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Мой друг идёт домо́й. – Два дру́га иду́т домо́й.
Моя́ подру́га идёт домо́й. – Две́ подру́ги иду́т домо́й.

□     а
ь     я
о     а
е     я
а    ы
я     и

одно́ я́блоко
одно́ мо́ре

два                                    я́блока  
три           (чего́?)  
четы́ре                             мо́ря

одна́ у́лица 
одна́ ды́ня

две                                    у́лицы  
три           (чего́?)     
четы́ре                              ды́ни

оди́н това́рищ□
оди́н учи́тель

два                                  това́рища
три           (кого́?)    
четы́ре                            учи́теля

1 2, 3, 4

4. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: 1 шко́льник – оди́н шко́льник.

1 шко́льник, 1 шко́льница, 2 шко́льника, 2 шко́льницы, 1 расска́з,              
2 расска́за, 1 газе́та, 2 газе́ты, 1 иго́лка, 2 иго́лки, 1 ключ, 2 ключа́, 1 день, 
2 дня.
 
5. Напиши́те по образцу́. 

2 + сосе́д = два сосе́да

3 + сантиме́тр = …
4 + килогра́мм = ...
2 + до́ктор = …
4 + автомоби́ль = …

2 + мину́та = две мину́ты

2 + шля́па = … 
4 + я́блоня = …
3 + берёза = …
2 + неде́ля = … 

2 + я́блоко = два я́блока

2 + одея́ло = … 
3 + о́зеро = …

6. Отве́тьте на вопро́сы. 
Образе́ц: – У вас в ко́мнате одно́ окно́? (2) 

 – Нет, у меня́ в ко́мнате два окна́.  

1) У вас до́ма оди́н стол? (3) 
2) У нас сего́дня три уро́ка? (4)  
3) В э́том селе́ оди́н магази́н? (2) 
4) В ва́зе четы́ре цветка́? (3) 
5) У Аса́на одна́ сестра́? (3) 
6) У вас в селе́ одна́ шко́ла? (2) 
7) Нам ну́жно реши́ть одну́ зада́чу? (4)  
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Четы́ре ба́бочки 
Я́рко свети́ло со́лнышко. На лугу́ росли́ цветы́. Над ни́ми лета́ли 

четы́ре ба́бочки: бе́лая ба́бочка, кра́сная ба́бочка, жёлтая ба́бочка и 
чёрная ба́бочка. 

Вдруг прилете́ла больша́я чёрная пти́ца. Уви́дела она́ ба́бочек и 
захоте́ла их съесть. Испуга́лись ба́бочки и се́ли на цветы́. 

Пе́рвая ба́бочка се́ла на рома́шку. Втора́я ба́бочка – на мак. Тре́тья – 
на одува́нчик, а четвёртая се́ла на ве́тку де́рева. Лета́ла пти́ца, лета́ла, 
но не уви́дела ба́бочек.   

7. Поду́майте и отве́тьте. 

1) Ско́лько ба́бочек лета́ло над цвета́ми? 
2) Како́го цве́та бы́ли ба́бочки? 
3) Куда́ се́ли ба́бочки? 
4) Почему́ пти́ца не уви́дела ба́бочек? 

8. Ско́лько ба́бочек на карти́нке?

9. Подгото́вьтесь рассказа́ть в кла́ссе исто́рию о 4-х ба́бочках.

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?
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Уро́к 5. Д |оброе д |ело сам |о себ |я хв |алит

1 2, 3, 4
одна́ шля́па 
одна́ де́вочка
одна́ подру́га

две                шля́пы
три                де́вочки
четы́ре          подру́ги

К
Г
Х
Ш + И
Щ
Ч
Ж

        

шля́па – шляпа
пиджа́к – пиджак

ссо́риться – чатакташуу 
прохла́дно – салкын

1. Напиши́те по образцу́. 
Образе́ц: У тебя́ оди́н брат? – Нет, у меня́ два бра́та.

1) У тебя́ одна́ сестра́? 2) В ва́зе одна́ гвозди́ка? 3) В кла́ссе одно́ 
окно́? 4) Вы купи́ли оди́н шарф? 5) На столе́ оди́н дневни́к? 6) В порт-
фе́ле одна́ кни́га? 7) Вчера́ пришла́ одна́ телегра́мма? 8) У тебя́ одна́ 
лы́жа?

Това́рищи
 
По Ленингра́дской у́лице –
широ́кой и прямо́й –
два дру́га, два това́рища
из шко́лы шли домо́й.  

И ви́дят два това́рища,
как ве́тром от Невы́
вдруг шля́пу у прохо́жего
срыва́ет с головы́…

Оди́н из двух това́рищей
хохо́чет у воро́т!
Второ́й идёт к прохо́жему
и шля́пу подаёт. 

Люби́л я двух това́рищей 
до ны́нешнего дня, 
а с кем из них поссо́рился,
реша́йте без меня́!

В. Ли́фшиц 

у прохо́жего – өтүп бараткан кишинин 
срыва́ет – учуруп кетти
хохо́чет – смеётся гро́мко – каткырат
до ны́нешнего дня – ушул күнгө чейин

Нева́ – река́ в Росси́и. Она́ протека́ет че́рез го́род Санкт-Петербу́рг. 
А каки́е ре́ки есть в Кыргызста́не?   
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2. Да и́ли нет?

1) Два дру́га шли в шко́лу. 
2) Шля́па прохо́жего упа́ла. 
3) Два ма́льчика помогли́ прохо́жему.  
4) Сейча́с а́втор лю́бит то́лько одного́ това́рища.

1) Где шли друзья́?
2) Отку́да и куда́ они́ шли? 
3) Почему́ у прохо́жего шля́па слете́ла с головы́? 
4) Как поступи́ли друзья́? 
5) С кем поссо́рился а́втор? Почему́? 

3. Рассмотри́те рису́нки. Зачита́йте стро́ки из стихотворе́ния к ним.  

4. О како́м своём до́бром посту́пке вы хоти́те рассказа́ть? Подгото́вьте 
расска́з об э́том к сле́дующему уро́ку. 

Друг у дру́га про́сит трубу́. ДР – ТР
 

труба́ – керней, сурнай сыяктуу музыкалык аспап
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Уро́к 6. Зе́ркало
– Смотри́, кто́-то потеря́л ша́пку. 
– На́до всем ребя́там сказа́ть. Мо́жет быть, они́ зна́ют, чья э́то ша́пка.

теря́ть – жоготуу 
ве́шать – илүү 
зе́ркало – күзгү

лужа́йка – көк чөптүү аянт
я́года – жемиш, жер жемиш

1. Каки́е слова́ пропу́щены? 

1) Моя́ сестра́ ча́сто смо́трится в … . 2) Мы гуля́ли по ле́су и вы́шли 
на … . 3) На лужа́йке мы нашли́ ра́зные … . 4) Я всегда́ … оде́жду в 
шкаф. 5) Ма́ленькие де́ти ча́сто … ва́режки. 

Слова́ для спра́вок: лужа́йку, ве́шаю, зе́ркало, я́годы, теря́ют.

Что де́лать? – Что сде́лать?
теря́ть – потеря́ть

ве́шать – пове́сить
находи́ть – найти́

  

находи́ть – найти́ я́году(что?)

ве́шать – пове́сить портре́т□ (что?)
карти́ну

теря́ть – потеря́ть
уче́бник□ 

кни́гу
(что?) зе́ркало

2. Отве́тьте на вопро́сы.
Образе́ц: – Что ты потеря́л? (каранда́ш)   

 – Я потеря́л каранда́ш. 

1) Что вы потеря́ли? (каранда́ш, кни́га, пена́л, ру́чка, биле́т) 2) Что 
вы пове́сили в шкаф? (пиджа́к, пла́тье, ку́ртка, руба́шка, шарф, ю́бка) 
3) Что вы нашли́? (зе́ркало, лине́йка, ле́нта, ключ, игру́шка)

3. Запиши́те слова́ в 3 сто́лбика.

мой моя́ моё
... ... ...

Слова́ для спра́вок: зе́ркало, сосе́д, фотогра́фия, портре́т, соба́ка, 
письмо́, го́род, перо́.
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4. Расска́зываем ска́зку.
Зе́ркало

Де́вочка потеря́ла на лужа́йке зе́ркало.

з|аяц, найти́, в |идеть себ |я б|елочка, посмотр |еть, сказ|ать 

воро́на, прилете́ть, ка́ркнуть лиси́ца, прибежа́ть, пропе́ть 

медве́дь, унёс, пове́сить волк, прийти́ в го́сти, удиви́ться

ка́ркнуть – каркылдоо (мис.: карга)

| Это мой портр |ет!

 Медв|едь, ты зач|ем 
мой портр |ет в сво |ей 
    берл|оге пов |есил? 

| Это мой портр |ет!

| Это мой портр |ет!| Это мой портр |ет!



18

1) Сосчита́йте, ско́лько звере́й из расска́за смотре́лись в зе́р-
кальце.
2) Что сказа́ли за́яц, бе́лочка, воро́на и лиси́ца, когда́ посмотре́ли 
в зе́ркало?
3) А что сказа́л волк?  
4) Как вы ду́маете, что медве́дь отве́тил во́лку? Почему́ он так 
отве́тил?   

5. Запиши́те ска́зку в тетрадь.

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 7. Как отве́тить на вопро́с «Куда́?»

– Куд |а ты ход |ил?                          
– В лес. И на д |ерево зал |ез.                                        
– А почем|у?                                    
– Угад |ай!

зал|езть – чыгуу
брос|ать – таштоо, ыргытуу
бр|осить – таштоо, ыргытуу

карм|ан – чөнтөк
крюч|ок – илгич

Что?

п|олка
сад□ 
ок|ошко

Куд|а?

на п|олку
в сад□
в ок|ошко

брос |ать в корз |ину

бр|осить в ведр |о
(куд |а?) в |ящик□

полож|ить на п |олку

пост|авить на окн |о
(куд |а?) на стол□

зал |езть на г|ору(куд |а?) на д |ерево
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1. Что    Куд |а?  Прод |олжите. 

а) библиот |ека  – в библиот|еку, земл |я  – на з|емлю, …
б) авт |обус□ – в авт |обус, баз |ар – на баз |ар, крюч|ок – на крюч|ок, …
в) ведр |о – в ведр |о, |озеро – на |озеро, д |ерево –  …

2. Запиш|ите, что куд |а н |адо полож|ить |или  пост|авить.    
Образ |ец: Оде |яло – м|есто. – Н |адо полож|ить оде|яло на м|есто.  

Од |еяло – м|есто, под |ушка – див |ан,  полот |енце – шкаф, |обувь – п|олка, 
носов |ой плат|ок – карм|ан.

3. Напиш|ите по образц |у.
Образ |ец: На: В|ешать  карт |ину + стен |а – В|ешать карт |ину на ст |ену.  

На: Пост|авить кн|игу + п|олка – ...
Пов |есить с|умку + крючо́к – ...
Не брос |ать м|усор + пол – …
Пост|авить в |азу + стол – ...

Образ |ец: В: Брос |ать мяч + корз |ина – Бр |осать мяч в корз|ину. 

В:    Взять з |автрак + шк|ола – …
Полож |ить пен|ал + с |умка – ...
Полож |ить д|еньги + карм|ан – ...
Полож |ить каранд |аш + пен|ал – ...

4. Отв |етьте на вопр|осы.

1) Куд |а ты по|едешь в воскрес|енье?
дер |евня

В воскрес |енье я по|еду в      г|ород
сел |о

2) Куд |а ты пойдёшь в воскрес |енье?
 

экск|урсия
В воскрес |енье я пойд|у на    стади |он

|озеро

Почем |у мы п|ишем брос|ать?
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Бр |осить, по|этому  брос|ать.
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5. Просл |ушайте текст. В|ыберите пр|авильный отв |ет.

1. В дневник |е  В|ани... 

а) б|ыли дв |ойки и тр|ойки

б) был календ |арь

в) был |а фотогр |афия

2. Л |етом В|аня фотограф|ировал...

а) сво |их друз |ей

б) б|абушку и д|едушку

в) Нурл |ана и Санж |ара

3. У В|ани...  

а) был од |ин тов |арищ

б) б|ыло два тов |арища

в) б|ыло три тов |арища

6. Как|ие слов |а проп|ущены? Допиш|ите расск|аз.

З |автра воскрес|енье. З|автра не н |адо идт |и в шк|ол...  . Я по|еду в сел...  
к б|абушке и д|едушке. Там жив|ут мо|и друзь |я. Мы с н|ими пойдём... .

Уро́к 8. Сл |учай в лес |у
вдруг – кокусунан 
тогд |а – анда
мёртвый – өлгөн

бед |а – жаманчылык
усп|еть – жетишүү

в|идят
вдруг

сл|ышат

убеж|ать

зал |езть
усп|еть съесть

 – Как зов|ут твоег |о л|учшего др |уга? 
 – Почем|у он для теб|я л|учший?

Два тов|арища 

Два тов|арища  пошл|и в лес. Вдруг он|и в|идят: идёт больш|ой медв|едь.
Од|ин тов|арищ побеж|ал, зал|ез на д|ерево и спр|ятался. А втор|ой тов|а-

рищ не усп|ел убеж|ать. Он уп|ал на з|емлю и леж|ал как мёртвый. Медв|едь 
подошёл, обн|юхал ег|о и ушёл. Тогд|а п|ервый тов|арищ слез с д|ерева. 
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– Что медв |едь теб|е на |ухо сказ |ал? – спрос |ил он.
Втор|ой тов |арищ отв |етил: 
– Медв |едь сказ |ал: «Плох|ой тот челов |ек, кто брос |ает тов |арища в 

бед |е».  
По Л. Н. Толст|ому

подошёл – жакындап келди                               
обн|юхал – жыттады      

как мёртвый – өлгөн кишиге окшоп              
убеж|ал – качып кетти

   

1. Сост |авьте предлож|ения по образц |у.
Образ |ец: Од |ин, м|альчик, зал |езть, на, д |ерево. – Од|ин м|альчик зал|ез на 

д|ерево.

1) Тов |арищ, брос|ать, друг, в, бед |а.
2) Вдруг, усл |ышать, гр|омкий, крик.
3) Я, хот|еть, по|ехать, л |етом, на, |озеро.
4) Ас|ан, не, усп|еть, сд |елать, дом|ашний, зад |ание.

2. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) Два тов |арища пошл |и в те|атр. 2) Вдруг он |и в |идят: идёт м|аленькая 
к|ошка. 3) П|ервый тов |арищ зал |ез на д |ерево. 4) Медв |едь уп|ал на з |емлю 
как мёртвый. 5) Медв |едь сказ |ал: «Плох |ой тот челов |ек, кто брос |ает 
тов |арища в бед |е».



22

3. Вст|авьте слов |а из т|екста в предлож|ения.

1) ... он |и в |идят: идёт больш |ой медв |едь. 2) Од |ин тов |арищ ... на 
д |ерево. 3) Втор |ой тов |арищ не ... убеж|ать. 4) ... п|ервый тов |арищ слез с 
д |ерева. 5) М|альчик леж|ал на земл |е как ... .

4. Отв |етьте на вопр|осы.

1) Как ч |увствовал себ|я м|альчик на д |ереве? Как ч|увствовал себ|я 
м|альчик на земл |е?

2) О чём он|и д|умали?
3) Прочит|айте отв |ет втор |ого м|альчика. Почем|у он так отв |етил?

5. Вст|авьте проп|ущенные б |уквы. Запиш|ите слов |а.

Б...льш |ой, поб...ж|ал, б...д |а, бр...с|ает, пл...х|ой.

Заб |авной обезь |яне бр |осили бан |аны.    
Бр|осили бан |аны заб|авной обезь |яне. Б – В

6. Как |ое предлож |ение вы хот |ели бы в |ыписать из расск |аза? Почем |у? Запи-
ш |ите ег |о.

7. Прочит|айте синкв|ейн. Под |умайте, как|ое предлож|ение из 4-х слов 
м|ожно напис|ать на 4-ой стр|очке. Запиш|ите ег|о.

Друг
Шк|ольный, в|ерный,

расск|азывает, помог|ает, горд |ится.
_______    _______    _______    _______.

Тов|арищ.

Уро́к 9. Ск |олько тов |арищей у В |ити?

отк |усывать – тиштеп үзүү
тер|ять – жоготуу      
потер|ять – жоготуп коюу
т|ихо – акырын
сторон|а (стор|онка) – жак
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1. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.
Образ |ец: молч |ать – говор |ить.

спрос|ить – ... опозд |ать – … гр|омко – …
найт|и – … сним|ать – … б|ыстро – …

Слов|а для спр |авок: в|ешать, усп |еть, м|едленно, т|ихо, потер |ять, 
отв |етить.

2. Как вы ск|ажете?

З|автракать (как?) … . Усп|еть (куд|а?) … . Отв|етить (как?) … . Встать 
(куд|а?) … . Откус|ить (что?) … . Потер|ять (что?) … . Полож|ить (куд|а?) … . 

Слов|а для спр |авок: на з|автрак, вк |усно, т |ихо, хлеб, в стор |онку, з|еркало, 
в карм|ан.

3. Прочит|айте посл |овицы и объясн|ите их знач |ение. 

■ Без бед |ы др |уга не узн |аешь.
■ Посл |едний чай др|угу налив |ай.

Три това́рища
В|итя потер |ял з |автрак. На больш |ой перем|ене все реб|ята з |автракали, 

а В|итя встал в стор |онку. 
– Почем|у ты не ешь? – спрос|ил ег|о К|оля. 
– З|автрак потер |ял… 
– Пл |охо, – сказ |ал К|оля, отк|усывая больш |ой кус |ок б|елого хл |еба. – До 

об|еда далек |о ещё!
– А ты где ег |о потер |ял? – спрос|ил М|иша. 
– Не зн |аю… – т|ихо сказ |ал В |итя и отверн |улся.
– Ты, нав |ерное, в карм|ан полож|ил, а н |адо в с |умку класть, – дал 

сов |ет М|иша. 
А Вол |одя ничег|о не спрос|ил. Он подошёл к В|ите, разлом|ил попол |ам 

кус|ок хл|еба с м|аслом и протян|ул тов |арищу:
– Бер |и, ешь!                                                                    По В. Ос|еевой

кус|ок хл|еба – бир үзүм нан
отверн |улся – ары карады
встал в стор |онку – араак жакка турду
нав |ерное – мүмкүн
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 4. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) В |итя потер |ял с|умку. 2) В |итя ел на перем|ене свой з |автрак. 3) К|оля 
дал В |ите больш |ой кус|ок хл|еба. 4) У В|ити три тов |арища.

5. Вст|авьте слов |а из т|екста в предлож|ения.

В|итя ... з|автрак. На больш|ой перем|ене реб|ята ... . В|итя встал в ... . 
Вол|одя подошёл к ... и протян|ул кус|ок хл|еба с м|аслом. М|иша дал В|ите ... .

6. Рассмотр |ите рис|унки. Подбер |ите к ним предлож|ения из т|екста. Расскаж |ите, 
что б|ыло снач|ала, что б|ыло пот |ом.

7. Зак|ончите предлож|ения.

1) В|итя встал в стор |онку, потом|у что…
2) Вол |одя протян|ул В |ите кус|ок хл|еба, потом|у что…
3) Я хоч |у им|еть так|ого др |уга, как Вол |одя, потом|у что… 

8. Прочит|айте расск|аз «Три това́рища» по рол |ям.

Бр|осил Б|оря бараб|ан,
Пр |осит Б |оря обезь |ян. Б – В

9. Перепиш|ите в тетр |адь посл |овицы о др |ужбе. В|ыучите их наиз |усть. 
Как|ой сл |учай из в |ашей ж|изни м|ожет доказ |ать пр|авильность |этих 
посл|овиц?
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Уро́к 10. Ком |у что нр |авится

молод|ец – азамат
нр|авиться – жагуу
разреш |ать, разреш |ить – уруксат берүү

1. От как|их слов образов |ались слов |а?
Образ |ец: шко́ла – шко́льник.

…   пом|ощник
…   раб|отник

2. Как напис|ать пр|авильно?

1) Вчер |а м|ама … д |очери гот |овить об|ед. 2) Он |а ч|асто … гот|овить 
об|ед. 3) Дочь … !

Слов|а для спр |авок: разреш |ает, разреш |ила, молод|ец.

говор |ить
нр|авиться 
помог|ать
разреш |ать

бр|ату 
сестрёнке
м|аме 
отц|у 

ком|у?

Кто?
брат□
сестр|а
м|ама

Ком|у?
бр|ату
сестр|е
м|аме  

рисов|ать

фотограф |ировать
нр|авится (что д|елать?)  игр|ать

– Что ты тут так д |олго сто |ишь?
– Я  выбир|аю под |арок.
– Ком|у?
– Бр |атику. В |идишь цветн |ые 

карандаш |и? Я д |умаю, что он |и 
ем|у понр|авятся.

– А он л |юбит рисов |ать?
– Ещё как!
– Тогд |а покуп|ай!
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3. Кто ком|у помог|ает?

Сестр |а помог|ает (брат) рисов |ать д |омик. Брат помог|ает (сестрён-
ка) гот|овить об|ед. П|апа помог|ает (м|ама) покуп|ать прод |укты. М|ама 
помог|ает (сын) собир|аться на тренир|овку по футб|олу. 

Др |ужная семь|я – все молодц |ы!

4. Ком|у что нр |авится д|елать в семь|е?

1) … нр |авится рисов |ать. 
2) … нр |авится гот|овить об|ед.
3) … нр |авится покуп|ать прод |укты.

Почем |у мы п|ишем 
помог |ать?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
По́мощь,  помо́щник, 
по|этому помог|ать.

4) … нр |авится игр|ать в футб|ол. 
5)  Что нр |авится д|елать м|аме? 

 
5. Что меш|ает м|альчику быть пом|ощником? Вы согл |асны с ним?

|Если был бы я девч|онкой…
Если был бы я девч|онкой – 
Я бы вр|емя не тер |ял! 
Я б на |улице не пр|ыгал, 
Я б руб|ашки постир|ал,
Я бы в|ымыл в к|ухне пол, 
Я бы в к|омнате подмёл, 
Перем|ыл бы ч|ашки, л|ожки, 
Сам нач |истил бы карт|ошки…

Э. Усп |енский

я бы вр|емя не тер |ял – убакытты бекер кетирмек эмесмин

1) Что нр |авится д |елать м|альчику?
2) Что не нр |авится д |елать м|альчику? 
3) Что меш|ает м|альчику быть пом|ощником? 
4) Вы согл |асны с ним?

  6. Подгот|овьтесь пис|ать стихотвор |ение « |Если был бы я девч |онкой…» 
под дикт |овку.

 – А вам нр |авится помог|ать м|аме?
 – Как|ая раб |ота по д |ому (үй жумуштары) вам нр|авится?  
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Уро́к 11. Бол |от собир |ается в г |ости

 гал|оши – көлөч сообщ|ать, сообщ|ить – билдирүү

Что д|елать? – Что сд|елать?
 звон |ить – позвон|ить

присл |ать – присыл|ать
расск|азывать – рассказ |ать

я мне

он ем|у(Кто?)
сообщ|ить 
расск |азывать
звон |ить

(ком|у?)ты теб|е

он|а ей

1. Как сказ |ать пр|авильно?
Образ |ец: Э́то мой сос |ед. Я куп|ил … газ |ету. – Э́то мой сос |ед. Я куп |ил ем|у 

газ |ету.

1) |Это мой брат. Я чит|аю … ск|азку. 2) У мен|я есть друг. Я ч|асто звон|ю 
… . 3) Сег|одня мы б|удем собир|ать л|истья в шк|ольном сад|у. Уч|итель 
сообщ|ил … об |этом. 4) З|автра собр|ание? Кто … сказ|ал об |этом?                    
5) З|автра у сестр|ы день рожд|ения. Я реш|ил подар|ить … |эту кн|игу. 

Сл|ово, кот|орое в предлож|ении отвеч|ает на вопр|осы Кто? Что? – 
|это подлеж|ащее (ээ).  

Подлеж |ащее подчёркивают одн |ой прям|ой черт |ой.
                              Кто?

Наприм|ер: М|ама звон |ит б|абушке.
                                   Что?
                   Телеф|он ч|асто звон |ит. 

– У теб|я есть друг в г|ороде?
– Есть. Р |аньше он жил у б |а-

бушки и уч|ился в н |ашем кл |ассе. 
Теп|ерь он живёт в г|ороде. 

– Ты ем|у звон |ишь?
– Да, т |олько р |едко. Он ч|асто 

приезж |ает к б|абушке в г|ости. 
Мы вм|есте игр|аем на стади |оне 
в футб|ол. Мне нр |авится игр|ать с 
ним. 



28

Сл|ово, кот|орое отвеч|ает на вопр|осы Что д|елать? Что сд|елать? 
Что д|елает? Как|ов предм|ет? Что о нём говор|ится? – э́то сказ|уемое 
(баяндооч).  

Сказ |уемое подчёркивают двум|я черт |ами.
                                          Что д |елает?   
Наприм|ер: М|ама звон|ит б|абушке.
                                                                   Что д|елает?

                   Телеф |он ч |асто звон|ит.

2. а) Восстанов |ите текст. Кому́ како́й пода́рок купи́л Боло́т?

Бол |от живёт в г |ороде. Ег |о 
б|абушка и д|едушка жив |ут в 
сел|е. Л|учший друг Бол|ота т |оже 
живёт в сел|е. Бол |от реш |ил |ехать 
в г|ости. Он х|очет куп|ить под |арки.  

И вот он в магаз |ине. |Осенью 
прохл |адно. Он п|омнит, что б|абушка ч|асто сид |ит на |улице. Он реш |ил  
куп|ить (он |а) … . Д |едушка ч |асто гул |яет на берег |у |озера, в гор |ах. Бол |от 
реш |ил куп|ить (он) … . Бол |от  л |юбит игр|ать в футб|ол с др |угом. Он 
под |умал, что н |ужно куп|ить (он) … . 

б) Запиш|ите в |ыделенные предлож|ения в тетр |адь и подчеркн |ите в них 
подлеж|ащее и сказ |уемое.

3. Просл |ушайте текст. В|ыберите пр|авильный отв |ет. 

1. Ск|оро день рожд |ения…   

а) у д |едушки

б) у Айд|ара

в) у Айд|ара, а пот|ом у д|едушки

2. М |альчик х |очет подар |ить д |едуш-
ке корз |ину, потом|у что…

а) д |едушка собир|ает корз |ины

б) д |едушка л |юбит собир|ать гриб|ы

в) м|альчик л|юбит есть гриб|ы

3.  Что м|альчик под|арит др|угу Ай-
д|ару?  

а) мяч

б) самолёт

в) М |альчик ещё не зн |ает, что пода-
р |ить. 
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4. Расскаж |ите, как|ие под |арки вы хот|ите подар |ить сво |им друзь |ям? 
Почем|у?

Образ|ец: Я хоч |у подар |ить др |угу мяч, потом|у что он л |юбит игр|ать в 
футб|ол. – Мой друг л |юбит игр |ать в футб|ол, по |этому я хоч|у подар |ить 
ем|у мяч. 

Уро́к 12. К |осточка
проглот|ить – жутуу
ч|естно – ак ниет менен 
ч|естность – ак ниеттик

к|осточка – данек 
стр|ашный, стр|ашно – коркунучтуу
ст|ыдно – уят

1. От как|их слов образов |ались слов |а?
Образе́ц: Хор|оший – хорош |о. 

1) … – стр|ашно. 2) … – ч |естно. 3) … – ст |ыдно.

Слов|а для спр |авок: ч|естный,  стр |ашный,  ст |ыдный.

Что д|елать? – Что сд|елать?
бледн |еть – побледн |еть 
красн |еть – покрасн|еть 

2. Как сказ |ать, что д |ействие ещё продолж |ается?
Образ |ец: Напис|ал – ещё п |ишет.

        
1) Пом|ог – … . 2) Покрасн|ел – … . 3) Нарисов|ал – … . 4) Реш|ил – … . 

5) Рассказ|ал – … . 

– Что л |ишнее? Почем|у? 

К|осточка
Куп|ила мать сл |ивы и хот |ела их дать д |етям п|осле об |еда. Он|и леж|али 

на тар |елке. В |аня никогд|а не ел слив и всё н |юхал их. И |очень он|и ем|у 
нр|авились. |Очень хот |елось съесть, но он терп |ел. И всё ход |ил м|имо 
слив.
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Когд |а никог |о н |е было в к|омнате, он не в|ытерпел, взял одн |у сл |иву 
и съел. П|еред об|едом мать посчит|ала сл |ивы и в|идит, одн |ой нет. Он |а 
сказ |ала отц|у. За об |едом от |ец и говор |ит: «А что, д |ети, не съел ли кто́-
нибудь одн |у сл |иву?» Все сказ |али: «Нет». В|аня покрасн|ел как рак и 
сказ |ал т|оже: «Нет, я не ел». Тогд |а от |ец сказ |ал: «Что съел кто́-нибудь 
из вас, |это нехорош |о; но не в том бед |а. Бед |а в том, что в сл |ивах есть 
к|осточки, и |если кто не ум|еет есть и прогл |отит к|осточку, то ч |ерез день 
умрёт. Я |этого бо |юсь». В |аня побледн |ел и сказ|ал: «Нет, я к|осточку 
бр|осил за ок |ошко». Все засме|ялись, а В|аня запл |акал.  

По Л. Н. Толст|ому

побледн |ел – кубарды
покрасн|ел как рак – суу чаянга окшоп кызарды
не в том бед |а – балаа анда эмес

Как вы д|умаете, как|ая |это семь|я? Почем|у?

3. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) М|ама куп|ила сл |ивы для дет|ей.
2) В|аня хот|ел съесть сл |ивы од |ин.
3) М|ама посчит|ала сл |ивы п|еред об |едом.
4) П|апа предупред |ил дет|ей о к|осточке в сл |иве.
5) В|аня проглот |ил к|осточку.

4. Как напис|ать пр|авильно?
 

В|аня никогд |а не ел слив, по|этому (он) |очень хот|елось попр|обовать 
сл |иву. В|аня был м|аленький, и (он) б|ыло тр |удно терп|еть до об|еда. 
М |ама сказ |ала (от |ец), что одн |ой сл |ивы нет. В|аня покрасн |ел, потом|у что 
(он) б|ыло ст |ыдно. Все хот |ели пом|очь (м|альчик) сказ |ать пр|авду. В|аня 
побледн |ел, потом|у что (он) б|ыло стр |ашно. (Все) б|ыло р |адостно, потом|у 
что В|аня сказ |ал пр |авду сам. Я д |умаю, что |эта семь|я …, … .

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Пишем: ч|естный, ч|естно, ч|естность.

Говорим: ч|е[сн]ый, ч|е[сн]но, ч |е[сн]ость.
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Уро́к 13. Край, в кот |ором мы живём

вокр |уг – тегерете, айланта
наход|иться – туруу, жайгашуу
замерз |ать – тоңуу

бл|изко – жакын
(не)далек |о – алыс (эмес)
замёрзнуть – тоңуп калуу

л|еса
рек|и
|озера 

находи́тся далек |о
недалек |о

жив|у
живём 

(от чег|о?)

Что? Чег|о?
л|еса
рек|и
|озера 

лес□ нах |одится далек |о
нах |одится недалек |о

рек |а
|озеро 

(от чег|о?)

1. На как|ой вопр|ос отвеч |ают в |ыделенные слов |а? 

1) Наш дом нах |одится недалек |о от |озера. 2) Моё сел |о нах |одится 
недалек |о от г|орода. 3) Моя шк|ола нах |одится недалек |о от центр |альной 
дор|оги. 4) Недалек |о от шк |олы нах |одится стади |он. 5) Недалек |о от 
д|ома нах |одится больш |ой фрукт|овый сад. 

2. Что как|ое? Запиш|ите. 

Пруд больш |ой, …
Дор |ога центр |альная, …
Сад ос |енний, …
Тр|авы лек |арственные, …

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: догад |аться, 

наход |иться, 
нах |одится.

Говор |им: догад |а[ца], 
наход |и[ца], 
нах |оди[ца].

–  Где нах |одится твой дом?
– Мой дом недалек |о от цент-

р |альной дор |оги. Ег|о легк|о найт|и. 
А где твой дом?

– Зн |аешь м|аленький пруд в 
конц |е сел |а? Мой дом недалек |о 
от пруд |а. 
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3. Кто где живёт?
   

1) Мой дом нах |одится недалек |о от (|озеро). Я любл |ю игр|ать на берег |у 
с друзь |ями в футб|ол.

2) Зим|ой недалек |о от н |ашего (сел |о) на |озере жив |ут л |ебеди. Он |и 
прилет |ают к нам н |а зиму, потом|у что в |озере вод |а не замерз |ает. Я 
любл |ю наблюд |ать за н |ими. 

3) Мой дом нах |одится недалек |о от (лес). Там ч |истый в |оздух, т |ихо. 
Л |етом я любл |ю гул |ять по гор |ам в лес |у с б|абушкой, мы с ней собир|аем  
лек |арственные тр |авы. 

лек|арственные (тр |авы) – дары (чөптөр)

4. Как д|ети говор |ят о м|есте, где он |и жив|ут?
Образ |ец: Мой дом нах|одится … ... .  Л|етом (|осенью) … … ... .  Я любл|ю …  ... .

5. Запиш|ите, что (кто) где нах |одится?
Образ |ец: – Мой дом недалек |о от … (пруд).

 – Мой дом недалек|о от пруд |а. 

1) Недалек |о от … (шк|ола) есть сад. 2) Дом мо|ей б|абушки недалек |о 
от … (парк). 3) Дам|ира сид |ит недалек |о от … (окн|о). 4) Шкаф сто |ит 
недалек |о от … (стол). 5) Остан |овка авт|обуса нах |одится  недалек |о от 
… (магаз |ин). 

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?
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Уро́к 14. Вр |емя урож |ая

лезть, зал |езть – чыгуу 
собр|ать – жыйноо
бог|атый – бай

сос|едний – коңшулаш
уч|асток – участок, өзүнчө бир   
 бөлүк жер

|овощ мн|ого овощ|ей
фрукт м|ало 

(чег|о?)
фр|уктов

гр |уша груш□
|яблоко (чег|о?) |яблок□урож|ай

ей

ов

-а
-о

   

1. Чег|о мн|ого |или м|ало? Как сказ |ать пр|авильно?

...

Мн|ого, м|ало (чег|о?) ...
...

...

гр |уша

фрукт□
|яблоко

арб|уз□

2. У ког|о как|ой урож|ай?

1) В |этом год |у у нас больш |ой урож|ай ( |яблоки и гр|уши).  2) Семь|я 
в |ырастила бог|атый урож|ай (арб |узы). 3) В сад |у хор |оший урож|ай 
(фр|укты). 4) Все помог|ают убир|ать урож|ай (пшен |ица). 5) В сос |еднем 
сад |у т|оже мн|ого (фр|укты). 6) На шк|ольном уч|астке мы в |ырастили 
мн|ого (р |озы).

– Как дел |а? Как здор |овье?
– Спас|ибо. Всё хорош|о. Т|оль-

ко наступ|ает ж|аркая пор|а. В |этом  
год|у хор|оший урож|ай. Н|адо усп|еть 
собр|ать пшен|ицу.

– Да, в |этом год |у бог|атый уро-
ж|ай пшен|ицы, |яблок, груш. 
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ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: зал|ез.

Говор |им: зал|е[c].

3. Как|ие слов |а проп|ущены в диал |оге?

– Ты где был в воскрес|енье?
– Я … у д |еда в сел |е. Я … ем|у собир|ать |яблоки.
– Тр |удно собир|ать |яблоки?
– Нет! Я зал|ез на д|ерево и … |яблоки в с|умку. Пот|ом д|едушка … у мен|я 

|яблоки.
– Как|ой урож|ай |яблок у вас?
– Бог |атый. Мы … всё воскрес |енье!

Слов|а для спр |авок: помог |ал, брал, был, собир|ал, раб|отали.

Что д|елать? – Что сд|елать?
выр|ащивать – в |ырастить

собир|ать – собр|ать 
лезть – зал|езть 

    

4. Как напис|ать пр|авильно?

1) Д |едушка мн |ого лет ... (выр|ащивал/в |ырастил) |яблони. Он након |ец 
(акыры) ... (выр |ащивал/в |ырастил) больш |ой сад. В н |ашем сад |у мн|ого 
дер |евьев. 2) Дед и внук д |олго … (собир|али/собр |али) |яблоки. Он |и уж|е 
… (собир|али/собр |али) мн|ого |яблок.

Уро́к 15. Край Чокм |орова

изв|естный – белгилүү
иск |усство – искусство
род|иться – туулуу
худ |ожник – сүрөтчү
настро|ение – көңүл

   
(как?) с люб|овью |яркие

пис|ать
(чем?) кр|асками
(что?) карт |ину

золот |истые
кр|аски
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Суйменкýл Чокмóров 
Суйменк|ул  Чокм|оров – изв |естный кырг|ызский худ |ожник. Он род |ился 

недалек |о от Бишк|ека в сел |е Чон-Т|аш. |Это ег|о родн |ое сел |о. Он люб |ил 
ег|о ч |истый г|орный  в |оздух, ег|о сад |ы. Он люб |ил смотр |еть, как зр |еют 
|яблоки, гр|уши, в |ишни. И, кон |ечно, Чокм|оров люб |ил люд |ей. Когд |а стал 
худ |ожником, он напис|ал карт |ины. На них мы в |идим его́ односельч|ан, 
его́ родн |ую з |емлю. Ег|о карт |ины м|ожно ув |идеть в муз |ее. 

односельч |ане – айылдаштар

1. Рассм|атриваем карт |ину С. Чокм|орова « |Яблоки».

1) Как вы д|умаете, почем|у ху-
д|ожник реш|ил нарисов|ать |яблоки? 
2) Как|ие |яблоки на карт|ине? 
3) В как|ое вр |емя г|ода в сад |ах 
Кыргызст|ана так|ие |яблоки?
4) Как|ого цв |ета |яблоки? Как|ой 
цвет |яблока  напомин|ает о л |ете? 
Как|ой цвет |яблока говор |ит о 
наступл |ении |осени?  
5) Что вы в |идите сквозь (ара-
сынын)  листв |у? Как|ое н |ебо на 
карт |ине? Когд |а так|ое н |ебо? 
6) С как|им настро |ением худ |ож-
ник пис|ал карт|ину? Почем |у вы 
так д |умаете?

С. Чокм|оров. « |Яблоки»

2. Путеш |ествуем во вр |емени. Как|им сад был весн |ой?

3. Допиш|ите расск|аз. 

– Как|им ув|идел сад Азам |ат?
Сег|одня Азам|ат просн|улся р|ано. Вчер|а дед предупред|ил, что все 

б|удут собир|ать урож|ай |яблок. При|едет Бол|от байк|е на маш|ине. Он 
отвезёт |яблоки на р|ынок. Весн|ой, когд|а Азам|ат был в гост|ях у д|еда, сад 
был совс|ем друг|им…

– Напиш|ите, как|им был сад весн |ой?
А вчер |а он |и с д |едом гул |яли в сад |у. Азам |ат ув |идел, что сад изме-

н |ился (өзгөрдү). 
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– Напиш|ите, как|ой сад |осенью?

Так|ой сад и на карт|ине Чокм|орова.  Худ|ожник пис|ал карт|ину (как?) … . 
Кр|аски карт|ины  (как|ие?) … . Карт|ина создаёт (как|ое?) ... настро|ение. 

предупред |ил – эскертти

4. П|ишем синкв|ейн – подбир|аем слов |а.

Я́блоко
(Как|ое?), (как|ое?),  

напомин|ает, р|адует, приглаш |ает.
|Яблоко, как … (на что пох |оже |яблоко?).

Пр|аздник.

5. Как вы поним|аете посл |овицу?

В день по |яблоку – и д |октора не н |адо. 

Уро́к 16. Худ |ожник д |ождик рисов |ал

– На |улице дождь. Л|учше 
остав |аться д |ома и не идт|и на 
|улицу в дождл |ивую пог|оду.

– Ничег|о. Я под з |онтиком. 
Мы реш |или встр |етиться, и мен|я 
ждут.

– Хорош |о. Но од |енься тепл|ее. 
На |улице д |ует в |етер. 

м|окрый – суу 
хм |урый – бүркөк 
дождл|ивый – жаандуу 

улыб |аться – жылмаюу
бо|яться – коркуу
л|учше – зд |есь: андан көрөк

Почем |у мы п|ишем дождл|ивый? 
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Дождь, по |этому дождл |ивый.
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1. От как|их слов образов |ались слов |а?

Как |ой? Что?
ос |енний – |осень
гр|устный – …
дождл |ивый – …

2. Как пр|авильно допис |ать предлож|ения?

1) Идёт дождь. Дер |евья, трав |а … . В так|ую пог|оду … остав |аться 
д |ома |или взять … . 2) В … день мн|огие х |одят под з |онтиком. 3) Сег |одня 
дождл |ивая пог|ода, но у мен|я хор |ошее настро |ение. Я … .  Я не … дожд |я.

Слов|а для спр |авок: бо |юсь, л|учше, м|окрые, дождл|ивый, улыб|аюсь,                
з|онтик.

з|онтик под з |онтикомсто|ять
дождь

Что? Где? (Под чем?)

под дождёмгул |ять
д|ерево под д |еревом спр|ятаться 

   

Худ |ожник д|ождик рисов |ал,
Ос|енний, хм|урый д|ождик.
Мольб |ерт под з |онтиком сто |ял,
А под дождём – худ |ожник!

Пром|ок худ |ожник – вот бед |а:
За воротн |ик течёт вод |а...
«Зат |о, – сказ |ал худ |ожник, –
Нарисов |ал я д |ождик!»
                              В. Мус|атов

мольб |ерт – мольберт
пром|ок – суу болду

     1) Что д |елал худ |ожник?
2) Как|ая был|а пог|ода?
3) Почем |у он рисов |ал в так|ую пог|оду?
4) Как|ой |это худ |ожник? 
5) Расскаж|ите наиз |усть ист|орию худ |ожника. 
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3. Как|ие в|ещи и где спр |ятал худ |ожник?

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 17. Вся семь |я вм |есте
остан |овка – аялдама
прог|улка – сейилдик

т|уча – булут
сух |ой, с|ухо – кургак

1. Как|ие слов |а проп|ущены?

На н |ебе собир|аются … т |учи: ск|оро пойдёт дождь. Под ног |ами шурш |ат 
… л |истья. Н|ужно … дом |ой. Н|аша … б|ыстро зак |ончилась.

хм|урая
ос |енняя

дождл |ивая
пог|ода

Как |ая? Что?
Что д|елать?
Что сд|елать? Где?

с|олнечная

остан |авливаться
останов |иться

там

здесь
тут 

 пог|одахм|урая

н|ебохм|урое
день□хм|урый
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2. Как|ая пог|ода за окн |ом?

1) На |улице |ярко св |етит с|олнце. Как|ая сег|одня пог|ода?
2) На |улице идёт дождь. Как|ая сег|одня пог|ода?
3) На н |ебе т|учи, д|ует в |етер. Как|ая сег|одня пог|ода?

л|истья
кн|иги

т|учи

Что? Под чем? (Где?)

нах |одятся
под кн |игами

под т |учами
под л |истьями

3. Что под чем? Сост |авьте предлож|ения. 
Образец: – Здесь ос |енняя трав |а (под чем?)  л |истья 

 – Здесь ос|енняя трав |а под л|истьями.

1) Здесь ос |енние л |истья (под чем?)        куст|ы  
2) Там куст шип|овника (под чем?)           дер|евья  
3) Тут выс|окие дер |евья (под чем?)            ?  

 – Расскаж|ите, как вы отдых |аете вм|есте с п|апой и м|амой?

Прог|улка под дождём
 В субб|оту м|ама, п|апа и я по|ехали на прог |улку за г|ород.    

Снач |ала авт|обус д |олго |ехал по г |ороду. 
– Дав |айте гд |е-нибудь здесь остан |овимся. Зач |ем далек |о |ездить? По-

гул |яем в |этой р|още.  
Мы в |ышли из авт |обуса на остан |овке и пошл|и к р|още по троп|инке 

(жалгыз аяк жол менен). Пог |ода был|а ос|енняя, хм|урая. Шёл м|аленький 
д|ождик.

На нас б |ыли сапог|и и к|уртки. Мы шли под больш |им чёрным зонт |ом, 
разгов |аривали и никуд |а не спеш |или. Мы не бо|ялись дожд |я. И мне 
|очень нр |авилась н |аша прог|улка, потом|у что в друг|ие дни м|ама и п|апа 
говор |ят: «Н|екогда мне, я оп|аздываю». Сег |одня он |и не спеш |ат.

Нам б|ыло хорош|о. Д|ождик к|ончился, т|уча ушл|а, в|ыглянуло с|олнышко 
(күн чыкты). Вдруг под ног|ами чт|о-то зашурш|ало, и я ув|идел ёжика, а 
на ег|о сп|инке – разноцв|етные (түрдүү түстөгү) ос|енние л|истья.

– Смотр |ите! – закрич|ал я. – Ёжик!
– Он гот |овится к зим|е, – сказ |ал п|апа. – Не б|удем меш |ать ем|у.
Ёжик продолж |ал свой путь под ос |енними л|истьями и не бо|ялся нас. 
А мы продолж |али (уланттык) сво |ю прог|улку.

н|екогда – убакыт жок чт|о-то зашурш|ало – бир нерсе шылдырады
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1) Почем |у за г|ородом м|альчику б|ыло хорош |о?
2) Как|ой сл |учай произошёл на прог |улке?
3) Как вы д|умаете, что ещё м|ожет произойт|и на прог|улке?

м|ожет произойт|и – болушу мүмкүн

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Под кем?
Под чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 18. Кто насто |ящий друг
пл|атье – көйнөк
плащ – плащ

накрыв|ать(ся) – жабуу (жамынуу) 
покрасн |еть – кызарып кетүү
м|окнуть, пром|окнуть – суу болуу      

  
за подр |угой

за др |угомзаход |ить
за Айн|уройзабег|ать

(за кем?)

за Бол |отом

 

Что д|елать? – Что сд|елать?
беж|ать – побеж|ать

красн |еть – покрасн |еть
м|окнуть – пром|окнуть 
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1. Чем предлож|ения отлич |аются друг от др |уга? Как|ое предлож|ение 
б|ольше подх |одит к рис|унку? Почем|у?

1) Д |евочки бег|ут.
2) М|аленькие д |евочки бег|ут.
3) М |аленькие д |евочки бег|ут в шк|олу.
4) М |аленькие д |евочки бег|ут в шк|олу под дождём. 

2. Допиш|ите предлож|ение. 

Подлеж |ащее и сказ |уемое – |это гл|авные чл |ены предлож|ения 
(сүйлөмдүн баш мүчөлөрү). Все остальн |ые чл |ены предлож |ения – 
второстеп |енные (айкындооч мүчөлөрү).

Наприм|ер: М|аленькие д|евочки бегу́т в шк|олу под дождём.
Гл |авные чл |ены предлож |ения в |этом предлож |ении – д |евочки  

бег|ут.
Второстеп|енные чл |ены предлож |ения – м|аленькие, в шк|олу, под 

дождём.

   – Как вы д|умаете, почем|у текст назыв |ается «До п|ервого дожд |я»?

До п|ервого дожд|я
Т|аня и М|аша б |ыли |очень др |ужными и всегд |а ход |или в шк|олу вм|есте. 

То М|аша заход |ила за Т|аней, то Т|аня – за М|ашей. Од |ин раз, когд |а 
д |евочки шли в шк|олу, началс |я дождь. М |аша был|а в плащ|е, а Т|аня – в 
одн |ом пл|атье. Д |евочки б|ыстро побеж|али.

– Дав |ай мы накр |оемся вм|есте тво |им плащ|ом! – кр|икнула на бег|у 
Т|аня.

– Я не мог|у, я бо|юсь пром|окнуть! – отв |етила на бег|у М|аша.
В шк|оле уч |ительница сказ |ала: 
– А почем|у у М |аши пл|атье сух |ое, а у теб|я, Т|аня, совс |ем м|окрое? Как 

же |это случ |илось? Ведь вы же шли вм|есте?
– У М |аши был плащ, а я шла в одн |ом пл|атье, – сказ |ала Т |аня.

...

...
...

подр |уги

ход |или

вм|есте.
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– Так вы могл |и бы спр|ятаться под одн |им плащ|ом, – ск|азала уч |итель-
ница и, взглян |ув на М |ашу, покач|ала голов |ой. 

– В|идно, в |аша др |ужба до п|ервого  дожд |я!
|Обе д |евочки покрасн|ели. 

По В. Ос|еевой

1) Почем |у д|евочки б|ыстро побеж |али в шк|олу?
2) Почем |у М|аша не дал |а Т|ане плащ?
3) Почем |у М|аша был|а в плащ|е, а Т|аня – в одн |ом пл|атье?
4) Почем |у |обе д |евочки покрасн|ели?

 

    Почем |у мы п|ишем смотр|ите?
ЗАП |ОМНИТЕ!  

См|отрит, по|этому смотр|ите.

3. Что случ |илось  на прог|улке? Сост |авьте расск|аз. 

Уро́к 19. Кто молод |ец
лень – жалкоолук
лент|яй – жалкоо
быстр|ее – батыраак

блест |еть – жалтыроо
ч|истить – тазалоо
поч |истить – тазалап коюу

Почем |у мы п|ишем лент|яй?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Лень, по |этому лент |яй.
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1. Как|ие слов |а проп|ущены?

1)  В|аня б |егает б|ыстро, Ол |ег б|егает … . 2) Бот |инки м|альчика блест |ят 
хорош |о, а сап|ожки д |евочки блест |ят … .  3) Весь  день леж|ал на див |ане 
…, весь день ем |у б|ыло… поч |истить бот|инки. 

Слов||а для спр |авок:  лень, лент |яй, быстр |ее, л|учше. 

2. Отв |етьте по образц |у.
Образ |ец: Таал |ай б|ыстро б|егает? – Да, Таал|ай б|егает б|ыстро.

А Ас|ан? – Ас|ан б|егает быстр |ее.

1) Таал |ай б|ыстро б|егает? А Ас|ан? 2) Л |ена б |ыстро в |ыполнила 
зад |ание? А К|атя? 3) Талг |ат б|ыстро реш |ил зад |ачу? А Ул |ан? 4) Брат 
поч |истил бот|инки хорош |о? А сапог|и?  5) Вчер |а Ол |ег отвеч |ал хорош |о? 
А сег|одня?

 – Стёкла |окон блест |ят. Почем|у?
 – Пос|уда блест |ит. Почем|у?
 – Зеркал |а блест |ят. Почем|у?
 – Бот |инки блест |ят. Почем|у?

Блест|ящие бот|инки
   Б |егает В |аня по дор |ожкам с |а-
да и на сво |и бот |инки см |отрит: 
|очень он |и блест |ят! Одн |а тётя 
ув |идела, как хорош |о В |аня по-
ч |истил их, и похвал |ила ег |о:

– Молод |ец, м|альчик, хорош |о 
бо т|инки поч |истил!

В|аня засме |ялся и стал б|егать 
ещё быстр|ее. Б |егает и в |идит: 
идёт д |евочка, и сап|ожки у неё 
т |оже блест |ят. 

В|аня останов |ился и сказ |ал: 
– А мои́ бот |инки л |учше тво |их блест |ят! Мен |я д |аже сейч|ас тётя 

похвал |ила.
Д|евочка посмотр|ела на В|анины бот|инки, пот|ом на сво|и сапог|и и спро-

с|ила:
– А скаж |и, чем ты сво |и бот |инки так хорош |о поч |истил? Я сво |и всегд |а 

ч |ищу кр|емом. А ты чем?
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– А я… я не зн|аю, – сказ |ал В |аня. – Мне бот |инки д|едушка ч|истил...
–    Ах, д |едушка! – сказ |ала д |евочка, б |ольше ничег |о не ст |ала спр |а-

шивать у В |ани и пошл |а по дор |ожке.
По Н. Бер|езину

3. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) В|аня пошёл в парк. 2) В|аня см|отрит на дор |ожку. 3) Д |евочка 
посмотр |ела на тётю. 4) Тётя похвал |ила В |аню. 5) Д |евочка похвал |ила 
В|аню.

4. Как зак|ончить предлож|ения?

1) Тётя похвал |ила м|альчика, потом|у что… 2) Д |евочка ушл |а, потом|у 
что…  3) В|аня – лент |яй, потом|у что…

5. Кто ч |истит в |аши бот |инки?  Как?  Вот сов |еты по ух|оду за |обувью. Что бы вы 
доб |авили?

1) Не ставь м|окрую |обувь на батар |ею.
2) М|ожно полож|ить в м|окрые т|уфли |или бот |инки бум|агу.
3) ...

6. Посмотр |ите на рис |унок к расск |азу. Какие второстеп |енные чл |ены предло-
ж |ения пом |огут точн |ее (тагыраак) сказ |ать о д |евочке?

Слов|а для спр |авок:  гр |устно, м|аленькая, на сап |ожки.

...

...
... .

д|евочка см|отрит

7. Перепиш|ите в тетр|адь посл |овицу. В|ыучите её наиз |усть. Как|ой сл |учай 
из в |ашей ж|изни м|ожет доказ |ать пр|авильность |этой посл|овицы?

Вс|який челов |ек не по од |ежде, а по д |елу узнаётся. 
Адамды кийиминен тааныбайт, ишинен тааныйт. 
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Уро́к 20. Что для чег |о н |ужно

– П|апа, я куп|ила на р |ынке 
все прод |укты для борщ|а: м|ясо, 
морк|овь, карт |ошку, кап|усту, по-
мид|оры.

– А смет|ану?
– Да, и св |ежую смет|ану.
– Дай попр|обовать. Да, хор |о-

шая. Тогд |а начн |у гот |овить.
– М|ожно я помог|у?

прод|укты – азык-түлүк
смет |ана – каймак
св |ежий – жаңы
пр|обовать, попр|обовать – даамын татып көрүү

карт|ошка

м|ясо
В магаз|ине есть (что?) с|ахар□

карт|ошку

м|ясо
Я куп|ила (что?) с|ахар□

смет|анупопр|обовать

вар|еньек|ушать
(что?) борщ□есть

1. Как|ие слов |а проп|ущены? Запиш|ите предлож|ения.

1) На н |ашем р |ынке прода |ют …, … . 2) М |ама … смет |ану. 3) П|апа куп|ил 
… кап|усту, … для борщ|а. 4) Для вк|усного сал |ата нужн |ы ... прод |укты.

Слов|а для спр |авок: морк|овку, лук, попр |обовала, св|ежую, м|ясо, св|ежие.

2. Что быв|ает св |ежим? Найд|ите п|ару. 

хлебсв|ежая

смет|анасв|ежее
молок|осв|ежий

3. Рассмотр |ите рис|унок к ур |оку.

1) Что б|удут гот|овить п|апа и д|очка?
2) Как|ие прод |укты  куп|ила д |очка на р |ынке?
3) Как|ой борщ он|и пригот |овят?
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4. Что вы ум|еете гот|овить? Расскаж |ите, как|ие прод |укты и для чег|о вам нужн |ы.

1) Я уме́ю гот|овить вк|усный салат. Для нег|о я покуп|аю… 
2) Я ум|ею гот |овить вк|усный плов. Для нег |о я покуп|аю…
3) Я ум|ею печь вк|усный торт. Для нег|о я покуп|аю…
 

5. Прочит|айте, как|ой сов |ет дал |а Айш|а сво |ей подр |уге Л |ене. 
       

Ты х|очешь быть здор |овой, крас|ивой и с |ильной. Ешь б|ольше овощ|ей 
и фр|уктов. Вот с |амый лёгкий и пол |езный сал |ат. Возьм|и од |ин огур |ец, 
од |ин помид|ор, одн |о пер|о зелёного л |ука. Н |адо нар |езать |овощи в 
сал |атницу, доб |авить м|асло. Перемеш |ай и ешь. Мо́жно доб |авить соль, 
а я ем без с |оли. 

1) Что полож |ила Айш|а в сал |ат?
2) Вы согл |асны с Айш|ой, что так|ой сал|ат пол |езен? Почем|у?

6. Просл |ушайте текст. В|ыберите пр|авильный отв |ет.

1. М|ама хот|ела пригот |овить пир|ог, 
потом|у что... 

а) д |ома б|ыли все прод |укты

б) |это легк|о и вк|усно

в) д |очка б|удет помог|ать ей

2. Как|ой прод |укт н |ужен для |этого 
пирог|а?

а) молок|о

б) смет|ана

в) с|ахар

3. Кто пригот|овил пир|ог?

а) м|ама

б) м|ама и её подр |уга

в) д |очка

7. Как|ой сал |ат л |юбят в в |ашей семь|е? Что для нег |о н |ужно? Как ег|о 
пригот|овить? Напиш|ите об |этом.
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Уро́к 21. Для чег |о нужн |ы р |уки
держ |ать – кармоо
стр |оить – куруу

хл|опок – пахта
стро|итель – куруучу

1. Раскр|ойте ск|обки (кашаны ачкыла) и напиш|ите по образц |у.
Образ |ец: – В н |ашей дер |евне стр |оят … (шк|ола, остан |овка, м|ельница). 

 – В н |ашей дер |евне стр |оят шк |олу, остан |овку, м|ельницу.

1) На н |ашей |улице стр |оят … (магаз |ин, апт|ека, библиот|ека).
2) За стол |ом н |ужно держ |ать … (нож) в пр|авой рук|е, … (в |илка) н |ужно 
держ |ать в л |евой рук|е.
3) На |юге Кыргызст |ана выр |ащивают (өстүрүшөт) ... (хл|опок).

2. Рассмотр|ите карт|инки. Кто на них нарис|ован? Что на них нарис|овано?

Слов |а, кот |орые отвеч|ают на вопр|осы Кто? Что? – э́то имен|а 
существ |ительные.

Наприм|ер: Кто?     стро|итель, худ |ожник, п |овар 
 Что?     окн|о, хл |опок, хлеб, т|уча, остан|овка

3. Перепиш|ите. Подчеркн |ите имен|а существ |ительные.

1) Худ |ожник п|ишет карт |ину. 2) Стро |итель стр |оит дом. 3) П|овар гот |овит 
об|ед. 4) Ж |енщина собир|ает хл |опок. 5) М |ама печёт хлеб. 

   – Нам нужн |ы р |уки, чт|обы рисов |ать, пис|ать, помог|ать. А для чег |о 
ещё нужн |ы р|уки?

Для чег |о нужн |ы р|уки
Спрос|ил ка́к-то д |едушка вн |ука:
– Для чег|о, П|етя, л|юдям нужн |ы р|уки?
– Чт|обы в м|ячик игр|ать, – отв |етил П|етя.
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– А ещё для чег|о? – спрос|ил дед.
– Чт|обы л|ожку держ |ать.
– А ещё?
– Чт|обы к|ошку гл |адить.  
Д |олго отвеч|ал П |етя д|едушке. Пр|авильно отвеч|ал. 

1) Что мог отв |етить П|етя д |едушке?
2) Что бы отв |етил д |едушка В |ани из расск|аза «Блест |ящие бо-
т|инки»?
3) Что мог отв |етить д |едушка П|ети на свой вопр|ос?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: сд |елал.

Говор |им: [з]д|елал.

4. Что вы хот|ите науч |иться д|елать? Напиш|ите об |этом. М|ожете нач |ать так:
«Я хоч|у науч|иться…». 

5. Разгад |айте кроссв |орд.

5
3

4

1 2

По горизонт |али: 

1. Он|а быв|ает в сл |иве, в |ишне.
4. Тот, кто живёт р|ядом.

По вертик|али:  

2. Здесь мы ждём авт |обус.
3. В нег|о ты см|отришься, когд |а 

х|очешь ув |идеть себ |я.
5. |Если ты чем |у-то рад, он |о у 

теб|я хор|ошее, |если теб|е гр |устно, 
он|о у теб|я плох|ое.

6. В|ыучите посл |овицы. Подгот |овьтесь напис|ать их по п|амяти.

 ■ Не говор |и, что д |елал, а говор |и, что сд |елал.
 ■ Кто труд л |юбит, тот д |олго спать не б|удет.
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Уро́к 22. Что без чег |о не быв |ает? 
 

– Бер |ите, пож |алуйста. Вот с|а-
хар, вар |енье, лим |он, печ |енье.

– Спас |ибо, но я любл |ю чай 
без лим |она.

– А я об|ычно пью чай без 
с|ахара, но с мёдом.

– Извин|и, у нас нет мёда.

дневник|адневн |ик□
словар |яслов |арь

НЕТ сестр|ы
(ког|о? чег|о?)сестр|а

л|одкил|одка
БЕЗ окн|аокн |о

вар|енье вар|енья

ед|а – тамак
л|ейка – суу сепкич идиш
хоз |яин – ээси

л|естница – тепкич
стекл |о – айнек
дост|ать – жетип алуу

1. Вст|авьте в предлож|ения в|ыученные слов |а. Перепиш|ите.

1) Почем|у |эта соб|ака гул |яет одн |а, без …? 2) Челов |ек м|ожет жить 
без … н |есколько дней. 3) Я не мог|у пол |ить цвет|ы, у мен|я нет … .                       
4) М |альчики разб|или стекл |о в окн|е. Теп|ерь |это окн|о без … . 5) |Яблоки 
вис|ят |очень высок|о, их тр|удно дост |ать без … .

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: пр|аздник.

Говор |им: пр|а[зн]ик.
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2. Прочит|айте стихотвор |ение. Скаж |ите, что без чег |о не быв|ает?

Зн |айте, не быв|ает л |одк... без рек...,
Пр|аздника – без п|есн..., хл |еба – без мук...,
Д |ождика – без т |учк…, р|озы – без шип|ов,
Ск|азок – без нач |ал…, л |еса – без гриб|ов.

Зн |айте, не быв|ает м|оря без волн |ы,
Ш|утки – без ул |ыбки, м|арта – без весн |ы,
Лётчиков – без н |еба, |армий – без полк |ов,
Школ – без перем|енок, драк – без синяк|ов.

Зн |айте, не быв|ает др |ужбы без друз |ей,
Л |естниц – без ступ|енек, д |ома – без двер |ей,
|Утра – без рассв |ета, д |ыма – без огн |я...
В |общем, продолж |айте д |альше без мен |я. 

    М. Пляцк|овский

без шип|ов – тикенсиз
без волн |ы – толкунсуз

без синяк|ов – денедеги көгөргөн жерсиз
без рассв |ета – таңсыз

3. Перепиш |ите п|ервое четверост |ишие (төрт сапты). Вст |авьте проп|ущенные 
б|уквы. 

Что ещё без чег |о не быв |ает?

4. Чег|о (кого́) нет на рис|унках?
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5. Объясн|ите, зап|омните и запиш|ите по п|амяти посл|овицы.

 ■ Зим|а без сн |ега – л |ето без хл |еба.
 ■ Без труд |а не в |ытащишь и р|ыбку из пруд |а. 

Уро́к 23. Чем бог |ат челов |ек?
бедн|як – кедей, бечара
б|едный – кедей-кембагал 
бог|ач – бай киши

ж|адный – ачкөз
дел|ить – бөлүү
умер|еть – өлүү

1. а) Как|ие слов |а м|ожно сказ |ать вм|есте?

стак|ан
челов |екбог |атый
семь|я
м|альчикб|едный
д|евочка
стран |аж|адный
урож|ай

б) Запиш|ите получ |ившиеся словосочет|ания.

Что д|елать? – Что сд|елать?
дел |ить – раздел |ить
коп|ать – перекоп|ать
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 – Что вы зн |аете об Алд |аре Кос|е?

Завещ|ание Алд |ара
Мно́го сла́вных дел соверши́л 

Алда́р Косе́. Жа́дные и неспра-
ведли́вые богачи́ боя́лись да́же 
его́ и́мени. А просты́е бе́дные 
лю́ди о́чень люби́ли его́. Алда́р 
Косе́ дели́л добы́тое бога́тство 
ме́жду бедняка́ми. 

Алда́р прожи́л до́лго. Его́ 
жи́знь была́ интере́сной. Но он 
соста́рился. У него́ бы́ло три 
лени́вых сы́на. Алда́р ду́мал: 
«Как сыновья́ бу́дут жить без 
меня́? Они́ ведь ничего́ не уме́ют 
де́лать».

Оте́ц реши́л дать им му́дрый сове́т. Пе́ред са́мой сме́ртью он сказа́л:
– Де́ти, вот моё завеща́ние: под одно́й из я́блонь я спря́тал клад – 

чи́стое зо́лото. По́сле мое́й сме́рти найди́те клад и без ссор раздели́те 
ме́жду собо́й. Э́того зо́лота вам хва́тит на всю жизнь.

Когда́ Алда́р у́мер, его́ сыновья́ вспо́мнили о завеща́нии отца́ и  
дру́жно на́чали копа́ть под я́блонями. Перекопа́ли весь сад вдоль и по-
перёк, но ничего́ не нашли́. 

В тот год я́блони да́ли бога́тый урожа́й. Я́блок хвати́ло и себе́, и 
лю́дям. То́лько тогда́ сыновья́ по́няли му́дрое завеща́ние: золото́й   
клад – э́то постоя́нный труд и кре́пкая дру́жба.

завещ |ание – мурас
клад – кенч

несправедл |ивый – адилет эмес
вдоль и поперёк – бардык жерин
посто |янный – здесь: талыкпас

2.  Что б|ыло снач|ала, что пот |ом? Запиш|ите соб|ытия по пор|ядку.

1) У Алд |ара Кос|е б|ыло три с|ына.
2) В тот год |яблони д |али бог|атый урож|ай.
3) Он сказа́л сыновь |ям, что под одн |ой |яблоней он спр|ятал клад.
4) Тогд |а сыновь |я п|оняли, что клад – э́то труд и кр|епкая др |ужба.
5) Когд |а Алд |ар ст |ал ст|арым, он реш |ил дать сыновь |ям м|удрый сов |ет.
6) Когд |а Алд |ар Кос|е |умер, ег|о сыновь |я перекоп|али весь сад, но 

ничег|о не нашл |и.
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1) Почем |у |яблони д|али бог|атый урож|ай?
2) Когд |а сыновь |я п|оняли завещ|ание?
3) Как он|и его п|оняли?

гладь (тегиз бет) – клад (кенч)
глуп (макоо) – клуб (клуб)                             ГЛ – КЛ

БР – ПРгл|ина (топурак) – клин (шынаа)
бр|авый  (баракелдүү, сонун) – пр|авый (оң) 

3. Подгот|овьтесь расск|азывать ск|азку.

Уро́к 24. Почем |у всем хват |ило м |еста

мурав|ей – кумурска 
ляг |ушка – бака
приглаш |ать, приглас |ить – чакыруу
защищ|ать, защит|ить – коргоо

Что сд|елал?
он приглас |ил

он|о приглас |ило
он|и приглас |или

он|а приглас |ила

Что сд|елать?
приглас |ить спр|ятаться

он спр|ятался

он|о спр|яталось
он|и спр|ятались

он|а спр|яталась

ЗАП |ОМНИТЕ!  
он рос

он|о росл |о
он|а росл |аРаст |и
он|и росл|и

1. Напиш|ите по образц |у. 
Образ |ец: беж|ать – он беж |ал, она беж|ала, он |о беж|ало, он |и беж|али.

прилет |еть – …
встать – …

д |умать – …
защит|ить – …

в |ырасти – …
к|ончиться – 
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2. Найд |ите п|ары.

гриб
ляг|ушка
с|олнце
дождь
л |истья

спр|яталось
шурш |али
в |ырос
прискак|ала (секирип келди)
началс |я

Где м |ожно спр |ятаться от дожд |я?

3. Расск|азываем.
Образе́ц: мурав |ей, гриб, дождь, спр |ятаться, одн |ажды, м |аленький –

 Одн|ажды пошёл дождь. Мурав |ей  нашёл м|аленький гриб и 
 спр |ятался под ним. 

 

мурав |ей, гриб, дождь, спр |ятаться, одн |ажды, м|аленький

дождь, гриб, б|абочка, прилет|еть, приглас |ить
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м|ышка, м|есто, прибеж|ать, спр|ятаться, т|оже

ёжик, всё сильн |ее, встать, др|ужно, сто|ять, д|умать

ляг|ушка, к|ончиться, в|ырасти, защит|ить от дожд |я, сказ |ать



с|олнце, в |ыйти, т|уча, дождь, к|ончиться

4. Напиш|ите расск|аз в тетр |ади.

Как вы д|умаете, почем|у всем хват |ило м|еста? 



II Ч|ЕТВЕРТЬ



Без  инструм|ента  м|астером  
не  стать.

Уста  уста  эмес,  шайманы  
уста.
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Уро́к 25. Для стран |ы все проф |ессии нужн |ы 
 
– Смотр |и, Д |иля при|ехала в 

шк|олу на маш |ине! 
– Да, потом|у что её п|апа 

раб|отает шофёром. Он к|аждый 
день прив|озит её в шк |олу. 

– Пр|авда? А кем раб |отает 
твой п|апа?

– Врач|ом.
– А м|ама?
– Портн|ихой.

агрон|ом – агроном
вод|ить – айдоо
парикм|ахер – чач кырккыч
инжен|ер – инженер

комбайнёр – комбайнчы
портн|иха – кийим тигичүү аял
привоз|ить – тартып келүү
дв|орник – короо шыпыргыч

1. Отв |етьте на вопр|осы.

1) Кто нас стрижёт? 2) Кто подмет|ает |улицы? 3) Кто в |одит тр |актор? 
4) Кто в |одит комб|айн? 5) Кто шьёт од |ежду? 6) Где раб |отает агрон |ом? 
7) Где раб |отает инжен|ер?

врач |омврач

до |яркойдо |ярка
п|екаремп|екарь Раб|отать (кем?)

уч|ительницейуч|ительница

2. Кто кем раб|отает?
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А что у вас?

С л |есенки отв |етил В|ова:
– М|ама – лётчик?
Что ж так|ого?
Вот у К|оли, наприм|ер,
М |ама – милицион|ер!
А у Т|оли и у В|еры
|Обе м|амы – инжен|еры!
А у Лёвы м|ама – п|овар!
М |ама – лётчик?
Что ж так|ого!

И спрос|ила Н |ина т|ихо:
– Р |азве пл|охо быть портн |ихой?

    

Кто трус|ы реб|ятам шьёт?
Ну, кон |ечно, не пил|от! 

Лётчик в|одит самолёты –
|Это |очень хорош |о! 

П|овар д |елает комп|оты –
|Это т |оже хорош |о.

Д |октор л |ечит нас от к|ори,
Есть уч|ительница в шк|оле.

М |амы р|азные нужн |ы,
М |амы р|азные важн |ы.

С. Михалк |ов
3. Напиш|ите, кем раб|отают м|амы.

1) М|ама  К|оли  раб|отает … .  2) М|ама Т|оли … . 3) М|ама В|еры  т|оже … . 
4) М|ама Лёвы … . 5) М|ама Н|ины … . 

Б|ублик, бар|анку,
Бат|он и бух|анку   
П|екарь из т |еста  
Испёк спозар |анку. 

Б – П
             

б|ублик, бар|анка, бат |он, бух |анка – нандын түрлөрү
спозар |анку – р|ано |утром

4. Напиш|ите, кто кем раб |отает в в |ашей семь|е. Подгот |овьтесь рассказ |ать 
об |этом.
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Уро́к 26. М |аленькое д |ело л |учше больш |ого безд |елья
1. Как вы д|умаете, кем хот |ят раб|отать |эти д|ети?

стро |итель – куруучу
зд|ание – имарат
хал |ат – халат 
жив|от – ич 

парикм|ахерская – чач тарач
поликл |иника – бейтапкана
к|ашлять – жөтөлүү
воз|ить – ташуу

2. Как|ие слов |а к как|ой проф|ессии отн |осятся? Напиш |ите слов |а в два ст|олбика.

Врач Стро|итель
... ...

Г|орло, зд |ание, поликл |иника, молот|ок, пес|ок, жив|от, топ|ор, к|ашлять, 
л |естница, лек|арство, к|амень, хал |ат, т|ехника.

3. Кто с кем разгов |аривает?

– У теб|я бол |ит жив|от?
– Нет.
– А что у теб|я бол |ит?
– Я к|ашляю.
– Тогд |а покаж |и г|орло. Вот теб|е лек |арство. Н |адо леж|ать в кров |ати и 

отдых |ать. 
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4. Кто с кем разгов |аривает? Как|ие предлож|ения проп|ущены? Напиш|ите.

– …?
– Я стр |ою зд |ание.
– …?
– Там б|удет магаз |ин, п|очта, парикм|ахерская.

5. Отгад |айте заг |адку.

Встаём мы |очень р |ано, 
Всем л|юдям |это н |адо.
У нас одн |а заб |ота – 
Воз |ить всех на раб |оту.

С |амая в |ажная раб |ота
I

П|апа Бол |ота раб |отает шофёром. Он в |одит авт |обус. |Утром п|апа 
собир|ается на раб|оту. А Бол |от сел к нем|у на кол |ени и пр|осит:

– П|апа, не ход |и на раб |оту! Сег |одня плох |ая пог|ода, дождь льёт, гром 
грем|ит.

Улыбн |улся от |ец, покач|ал голов |ой и говор |ит:
– Нет. Н|адо идт |и.
– Почем|у н |адо? Почем|у?
П|апа под |умал и отв |етил:
– Вот я мн |ого люд |ей вож |у на своём авт |обусе, мн |огих сво |их 

пассаж |иров знаю. Он |и всегд |а со мной на раб |оту и с раб |оты |ездят. 
Од |ин из них хлеб печёт, друг |ой на электрост |анции раб |отает. А ещё 
в авт |обусе |ездит продавщ |ица из магаз |ина, касс |ир из киноте |атра. А 
|если я не пойд |у на раб |оту сег |одня – что б |удет?

По Ф. Баб|анскому

грем |еть – күркүрөө
касс |ир – кассир

сесть на кол |ени – тизесине отурду
электрост |анция – электростанция

1) Куд |а |утром д|олжен идт |и п|апа?
2) Кем он раб|отает?
3) Почем |у Бол |от не х|очет, чт|обы п|апа сег|одня ход |ил на раб|оту?
4) Что б|удет, |если п |апа не пойдёт на раб |оту?

6. Перечит|айте расск|аз «С |амая в |ажная раб |ота» и напиш |ите, почем|у 
п|апа Бол |ота д |олжен идт |и на раб|оту.
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Уро́к 27. С |амая в |ажная раб |ота
из-за – үчүн
раст |ение – өсүмдүк

расцвет|ать – гүлдөө  
тер|ять, потер|ять – жоготуу

1.  Как|ие слов |а отн |осятся к т|еме «Раст |ения»?

Цвет|ок, бедн |як, расцвет |ать, зд |ание, дв |орник, раст |и, изв |естный, |яго-
да, хл |опок, прохл |адно.

мен|я
теб|я
нег|о
неё

я
ты
он
он |а

Из-за ког|о? 
Из-за чег|о?

2. Как пр|авильно допис |ать предлож|ения?
Образ |ец: – Д|евочка не полив |ает цвет|ок. Из-за … (он |а) раст |ение не растёт. 

 – Д |евочка не полив |ает цвет|ок. Из-за неё раст |ение не растёт. 

1) П|екарь не пришёл на раб |оту. Из-за … (он) в магаз |ине нет хл |еба. 
2) На |улице хол |одная пог|ода. Из-за … (он |а) цвет |ы не расцвет|ают. 3) Я 
потер |ял ключ от кл |асса. Из-за … (я) все опозд |али на ур |ок. 4) Ты разб|ил 
окн|о. Из-за … (ты) нас руг|али (урушушту).

П|апа в |озит люд |ей на раб |оту. П|апа в|одит авт |обус. 

я вож|у
ты в|озишь
он в |озит
он |а в |озит 

Воз|ить Вод|ить
я вож|у
ты в|одишь
он в|одит
она́ в|одит 

С|амая в |ажная раб|ота
II 

– Мы |утром хот|им есть, а хл |еба нет, молок|а нет, потом|у что я не 
привёз на раб |оту п|екаря и продавщ |ицу из магаз |ина. И в кин|о пойт|и 
нельз |я, потом|у что бил|еты продав |ать н |екому. А в |ечером б|удет темн|о, 



64

потом|у что раб |очий с электрост |анции ост |ался д |ома. И всё из-за мен|я. 
В|идишь, что б|удет, |если я не пойд|у на раб |оту сег|одня.

Бол |от помолч|ал, а пот|ом спр|ашивает:
– У теб|я с|амая в|ажная раб|ота?
От|ец отв |етил:
– У всех у нас |очень в |ажная раб |ота. Я люд |ей вож|у на авт|обусе. А 

он |и для мен|я бот |инки шьют, хлеб пек|ут, кин|о пок|азывают. Никт |о друг 
без др |уга прож|ить не м|ожет. 

– Тогд |а ид |и на раб|оту, – сказ |ал Бол |от и под |ал п|апе гал |оши.
По Ф. Баб|анскому

3. Всп|омните весь текст. Допиш|ите предлож|ения.

а)  1) Хл |еба нет, потом|у что… 
2) Молок|а нет, потом|у что… 
3) П|апа д |олжен идт |и на раб|оту, потом|у что… 

б)  1) |Если продавщ|ица не придёт на раб |оту, … 
2) |Если касс |ир не придёт на раб|оту, … 
3) |Если раб|очий с электрост |анции не придёт на раб|оту, … 

– Почем |у п|апа сказ |ал, что у всех раб|ота в|ажная?
– А как вы д|умаете, как|ая раб|ота с|амая в|ажная?

4. Объясн|ите посл |овицу, зап|омните и запиш|ите её по п|амяти.

З |емлю кр|асит с|олнце, а челов |ека – труд.

Уро́к 28. Почем |у сп |орили С |олнце и Лун |а
сер |ебряный – күмүш
п|оздно – кеч
|ярко – ачык, жарык
иногд|а – кээде

всё (весь, вся) – бардык, бүткүл
реш|ить – чечүү
наступ |ать – здесь: башталуу

1. Распредел |ите по ст|олбикам слов |а: в|ечер, л|ето, весн |а, ур|ок, |утро, з|има.

весь вся всё
весь день вся ночь всё вр |емя

... ... ...
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2. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.
Образ |ец: т|ихо – ... – ш|умно.

т |ихо – ...
иногд |а – ... 

б|ыстро – ...
н |изко – ... 

тяжел |о – ... 
р |ано – ... 

Глаг |олы отвеч |ают на вопр|осы Что д|елает? Что д|елают? Что 
д|елал? Что д|елали? Что сд |елал? Что сд|елали? Что б|удет 
д|елать? Что б|удут д |елать? Что сд |елает? Что сд|елают? Что 
д|елать? Что сд |елать?

Наприм|ер:
     С|олнце (что д|елает?) св|етит |ярко.
     Н|очью л |юди (что д|елают?) спят.
     Вчер |а мы с друзь |ями (что сд|елали?) посп |орили.
     Не н |адо (что д|елать?) сп|орить.

3. Отгад |айте заг |адки.

Встаёт р |ано, лож |ится п|оздно, 
Св|етит |ярко, гр|еет ж|арко.

Н|очью п|о небу гул |яю, 
Т|ускло з |емлю освещ|аю. 
Ск|учно |очень мне одн |ой, 
А зов|ут мен|я... 

т|ускло – не |ярко

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: с|олнце.

Говор |им: с|о[н]це.
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 – Что д |елает С |олнце?                
 – Что д |елает Лун |а?          
 – Что у них |общего? 
 – Чем он|и отлич |аются?

С |олнце и Лун|а
Одн |ажды С |олнце и Лун |а д |олго сп|орили. С |олнце сказ |ало, что л |истья 

на дер |евьях зелёные. 
– Нет,  – сказ |ала Лун |а, – они сер |ебряные. А л |юди на Земл |е всё 

вр |емя спят.
А С|олнце отв |етило:
– Нет, л |юди на Земл |е всё вр |емя дв|игаются.
– Но тогд |а почем|у на Земл |е всегд |а т|ихо? – спрос|ила Лун |а.
– Кто теб|е э́то сказ |ал? – удив |илось С |олнце. – На Земл |е всегд |а 

ш |умно.
|Этот разгов |ор усл |ышал В |етер. Он сказ |ал:
– Не н |адо сп|орить. Я в |ижу З|емлю и днём, и н |очью. Днём, когд |а 

св |етит С |олнце, л |юди раб |отают, |учатся, х |одят, |ездят, и на Земл |е быв|ает 
ш |умно. А н|очью, когд |а св |етит Лун |а, на Земл |е т|ихо. Все л |юди спят.

Тогд |а Лун |а захот|ела посмотр |еть, что д |елают л |юди на Земл |е днём. 
Он |а реш |ила подним|аться р |аньше, когд |а на н |ебе ещё св |етит С |олнце. 
По|этому иногд |а мы м|ожем ув |идеть на н |ебе и Лун |у, и С |олнце. И Лун |а 
теп|ерь зн |ает, как|ая Земл |я днём. А С |олнце не м|ожет ув |идеть З |емлю 
н |очью. Когд |а встаёт С |олнце, наступ|ает день.

всё вр|емя – дайыма

1) О чём сп|орили С|олнце и Лун |а?
2) Почем |у он |и сп|орили?
3) Кто прав: С|олнце, Лун |а или В|етер? Почем|у вы так д|умаете?
4) Почем |у иногд |а мы м|ожем в |идеть на н|ебе и С|олнце, и Лун|у?

4. Прочит|айте. Спиш|ите текст, подчеркн |ите глаг |олы.

С |олнце сег|одня вст |ало п|оздно. Он |о св |етит не |ярко. На |улице х|олодно, 
но я ид |у гул |ять. Об|ычно я гул |яю недалек |о от д|ома. Иногд |а хож|у в парк. 
Там я любл |ю собир|ать кр|асные и жёлтые л |истья. 

А ск|оро наст |упит зим|а. Дер |евья б|удут сер |ебряными от сн |ега. |Это 
|очень крас |иво!
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Уро́к 29. С |олнечный луч

– Ты не в |идела Наз |иру?
– В|идела. Он|а там, |около шк |о-

лы. Он|а сег |одня гр|устная.
– Дав |ай позовём её и б|удем 

игр|ать вм|есте.

сар|ай – сарай
|около – жанында
продав|ать – сатуу
приезж |ать – келүү

гастрон|ом – азык-түлүк дүкөнү
ларёк – ларёк; кичинекей дүкөн
гр|устный – кайгылуу

Андр |ея 
Ког|о? Чег|о?

Андр |ей□
Кто? Что?

ларьк|аларёк□ недалек |о от
м|орям|оре |около
шк|олышк|ола

1. Как напис|ать пр|авильно? 

а) 1) Я б |уду ждать теб|я |около … (больн |ица). 2) Маш |ина останов |илась 
|около … (п|очта). 3) Наш дом недалек |о от … (апт|ека). 4) М|альчики 
игр|али в футб|ол недалек|о от … (шк|ола). 5) В|ыставка н |аших рис|унков 
|около … (библиот|ека).

б) 1) Мы встр |етились |около … (магаз |ин). 2) Он потер |ял д |еньги |око-
ло … (гастрон |ом). 3) Я сиж|у |около … (Алиш |ер). 4) Парк недалек |о 
от … (муз |ей). 5) Г|ород Токм|ок нах |одится недалек |о от … (Бишк|ек).                                
6) Недалек |о от … (|озеро) есть небольш |ой лес.

   – Что |общего м|ежду д |обрым челов |еком и с|олнечным луч |ом (нур)?

С |олнечный луч
I

Жил од |ин д |обрый челов |ек. Он хот |ел как м|ожно б|ольше принест|и 
всем добр |а. Одн |ажды он ув |идел |около шк|олы пл |ачущую д |евочку. 



68

– Почем|у ты пл|ачешь? – спрос |ил он её. 
– Как мне не пл|акать, – отв |етила д |евочка, – всем д |етям хват|ило 

б|улочек, одн |ой мне – нет. 
– Не плачь, – сказ |ал ей челов |ек. – Я помог|у твоем|у г|орю. Ск|оро я 

ст |ану п|екарем и б|уду печь мн|ого б|улочек, их хв|атит всем л |юдям. 
И он стал б|улочником, пёк вк|усные пирожк|и и б|улочки и продав |ал 

их в своём ларьк|е. |Этих б|улочек всегд |а хват|ало и д|етям, и взр |ослым. 
Одн |ажды шёл он по г|ороду и ув |идел старик|а. Стари́к сидел гр|устный 

недалек |о от своег |о м|аленького, ст|аренького д |ома, |около сар |ая.
– Почем|у ты сид|ишь гр|устный? – спрос|ил ег|о челов |ек. 
– Я б|олен, – отв |етил ем|у стар |ик. – И по|этому мне гр|устно. 
– Не груст|и, – сказ |ал старик|у челов |ек. – Ск|оро я ст|ану д |октором и 

в |ылечу теб|я. 
И он стал д |октором и в |ылечил старик|а, и стар |ик стал р |адостным. 

Д |обрый челов |ек леч |ил всех больн |ых, и к нем|у приход |или и приезж |али  
л |юди со всег|о св |ета. 

По Б. Сергун |енкову
  

хват|ило, хв|атит – жетти 
в|ылечить – дарылап коюу
одн |ажды – бир күнү
со всег|о св|ета – бүт дүйнөдөн 
как м|ожно б |ольше – болушунча көбүрөөк

2. Пораб|отайте в п|арах: зад |айте друг др |угу вопр|осы, отв |етьте на них.

1) Что хот |ел сд |елать д |обрый челов |ек?
2) Почем|у пл|акала д |евочка |около шк|олы?
3) Как пом|ог ей д|обрый челов |ек?
4) Почем|у стар |ик сид|ел гр |устный?
5) Как д|обрый челов |ек пом|ог |этому старик|у?

– Как вы д |умаете, почем|у к нем|у приезж |али л |юди со всег|о св |ета?
– Кем д|обрый челов|ек м|ожет стать ещё, чт|обы пом|очь л |юдям?

3. Раб|ота в гр |уппах. Распредел |ите р |оли. Подгот |овьтесь показ |ать ск|азку 
в кл |ассе.
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Уро́к 30. С |олнечный луч (Продолж |ение)
по|эт – акын 
лесн|ик – токойчу 
ст |орож – күзөтчү 

греть – жылытуу
подним|ать – көтөрүү
вокр |уг – айланада

Что д|елать? – Что сд|елать?
пр|обовать – попр|обовать
подним |ать – подн |ять 

1. Кто он |и по проф|ессии?

1) Кто охран |яет дом |а?
2) Кто охран |яет лес?
3) Кто п|ишет стих|и?

4) Кто шьёт од |ежду?
5) Кто пасёт кор |ов?

2. Кто где раб |отает? Запиш|ите.
Образ |ец: Уч |итель раб |отает в (шк|ола). – Уч||итель раб|отает в шк|оле.

1) Инжен |ер раб |отает на (зав |од). 2) Сад |овник раб |отает в (сад).               
3) Почталь |он раб |отает на (п|очта). 4) Продав |ец раб |отает в (гастрон |ом).

С|олнечный луч
II

Потом д |обрый челов |ек стал инжен |ером и д |елал с |ильные и 
посл |ушные маш |ины. Был по |этом и пис |ал стих |и. Он науч |ился раст |ить 
хлеб, вод |ить парох |оды, шить руб |ашки и бр |юки, лет |ать в н |ебе и 
пл |авать под вод |ой. Он был шофёром такс |и, лесник |ом, ст |орожем, 
пастух |ом, уч |ителем. 

Он сд |елал мн |ого добр |а, но д |умал, что |этого м |ало. Тогд |а он стал 
с |олнечным луч |ом и теп |ерь гул |яет по всем |у св |ету. 

Посмотр |и вокр |уг. Ты ув |идишь, как с |олнечный луч гр |еет весн |ой 
з |емлю. Он оживл |яет пол |я и лес |а, подним |ает дер |евья и тр |авы. Ты 
ув |идишь ег |о на рек |е, на пол |у в к |омнате, в сар |ае, на |улице, в г |ороде, 
в дер |евне. Р |ано |утром, когд |а ты спишь, он л |асково прикоснётся к 
тво |ей щек |е и т |ихо ск |ажет: «Встав |ай!» Знай, что луч – э́то тот с |амый 
челов |ек, кот |орый хот |ел как м |ожно б |ольше принест |и всем добр |а. 

По Б. Сергун |енкову
  посл|ушный – тил алгыч

прикосн |уться – тийүү
л|асково – эркелетип, мээримдүү
оживл |ять – жандандыруу



70

1) Кем был д|обрый челов |ек?
2) Что он д |елал?
3) Почем |у д|обрый челов |ек стал с |олнечным луч |ом?
4) Как|ое добр |о прин|осит нам с|олнечный луч?
5) Ког|о вы м|ожете назв |ать с|олнечным луч |ом? Почем|у?

3. Впиш|ите в посл |овицы слов |а «д |обрый» и «плох |ой».
Образ |ец: За (как|ое?) д |ело бер |ись см|ело. – За д|оброе д|ело бер|ись см|ело.

1) Без (как|их?) дел не б|удет и д |оброго |имени. 2) Нет (как|ой?) земл |и, 
а есть плох |ой хоз |яин. 3) Не од |ежда кр|асит челов |ека, а (как|ие?) дел |а.      
4) У д |ерева д |олжен быть д |обрый к|орень (тамыр), а у челов |ека – 
(как|ое?)  с |ердце. 5) (Как|ая?) сл |ава (даңк) дор |оже бог|атства. 

Слов|а для спр |авок: д|обрая, плох |ой, д|обрых, д|оброе, д|обрые.

4. Допиш|ите синкв|ейн.

Челов|ек
Д|обрый, р|адостный,

__________,  ______________,  ___________.

Принос |ил всем л |юдям добр|о.
С|олнечный луч.

Уро́к 31. О чём мы мечт |аем

– О чём ты д|умаешь?
– О кан |икулах. Об |отдыхе. Об 

Иссы́к-К|уле. А ты?
– А я д|умаю о дом|ашней ра-

б|оте на з|автра. Нам з|адали мн|ого 
зад|ач по матем|атике.

скуч |ать – эригүү  
мечт|ать – кыялдануу

орёл – бүркүт
гер|ой – баатыр
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1. Как сказ |ать пр|авильно? Запиш |ите.

а) 1) О чём ты мечт |а…? – Я мечт |а… о соб |аке. 
2) Я любл |ю мечт |а… . 
3) Ученик |и мечт |а… о л |ете и о кан |икулах.

б) 1) Я скуча́…, когд |а брат д |олго не приезж |ает к нам. 
2) – Почем |у ты сид |ишь д |ома од |ин, скуч |а…? 

– Потом |у что мне нельз |я выход |ить во двор, я бол |ею. 
3) У мен |я нет вр |емени скуч |а…, потом |у что у мен |я мн |ого дел.

о л|ете
о др |ужбе(о ком?)

(о чём?) о кан |икулах
о д|етях

говор |ить
рассказ |ать
д|умать
мечт|ать

л|ето
др |ужба
кан |икулы
д|ети

– Зак|ончите предлож|ение: «Я мечт |аю о…»

На ур |оке я скуч |аю.
Что ж, я л|учше помечт|аю.
|Очень я любл |ю мечт|ать!
Вот бы мне цар|евной стать!

Я мечт|аю о кор |оне:
Б|уду в ней сид |еть на тр |оне.
Я мечт|аю о слон |е,
Чтоб кат |аться при лун|е.

Я мечт|аю о серёжках,
Я мечт|аю о сап|ожках.
Вечер |ами в полумгл |е
Я мечт|аю об орл |е:

Б|уду с ним лет |ать на в |оле.
Б|уду я уч|иться в шк|оле...

Т. Рик

цар|евна – падыша кызы                      
серёжки – сөйкө
кор |она – таажы

в полумгл |е – чала күүгүмдө
на в|оле – эркиндикте
трон – падышанын тагы
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1) О чём мечт |ает д|евочка?
2) Почем |у он |а мечт|ает о кор |оне?
3) Почем |у он |а мечт|ает о слон |е?
4) Почем |у он |а мечт|ает об орл |е?
5) Почем |у л|юди мечт|ают?

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

2. Как напис|ать пр|авильно?
Образ |ец: Д |умать о (шк|ола). – Д |умать о шк|оле.

1) Говор |ить о (кн|ига, подр |уга, друг). 2) Рассказ |ать о (мечт|а, прог|улка, 
муз |ей). 3) Прочит|ать о (весн |а, гер |ой, п|одвиги). 4) Мечт|ать о (к|укла, 
конф |еты, под |арок). 

3. Посл |ушайте расск|аз м|альчика, в |ыберите пр|авильный отв |ет.
  

1. М|альчик расск|азывает, … 

а) как он пл|авал на л |одке

б) как он ел мор |оженое

в) как он леж|ал на берег |у м|оря

2. М|альчик мечт |ал …

а) о звонк|е с ур |ока

б) об |отдыхе на м|оре

в) о мор|оженом и арб|узе

3. Л |етний |отдых на берег |у м|оря – ...

а) |это был|а мечт |а

б) |это был сон

в) |это был|а пр|авда

4. Расскаж |ите, о чём вы мечт |аете? Почем|у?



73

Уро́к 32. В гост |ях у ск |азки. «К |уклы и м |альчик»
один|аковый – бирдей 
дешёвый – арзан 
дорог|ой – кымбат

догад|аться – табуу, билүү
посл |ать – жиберүү
д|олго – көпкө чейин

1. Как|ие слов |а м|ожно сказ |ать вм|есте?

один |аковый

в |ерный

дорог |ой

дешёвый

друг
ош |ибки
кварт |ира
соб|ака
з |онтик
отм|етки
фр|укты

2. Что |это зн |ачит? Запиш|ите.
Образ |ец: Л |учший уч|итель – зн |ачит с|амый хор |оший уч|итель.

1) Л |учший день. 2) Л |учшая вещь. 3) Л |учший м |астер. 4) Л |учшее 
вр |емя г |ода. 5) Л |учшие час |ы. 6) Л |учшие расск |азы.

   – Как вы д|умаете, почем|у текст назыв |ается «К|уклы и м|альчик»?

К |уклы и м|альчик
I

Давн |ым-давн |о жил од |ин хан. Реш |ил он одн |ажды сд |елать под |арок  
сос |еднему х |ану.  Но тот под |арок был с заг |адкой.

П |ервый хан позв |ал к себ |е л |учших мастер |ов и сказ |ал им сд |елать 
три один |аковые золот |ые к |уклы. Когд |а к |уклы б |ыли гот |овы, хан посл |ал 
к сос |еднему х |ану в |ерного гонц |а с |этими под |арками. А гонц |у сказ |ал: 
«Когд |а см |отришь, |эти к |уклы нич |ем не отлич |аются друг от др |уга. 
Т |олько цен |а к |укол р |азная. Одн |а к |укла с |амая дешёвая, друг |ая – 
дор |оже, тр |етья – с |амая дорог |ая. Вот пусть он и догад |ается, почем |у».

Сос |едний хан д |олго д |умал о секр|ете |этих к|укол. Д |умал, д |умал, но 
так и не догад |ался, почем|у к|уклы ст|оят неодин |аково. Спр|ашивал он 
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и м|удрых старик|ов, и л |учших мастер |ов, и сво |их виз |ирей. Он |и т|оже 
д |умали над |этой заг |адкой, но так ничег|о и не п|оняли. Все он |и говор |или: 
«М |ежду |этими к|уклами нет никак|ой р|азницы». 

Ск |оро о золот |ых к |уклах узн |али д |аже в друг |их стр |анах. О них 
говор |или все. Усл |ышал о золот |ых к |уклах и од |ин |умный м |альчик и 
сказ |ал: « |Если мне пок |ажут |этих к |укол, я смог |у пон |ять, в чём отл |ичие 
м |ежду н |ими». 

гон|ец – чабарман виз|ирь – вазир
секр|ет – сыр

3. Пр|авильно |или непр|авильно? Запиш |ите то, что пр|авильно.

1) К|уклы б|ыли один |аковые.
2) Хан д |олго д |умал, но не п|онял секр |ета |этих к|укол.
3) Об |этих к|уклах зн |али немн |огие л|юди.
4) Од |ин |умный м|астер сказ |ал, что м|ожет откр|ыть секр|ет к|укол.

4. Что говор |ят гер |ои ск|азки? Напиш|ите их слов |а.

1) Хан позв |ал л |учших мастер |ов и приказ |ал им: «…».
2) Хан сказ |ал гонц |у:  «…».
3) Втор |ой хан д |умал: «…».
4) Втор |ой хан спрос|ил м|удрых старик|ов: «…?»
5) Пот |ом хан спрос |ил л |учших мастер |ов: «…?»
6) Мастер |а и виз|ири говор |или: «…».
7) |Умный м|альчик сказ |ал: «…».

5. Чем отлич |аются |эти к|уклы?
Образ|ец: П|ервая к |укла …, а втор |ая к |укла … .    

  У п |ервой к |уклы …, а у второ́й к |уклы … .

6. Дав |айте под |умаем. 

1) Почем|у о золот |ых к|уклах узн |али мн|огие л |юди, д |аже в друг|их 
х|анствах?

2) А вы догад |ались, почем|у к|уклы ст |оят неодин |аково? Напиш|ите об 
|этом.
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Уро́к 33. В гост |ях у ск |азки (Продолж |ение)

приказ|ать – буйрук берүү 
привест|и – алып келүү 
присл|ать – жиберүү

удив|иться – таң калуу
д|ырка – тешик
вел|икий – улуу

1. Как сказ |ать пр|авильно? 

а) Напиш|ите сво |и прим|еры со сл |овом приказ|ать.

Хан приказ |ал
Хоз|яин приказ |ал

мастер |ам
соб |аке

сд |елать три к|уклы.
сид |еть.(ком |у?) что 

сд |елать?( (

б) Напиш|ите сво |и прим|еры со сл |овом привест |и.

Привест |и
м|альчика
ребёнка

во двор|ец.
дом |ой.(ког|о?)    (куд|а?)

в) Напиш|ите сво |и прим|еры со сл |овом присл |ать.

Присл|ать м|аме
друзь |ям

письм|о.
откр |ытки.(ком|у?) (что?)

К|уклы и м|альчик
II

Рассказ |али х|ану об |этом м|альчике. Приказ |ал он привест |и м|альчика 
во двор |ец. Когд |а ег|о привел |и, м|альчик вним|ательно посмотр |ел на 
золот |ых к|укол. Он ув |идел, что в уш |ах у них есть м|аленькие д |ырки. 

Пот |ом м|альчик взял т |онкую пр|оволоку и с|унул её в |ухо одн |ой 
к|уклы. Пр|оволока вошл |а в |ухо, а в |ышла изо рта к|уклы. У втор |ой к|уклы 
пр|оволока в |ышла из втор |ого |уха. А когд |а м|альчик ввёл пр|оволоку в |ухо 
тр |етьей к|уклы, он |а не в |ышла, ост |алась внутр |и к|уклы. 

Тогд |а м|альчик сказ |ал:
– О вел |икий хан! К|уклы |эти пох |ожи на люд |ей. П|ервая к|укла пох |ожа 

на болтун |ов. Он |и расск|азывают л |юдям всё, что усл |ышали от друг|их 
люд |ей. Вот почем|у |эта к|укла с |амая дешёвая. 

Втор|ая к|укла пох |ожа на люд |ей, кот |орые сл |ушают и сл |ышат т |олько 
себ|я. У них всё влет|ает в одн |о |ухо и вылет|ает в друг|ое. |Эти л |юди 
ср |азу забыв |ают сов |еты. Вот почем|у |эта к|укла т |олько ч|уть-ч |уть дор |оже,  
чем п|ервая. 
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А тр |етья к|укла пох|ожа на люд |ей, кот|орые ником|у не расск|азывают 
секр|еты, мн|ого д |умают и не говор |ят пр|осто так, т|олько по д |елу. По|этому 
|эта к|укла с |амая дорог|ая.

Все удив |ились, что м|альчик так|ой |умный, а хан сд |елал ег|о сво |им 
виз |ирем. 

Х|ану, кот|орый присл|ал |этих к|укол, напис|али письм|о, и в письм|е 
объясн|или заг|адку золот|ых к|укол. 

с|унуть – киргизүү
пр |оволока – зым
внутр |и – ичинде

ввест|и (ввёл) – киргизүү
болт |ун – сүйлөк
пр|осто так – жөн эле, бекеринен

1) Что ув |идел м|альчик, когд |а смотр |ел на золот |ых к|укол?
2) Что случ |илось, когд |а м|альчик с|унул пр |оволоку в |ухо п|ервой 
к|уклы?
3) Что случ |илось, когд |а м |альчик с |унул пр|оволоку в |ухо втор |ой 
к|уклы?
4) Что случ |илось, когд |а м|альчик с|унул пр |оволоку в |ухо тр|етьей 
к|уклы?

2. На ког|о пох |ожи к|уклы? Запиш|ите. 

1) К|уклы пох |ожи на … .
2) П|ервая к|укла пох |ожа на … .
3) Втор |ая к|укла пох |ожа на … .
4) Тр |етья к|укла пох |ожа на … .

3. Как отв |етить пр|авильно? Запиш |ите отв |еты.

1) Почем|у п|ервая к|укла был |а с|амая дешёвая?
2) Почем|у втор |ая к|укла т |оже недорог |ая?
3) Почем|у цен |а тр |етьей к|уклы высок|а?



77

Уро́к 34. Зим |а пришл |а 
 
– Реб |ята, что вы д |елали в 

воскрес|енье?
– Мы игр|али в снежк|и.
– А мы кат |ались на коньк |ах. 
– А я т |оже хот |ела кат |аться 

на коньк |ах, но поскользн |улась, 
уп |ала, и пот |ом у мен |я бол |ела 
ног|а.

кр|епко – бекем
мёрзнуть – үшүү 
городск |ой – шаардык

поскользн|уться – тайгаланып кетүү
сн|ежный – кардан жасалган
р|адоваться – кубануу

Что д|елать? – Что сд|елать?
мёрзнуть – замёрзнуть

Что д|елать? Сейч|ас Вчер|а
игр|ать он игр|ает он игр|ал
д |елать она́ д |елает она́ д |елала
хот |еть они́ хот |ят они́ хот |ели

1. Напиш|ите, что б|ыло вчер |а.
а) Образ |ец: Р|адоваться – он р |адовался, он |а р |адовалась, он |и р |адовались.

Поскользн |уться –  
Бр |оситься – 
Верн |уться – 

б) Образ |ец: Мёрзнуть – он мёрз, он|а мёрзла, он |и мёрзли.

Замёрзнуть – ... 

2. Напиш|ите о том, что б|ыло.

1) П|апа куп|ил Султ|ану велосип|ед. Султ|ан |очень … . 2) П|осле ур|оков 
д|ети … дом|ой. 3) Б|абушка … на льду и уп|ала. 4) Мы д|олго игр|али в 
снежк|и и |очень … .

Слов|а для спр|авок: замёрзнуть, р|адоваться, поскользн|уться, верн|уться.
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3. Сост |авьте из слов предлож|ения. Запиш|ите.

1) с|ильно, н|очью, похолод |ало

2) мор|озное, наступ|ило, |утро

3) ув |идели, на |окнах, мы, ри-
с|унки, крас|ивые, сн|ежные

4. Перепиш|ите, вст |авьте проп|ущенные б |уквы. 
 
1) Сн |ежный, снеж|ок, сне…к|и.
2) Скольз |ить, поскользн |уться,  ск|оль…ко.
3) Город |а, го́ро…, горо…ск|ой.
4) Д |ети, д|е…ский, д|е…ство. 
5) Кр|епнуть,  кр|е…кий, кр|е…ко.
6) Кн|ижечка, кн|ижный, кн|и…ка.

5. Отгад |айте заг |адку.

Ни ведёрка, ни кр|асок, ни рук, а поб|елит все кр|ыши вокр|уг.

6. Зим|а пришл |а. Что измен |илось вокр|уг? Посмотр |ите на рис|унок и напиш |ите 
об |этом.

Зим|а пришл|а. На |улице всё измен |илось... Как крас|иво вокр|уг!

7. Как реб|ята отдых |али? Напиш|ите об |этом.

(Наступ|ить) зим|а. (Замёрзнуть) р|еки и озёра. Вчер |а (в |ыпасть) б|елый 
пуш|истый снег. Ул |ан и Андр |ей (игр|ать) в снежк|и. Жиб|ек и Давр |ан (ле-
п|ить) снеговик|а. П|етя и Тим|ур (кат|аться) на коньк|ах. Реб|ята (верн |уться) 
дом |ой п|оздно.
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Уро́к 35. Кто ком |у пом |ог?
пр|осто – жөн эле 
кат |ок – муз аянты
знак |омый – тааныш

перед |ать – берип коюу 
благодар|ить – ыракмат айтуу

1. Как|ие слов |а м|ожно сказ |ать вм|есте?

городск|ой
сн |ежный
бесстр |ашный
сер |ебряный
счастл |ивый

снег
день
сл |учай
кат |ок
челов |ек

2. Как напис|ать пр|авильно?

Ас|ан взял коньк|и и пошёл на … . … сос |ед показ |ал дор |огу на кат |ок. 
… он ув |идел сво |их друз |ей. Он|и все вм|есте пошл |и кат|аться.

Слов|а для спр |авок: знак |омый, кат|ок, вперед|и.

– Посмотр |ите на рис|унок. Почем|у м|альчик помог |ает стар |ушке, а 
д|евочка – нет?

др |угу
тов |арищуперед |ать (ком|у?)
д |евочке
подр |ужке

друг□
тов |арищ□
д |евочка
подр |ужка
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Пр|осто стар|ушка
По |улице шли м|альчик и д |евочка. А вперед |и шла стар |ушка. Б |ыло 

|очень ск|ользко. Стар |ушка поскользн |улась и уп|ала. 
– Подерж |и мо|и кн|ижки! – попрос|ил м|альчик и перед |ал д |евочке 

свой портф|ель. Он подбеж |ал к стар |ушке и пом|ог ей встать. Она́ д |олго 
благодар |ила м|альчика.

Когд |а он верн |улся, д |евочка спрос|ила ег|о: 
– |Это тво |я б|абушка? 
– Нет, – отв |етил м|альчик. 
– М|ама? – удив|илась подр|ужка. 
– Нет! 
– Тётя? Или знак|омая? 
– Да нет же, нет! – отв |етил м|альчик. – Э́то пр|осто стар |ушка.

По В. Ос|еевой
да нет же, нет – жок эми, жок
подбеж |ал – чуркап барды

3. Да |или нет?

1) |Это б|ыло зим|ой.
2) М|альчик и д|евочка помогл |и стар |ушке.
3) |Эта стар |ушка – б|абушка м|альчика.

 
– Кто ком |у пом|ог в расск |азе? Как?
– Как вы д |умаете, э́та д |евочка помог|ает друг|им? Почем|у вы так 
д|умаете?
– Почем|у д |евочка спрос |ила у м|альчика, кто ем|у |эта стар |ушка – 
б|абушка |или м|ама? 

4. а) Допиш|ите предлож|ения.

1) Стар |ушка уп|ала, потом|у что…  
2) М|альчик пом|ог стар |ушке, потом|у что…  
3) Д |евочка удив |илась, потом|у что…  

б) Подчеркн |ите в предлож|ениях подлеж|ащее и сказ |уемое. 

Что д|елать? – Что сд|елать?
передав |ать – переда́ть
удивл |яться  – удив |иться
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5. Рассмотр |ите рис|унки.

– Что д |елает м|альчик? 
– Как вы д|умаете, что м|альчик сд|елал пр |авильно? 
– А что он сд |елал непр |авильно? 
– Почем |у вы так д|умаете?
– Ком|у он помог|ает, а ком|у меш |ает?

6. Допиш|ите расск|аз.

Зим|а. На |улице леж|ит снег. Бол |от см|отрит в окн|о и в |идит |около д |ома 
ск|ользкую дор |ожку…

Уро́к 36. Жизнь дан |а на д |обрые дел |а
бревн|о – жоон устун 
наз|ад – артка 
соревнов|ание – мелдеш

поблагодар |ить – алкыш айтуу
заним |аться – здесь: катышуу

1. Напиш|ите о том, что б|ыло.

1) Стар |ушка (поблагодар |ить) м |альчика за п |омощь. 2) Бол |от д |олго 
гул |ял на |улице и (не усп |еть) сд |елать дом |ашнее зад |ание. 3) Друзь |я 
серьёзно (заним |аться) футб |олом. Они (побед |ить) в соревнов |аниях.            
4) Чин |ара (заб |ыть) уч |ебник д |ома и (верн |уться) за ним.

Что д|елать? – Что сд|елать?
благодар |ить – поблагодар |ить
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   – Вы п|омните сл |ово «д |обрый»? А как вы егó поним|аете?
  – Что зн |ачит «д|обрый челов |ек»?
   – У вас есть так|ие знак |омые? Почем|у вы д |умаете, что он |и д|обрые?

Бревн|о

Леж|ало на пут |и бревн |о.
Меш |ало всем пройт|и он|о.

Од|ин сказ |ал: «Нехорош |о!»
Под |умал и наз |ад пошёл. 

Втор |ой взглян |ул, пот |ом вздохн |ул, 
Ч|ерез бревн |о перешагн |ул.

А тр|етий м|альчик промолч |ал
И в ст|орону бревн |о убр|ал.

– Чем пох|ожи |эти м|альчики?
– Чем он|и отлич |аются?
– Ком|у пом|ог тр|етий м|альчик?

2. Допиш|ите предлож|ения.

1) П |ервый м|альчик поним|ал, что |это нехорош |о, но … .
2) Втор |ой м|альчик поним|ал, что |это нехорош |о, но … .
3) Тр |етий м|альчик поним|ал, что |это нехорош |о и … ... .

– Всп|омните, о чём говор |илось в стихотвор|ении «Тов |арищи» и в 
расск |азе «Пр|осто стар |ушка». 
– Чем пох|ожи м|альчики из стихотвор |ений «Тов |арищи», «Бревн |о» 
и расск|аза «Пр |осто стар |ушка»? 
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|Ехали мы, |ехали, 
Вдруг к бревн|у подъ|ехали. БР– ПР                  
Ни про|ехать, ни пройт|и – 
Бревн |о н |ужно унест |и.

3. В|ыучите стихотвор |ение «Бревн |о» наиз |усть.

Уро́к 37. П |ервый снег

– Посмотр |и в окн|о. Идёт снег!
– Ух ты! П|ервый снег в |этом 

год|у! Как|ая р |адость!
– |Если б|удет мн |ого сн |ега, 

м|ожно сд |елать ледян|ую г|орку! 
– Или кат|ок! Все идём сег|одня 

в|ечером на н |аше люб |имое м|есто 
кат |аться с г|орки!

– Зим|а! Вот хорош |о! Б |удет 
в|есело!

дрож|ать – калтыроо 
ч|увствовать – сезүү 
ледян|ой – муздуу

ор|ех – жаңгак
р|адость – кубаныч

1. От как|их слов образов |ались слова́?

Как |ой? Что?
ледян |ой
водян |ой

...

...

2. Как|ие слов |а проп|ущены?

1) Мы постр|оили дом из сн |ега. В пр|ошлом год |у мы ч |асто … что́-
нибудь из сн |ега. 2) Азам |ат покат |ался немн |ого на г|орке и ушёл дом |ой. 
А мы ещё д|олго … на г|орке. 

Как|ой клён? б|елый б|елые клёны
Как|ая вор |она? Как |ие?б|елая б|елые вор|оны
Как|ое н |ебо? б|елое ?
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  – Быв|ают б|елые вор|оны?

Я вчер |а смотр |ел в окн |о. 
Б |ыло там темн|ым-темн|о. 

|Утром гля�нул – вот те н |а! 
Что за б |елая стран |а? 

Там б|елое н |ебо, 
Там б|елые г |оры, 
Там б|елые |улицы б|елого г|орода. 

Там б|елые |ели, 
Там б|елые клёны, 
Там б|елые х |одят по кр|онам

вор |оны. 

Там б|елые б |елки 
На б|елых ветв |ях 
С ор |ехами б|елыми в б|елых 

зуб |ах... 
В. Л|евин

3. В|ыберите назв |ание к стихотвор |ению: «Зим|ой», «Б |елая стран |а», «П|ервая 
р |адость».

4. Как напис|ать пр|авильно?  

(Как|ой?) снег покр|ыл з |емлю. Вокр|уг всё бел |ым-бел |о. Под (как|им?) 
сн |егом спр|яталась пожелт |евшая трав |а, небольш |ие куст|ы шип|овника. 

На (как|ом?) снег |у хорош |о видн |ы след |ы птиц. Х |очется т|оже пройт|и 
по (как|ому) сн |егу и ост |авить сво |и след |ы. Смотр |ите, а |это что? Кт|о-то 
нарисов |ал  (как|ую?) пт|ицу на (как|ом?) снег|у!

Слов|а для спр|авок: б|елый, б|елом, пуш |истом, б|елым, п |ервому, огр |омную.

5. Прочит|айте выраз |ительно.       

Как на т|оненький лед |ок
В|ыпал б|еленький снеж|ок.
В|ыпал б|еленький снеж|ок,
|Ехал Ван |юшка-друж|ок.

|Ехал В |аня, поспеш|ал,
С чёрного кон |я уп|ал.
Он уп|ал, уп|ал – леж|ит,
Никт|о к В|ане не беж|ит.

Б |елый снег. Б|елый мел. 
Б |елый с|ахар т |оже бел. 
А вот б|елка не бел |а. 
Б |елой д |аже не был |а. 

Почем |у мы п|ишем чёрный?
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Черн |еть, по|этому чёрный.
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6. Сост |авьте предлож|ения. 

1) Б |елка, гот |овить, ор|ехи, на, з|иму.
2) Д |ети, д|елать, ледян |ой, г|орка.
3) Соб |ака, на, |улице, дрож|ать, от, х|олод.
4) Реб|ята, постр|оить, д|омик, из, снег. 
5) Идт |и, снег, я, р|адоваться. 

Уро́к 38. На г |орке
получ|иться – болуп калуу
св |аливать – түшүрүү, үйүү
мёрзнуть – үшүү

сн |ежный – кардан жасалган
од|еться – кийинип алуу
ск |ользкий – тайгалак, сыйгалак

1. От как|их слов образов |ались слов |а?

Как |ой? Что?

сн |ежный
хол |одный
з |имний

...

...

...

2. Как|ие слов |а проп|ущены?

Н |ебо б|ыло хм|урое … дней. З |а ночь в |ыпало мн|ого сн |ега. Теп|ерь 
н |адо … снег с дор |ожек. Чт|обы р |уки не …, н |адо над |еть варежки. Ну вот,  
дор |ожки ч|истые и не … . 

Слов|а для спр |авок: замёрзли, н |есколько, убр|ать, ск|ользкие.

с г|оркиз|имняя

с друзь |ямимор |озная

кат |атьсяпог|ода на с|анкаххол |одная

3. Как|ая пог|ода за окн |ом?

1) На |улице х |олодно. Как|ая пог|ода сег |одня?
2) Сейч|ас зим|а. Как|ая пог|ода сег |одня?
3) На |улице сто |ит мор|оз. Как|ая пог|ода сег |одня?

Почем |у мы п|ишем 
ск|ользкий?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Скольз |ить, по|этому 

ск|ользкий.
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Что д|елать? – Что сд|елать?
лезть – зал|езть

об|едать – пооб|едать
мёрзнуть – замёрзнуть

4. Как|ие слов |а проп|ущены?

1) Об|ычно ученик|и … в час.
2) Сег |одня он |и … в два час |а. 
3) Об|ычно мал |ыш … на |улице. 
4) Сег |одня он од |елся тепл |о и не … . 

   5. Что переп|утал худ |ожник? Как стр|оить г|орку? Расскаж |ите. 

На г|орке
I

Ц |елый день реб |ята стр |оили сн |ежную г |орку во двор |е. Сгреб |али 
лоп |атами снег  в к |учу. Т |олько к об |еду г |орка был |а гот |ова. Реб |ята по-
л |или её вод |ой и побеж |али дом |ой об |едать. 

Вот пооб |едаем, – говор |или они, – а г |орка пок |а замёрзнет. А п |осле 
об |еда мы придём с с |анками и б |удем кат |аться.

А К |отька Чиж |ов из 6-ой кварт |иры – х |итрый как |ой! Он г |орку не 
стр |оил. Сид |ит д |ома да см |отрит в окн |о, как друг |ие стар |аются. Ег |о 
реб |ята зов |ут.  А он т |олько рук |ами за окн |ом пок |азывает – как б |удто 
нельз |я ем |у. А когд |а реб |ята ушл |и, он б |ыстро од |елся, над |ел коньк |и и 
в |ышел во двор. Подъ |ехал к г |орке.

– О, – говор |ит, – хор |ошая г |орка получ |илась! Сейч |ас б |уду кат |аться!
Т |олько пол |ез на г |орку – бух н |осом!
– Ог |о! – говор |ит. – Ск |ользкая!
Подн |ялся, сн |ова – бух! Раз д |есять п |адал. Ник |ак на г |орку зал |езть 

не м |ожет. 
«Что д |елать?» – д |умает.
Д |умал, д |умал – и прид |умал...

По Н. Н|осову
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  над |еть коньк|и – коньки кийүү 
сгреб |ать – тырмоо, чогултуу
как-б|удто нельз |я ем|у – ага кереги жоктой

1) Как реб|ята стр|оили г|орку?
2) Зач|ем он |и пол |или г|орку вод |ой? 
3) Как вы д|умаете, почем|у К|отька не м|ожет зал |езть на г|орку?

6. Как вы д|умаете, что прид|умал К|отька? Напиш|ите об |этом. 

Уро́к 39. На г |орке (Продолж |ение)

пес |ок – кум  п|ортить, исп|ортить – бузуу
с|ыпать, пос|ыпать – себүү

 
(что?) г|орку

(чем?) лоп|атой
(по)с|ыпать (чем?) песк|ом

Что д|елать? – Что сд|елать?
 с|ыпать – пос|ыпать 

лить – пол|ить
 д|умать – прид|умать 
п|ортить – исп|ортить 

На г|орке
II

«Вот сейч|ас песк|ом пос|ыплю и зал |езу на неё»…
Посып|ает вперед |и себ|я, а сам л |езет всё в |ыше и в |ыше, зал |ез на 

с|амый верх.
– Вот теп|ерь, – говор |ит, –  скач|усь! 
Толкн |улся ног |ой и сн |ова – бух н |осом! Коньк|и-то по песк|у не |едут! 

Леж|ит К|отька на живот |е и говор |ит:
– Как же теп|ерь по песк|у кат|аться? 
И пол |ез вниз на четвер |еньках.
Тут прибеж|али реб|ята. В|идят – г|орка песк|ом пос|ыпана. 
– |Это кто здесь исп|ортил г|орку? – закрич|али он |и. – Кто г|орку песк|ом 

пос|ыпал? Ты не в |идел, К|отька? 
– Нет, – говор |ит К|отька, – я не в |идел. |Это я сам песк|ом пос|ыпал, 

потом|у что он |а был|а ск|ользкая и я не мог на неё зал|езть.
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– Ах ты |умник! Ишь, что прид|умал! Мы стар |ались, стар |ались, а он – 
песк|ом! Как же теп|ерь кат|аться?

–  Бер |и сейч|ас же лоп|ату! Засып|ай пес|ок сн|егом!
К|отька стал посып|ать г|орку сн |егом, а реб|ята сн |ова вод |ой пол |или.
– Вот теп|ерь, – говор |ят, – замёрзнет, и м|ожно б|удет кат |аться.
А К|отьке так раб |отать понр |авилось, что он ещё сб|оку лоп|атой сту-

п|еньки сд|елал.
– |Это, – говор |ит, – чтоб всем б|ыло легк|о зал |езть, а то ещё кт |о-нибудь 

сн |ова песк|ом пос|ыплет!                                              
По Н. Н|осову

|умник – акылман
ползт |и на четвер |еньках – төрт аяктап жөргөлөө

Почем |у мы п|ишем прибеж|али, закрич|али?
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Бег, по|этому прибеж|али. Крик, по|этому закрич |али.

1. Да |или нет? 

1) К|отька пос|ыпал г|орку песк|ом.
2) Он б|ыстро скат|ился с г|орки.
3) Реб|ята сн |ова зас |ыпали г|орку песк|ом.
4) Реб|ята сн |ова зал |или г|орку вод |ой.
5) Реб|ята не разреш |или К|отьке кат|аться на г|орке.
6) К|отька сд |елал ступ|еньки к г|орке. 

2. Напиш|ите предлож|ения. Почем|у в |этих предлож|ениях сл |ово «ледян |ой» 
измен|яется?

1) Реб|ята реш |или сд |елать (как|ую?) г|орку. 2) (Как|ая?) г|орка получ |и-
лась ск|ользкой. 3) Хорош |о кат |аться с (с как|ой?) г|орки!

Слов|а для спр |авок: ледян |ая, ледян |ую, ледян |ой.

3. Пораб|отайте над табл |ицей.

Что д|елать? Что? Чем?
исправл|ять ош |ибки карандаш |ом
посып|ать ... ...
рисов |ать ... ...
полив |ать ... ...
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Уро́к 40. З |имние заб |авы
вдвоём – экөө  
заб|ава – оюн-тамаша 
надев |ать, над|еть – кийүү

уст|ать – чарчоо
зв|онкий – шыңгыраган

1. От как|их слов образов |ались слов |а?

Как |ой? Как?
шир |окий широк |о
... зв |онко
... пуш|исто
... ск|ользко

2. Как вы поним|аете в |ыделенные слов |а?

1) Идёт снег, идёт челов |ек, ид|ут час |ы.
2) Спит медв |едь, спит прир|ода, спят дер |евья.
3) Лет|ит пт|ица, лет|ит снег.
4) Молч|ат дер |евья, молч|ат л |юди.
5) Твёрдый лёд, твёрдый хар |актер.

3. Найд |ите л |ишнее сл |ово.

1) Плащ, сапог|и, пл|атье, |юбка, бр|юки. 
2) Зим|а, весн |а, л |ето, |осень, но |ябрь.
3) Б |елка, з |аяц, медв |едь, вор |она, ёж. 
4) Ёж, б|елка, з |аяц, лис|а, р|ыба. 
5) К|уртка, шарф, бот |инки, руб|ашка, ш |апка.

з|имняя р|адостная

Как |ая? Как |ая?Что? Что? 

тёплая весёлая
од |ежда заб|ава

Почем |у мы п|ишем 
р|адостный?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Р|адость, по|этому р|адостный.
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4. Как напис|ать пр|авильно?

1) В |ыпал (како́й?) снег. 2) Надев |аем (как|ую?) од |ежду – и на |улицу! 
3) Везд |е раздаётся (как|ой?) смех. 4) Ух! К|атимся вдвоём с др |угом с 
(как|ой?) г|орки. 5) От (как|ого?) см|еха пт|ицы лет |ят в р |азные ст|ороны.              
6) Л |езем сн|ова на (как|ую?) г|орку. 

Слов|а для спр |авок: ледян |ой, з|имнюю, пуш |истый, зв|онкого, р |адостный, 
ск |ользкую. 

5. Отгад |айте заг |адку. 

Что за нел |епый челов |ек
Пробр|ался в дв |адцать п|ервый век? Б – П         
Морк|овка – нос, в рук|е – метл |а,
Бо |ится с|олнца и тепл |а.

Н. Стожк |ова

– Как вы д |умаете, куд |а ре-
б|ята см|отрят?
– Что в |идят реб|ята?
– Как|ое у них настро |ение?
– Почем |у им в|есело?
– Как бы вы дорисов|али |эту 
карт|ину? Опиш|ите. 

А. В. Мор |алов. «З |имний спорт». Фрагм|ент

6. О чём говор |ят мальч|ишки? Восстанов |ите диал |ог.

– Как|ая  у нас выс|окая г|орка!
– …
– Ой, кто |это к|атится с г|орки?
– … 
– Ты ещё б|удешь кат|аться?
– Нет, …
– А я не уст|ал и не замёрз!

7. На ур |оке вы в |идели т|олько часть карт|ины. Что м|ожет быть нарис |овано 
на всей карт |ине? Опиш|ите её. 
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Уро́к 41. З |имние заб |авы (Продолж |ение) 

ч|увство – сезим 

1. От как|их слов образов |ались |эти слов |а?
 Образ |ец: крич|ать – крик.

ч|увствовать – …        
игр|ать – … 
р |адоваться – …   
сме|яться – …
крич|ать – …
б|егать – …

2. Прочит|айте стихотвор |ение. Найд |ите слов |а, кот |орые переда |ют ч |увства. 
Как|ие слов |а помог|ают перед |ать ч|увства, настро |ение?

Как на г|орке, на гор |е, 
На шир |оком на двор |е: 
Кто на с |анках, 
Кто на л |ыжах, 
Кто пов|ыше, 
Кто пон|иже, 
Кто пот|ише, 

Кто с разб|егу, 
Кто на льду, 
А кто по сн|егу. 
С г|орки – ух, 
На г|орку – ух! 
Бух! 
Захв |атывает дух! 

А. Прок|офьев 

захв |атывает дух – жүрөк дүкүлдөп

3. Отгад |айте заг |адку. В|ыучите её наиз |усть. 

Мен |я хл|опали лоп|атой, 
Мен |я сд|елали горб |атой.

Мен |я б|или, б|или, б|или!         Б – П          
Ледян |ой вод |ой обл |или,
  
И кат |ились все пот |ом,
Зв |онкий смех звуч |ал круг|ом!        

сд|елали горб|атой – бүкүр кылып коюшту
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– Рассмотр |ите карт|ину. 
– Как вы себ|е представл |яли 
карт |ину?
– Что совп|ало с в|ашим пред-
ставл|ением о карт|ине?
– Что оказ |алось друг|им?
– Как|ое настро |ение у всех?
– Что в карт|ине напомин|ает 
вам о в |аших з |имних заб|а-
вах?
– Как|ие голос|а м|ожно усл|ы-
шать в|озле г|орки?

А. В. Мор |алов. «З |имний спорт»

4. Созд |айте звуков |ую карт |ину кат |ания с г|орки. 

1) Как|ие голос |а м|ожно усл |ышать в |озле г |орки?
2) Что м|огут крич|ать д |ети на г|орке? 
3) Что м|огут говор |ить д|ети?

5. Посмотр |ите на карт |ину. Как |ие второстеп |енные чл |ены предлож |ения по-
м |огут точн |ее сказ |ать о настро |ении дет |ей?

Слов|а для спр |авок: р |адостные, гр |омко, с г|орки.

крич|ат.

...

...
...

мальч|ишки

и

кат |аются

6. Напиш|ите расск|аз, как д |ети кат |ались с г|орки.
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Уро́к 42. Ёлка
пил|а – араа 
душ |истый – жыттуу
сосн |а – кызыл карагай

ствол – сөңгөк (дарактын)
украш |ать, укр|асить – кооздоо

1. Что вы зн |аете о дер |евьях?

1) На как|их дер |евьях быв|ают ш |ишки?
2) Как|ие дер |евья раст |ут в н |ашей стран |е?

2. Прочит|айте текст. Как|ие б|уквы н |адо напис|ать вм|есто т |очек? Спиш|ите  
текст.

Ёлка
В л…с |у растёт выс |окая ёлка. Р |ядом с ней ст…|ят берёзы, с|осны 

и друг |ие д…р |евья. Под ёлкой б…гают з |айцы, еж|и, в |олки. Над ёлкой     
л…т |ают пт|ицы. Б|елка иногд |а собир|ает её вк|усные ш |ишки.

Ёлка на Н |овый год

Ск|оро Н |овый год. Реш |ил дед принест|и |из лесу ёлку для сво |ей вн |учки 
М |ашеньки. «П|усть М|ашенька р |адуется», – д|умал дед.

Пошёл дед в лес. Ув|идел он м|аленькую крас|ивую 
ёлку и н|ачал её пил|ить.  
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 Пил|ил он, пил|ил, уст |ал и реш |ил 
немн|ого отдохн |уть. Прибеж |али медв |еди.

Один медв |едь крич|ит: 
 «Мо|я пил|а!»

Друг|ой крич|ит: 
«Нет, мо|я!»

3. Расскаж |ите, что б|ыло д |альше. 

Слов|а для спр|авок: ёлка, р |адоваться, укр |асить, украш |ать, привезт|и, 
встреч|ать, Н|овый год, душ |истая, улыб|аться. 



III Ч|ЕТВЕРТЬ



Мир  освещ|ается  с|олнцем, 
а  челов|ек – зн|анием.

Дүйнө  күн  менен,  адам  илим 
менен  нурданат.
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Уро́к 43. Мн |ого или м |ало? 
 

Мёд в лес |у медв |едь нашёл:
М|ало мёда, мн |ого пчёл.

ед|а – тамак-аш 
смет |ана – каймак 
хл|опок – пахта 
ячм|ень – арпа

п|ечка – меш
б|ольше – көбүрөөк
м|еньше – азыраак

1. Напиш|ите, что как |ое, как |ая, как |ой.
Образ |ец: |яблоко – вк |усное, кр |асное, сл |адкое, больш|ое.

ед |а – …
смет|ана – …
мёд – …

чай – …
молок|о – …

мн |ого
м|ало

Ск |олько?

немн |ого

Что?

молок|о

хл|опок□

печ|енье

чай

вод |а
соль
фр|укты

Чег|о?

молок|а

хл|опка

печ|енья

ч|ая

вод |ы
с|оли
фр|уктов

2. Как напис|ать пр|авильно?

1) Рыбак|и в |ышли в м|оре и вз |яли мн|ого … (ед |а). 2) Кот съел мн|ого 
… (смет|ана). 3) Ск|олько … (хлеб) ты куп|ил? 4) Нал |ей, пож|алуйста, 
немн |ого … (чай). 5) Зим|ой м|ало … (фр|укты).
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Открыв|аем календ |арь – 
Начин|ается янв|арь.
В январ |е, в январ |е
Мн|ого сн |ега на двор |е. 
Снег – на кр|ыше, на крыл |ечке.
С|олнце в н |ебе голуб|ом.
В н|ашем д|оме т|опят п|ечки,
В н|ебо дым идёт столб |ом.

С. Марш|ак

Янв|арь

топ|ить п|ечки – мештерге от жагуу
дым идёт столб |ом – түтүн тике чыгат
крыл|ечко (крыльцо́) – эшиктин алдына жасалган баскычтуу аянтча

Чег|о мн |ого зим |ой? А чег|о м|ало?

мн|ого – б |ольше 
м|ало – м|еньше

3. Напиш|ите пр|авильно.

1) Зим|ой (снег) б|ольше, чем весн |ой.
2) В январ |е (фр|укты) м|еньше, чем в сентябр|е.
3) Л |етом (с|олнце) б|ольше, чем зим|ой.
4) Весн |ой (тепл |о) б|ольше, чем зим|ой.
5) Л |етом (пр|аздники) м|еньше, чем зим|ой.

4. Как пр|авильно отв |етить на вопр|осы? Запиш|ите отв |еты.

1) Чег|о мн|ого в раздев |алке? (од |ежда)
2) Чег|о мн|ого на луг |у? (трав |а, цвет |ы)
3) Чег|о мн|ого на пол |ях? (пшен|ица, хл|опок, ячм|ень, кукур |уза)

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?
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Уро́к 44. На льд |ине
льд|ина – муздун сыныгы
привяз |ать – байлап коюу
мах|ать – булгалоо
посл |ать – жиберүү

дыр |а (д|ырка) – тешик
бед|а – балакет
т|уча – булут
меш|ок – кап

парох |од
самолёт

(что?)

рук|амимах|ать

посыл|ать

посыл|ать

(чем?) 
ш|апкамимахн |уть

посл|ать

посл|ать
в м|оре

(куд |а?)
на п|омощь

   – Зим|ой м|ожно лов |ить р|ыбу в |озере? Как?

На льд|ине
Зим|ой м|оре замёрзло. Рыбак |и реш |или лов |ить р |ыбу. Он |и по|ехали на 

сан |ях по льд |у. По|ехал и рыб|ак Андр |ей, а с ним и ег|о сын|ишка Вол |одя. 
В|ыехали далек |о-далек |о. Андр |ей с тов |арищами за |ехал д |альше всех. 

Сд |елали он |и во льду мн|ого д |ырок и ст |али лов |ить р |ыбу. День был 
с|олнечный, всем б|ыло в |есело. Вол |одя помог|ал отц|у. Уж|е мн|ого р |ыбы 
леж|ало на льду. Вол |один п|апа сказ |ал:

– Всё, м|ожно |ехать дом |ой.
Но все ст|али прос|ить ег|о ост |аться ночев |ать и с утр|а сн |ова лов |ить. 
В|ечером по|ели, закр |ылись ш|убами и легл |и спать в сан |ях. 
Вдруг н|очью от|ец встал и закрич|ал:
 – Встав |айте! Смотр |ите, в |етер как|ой! 
Все вст |али, заб |егали. А от |ец кр|икнул:
– Бед |а! Н|ашу льд |ину несёт в м|оре!
Вол |одя запл |акал. 
Днём в |етер стал ещё сильн |ей. Вокр|уг был |а т |олько вод |а: мн|ого-

мн|ого вод |ы. Вол |один п|апа привяз |ал к дл |инной п|алке кр|асную руб|ашку 
и пост|авил, как флаг. М|ожет, ув|идят с как|ого-нибудь парох|ода. 

А Вол |одя леж|ал в сан |ях и смотр |ел в н |ебо. И вдруг м|ежду туч Вол |одя 
ув |идел самолёт. Он закрич|ал:

– Самолёт! Самолёт!
Все ст |али крич|ать и мах|ать ш |апками. С самолёта уп|ал меш|ок. В нём 

был|а ед |а и зап|иска: «Держ |итесь! П|омощь идёт!» 
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Ч|ерез час пришёл парох |од и взял на борт люд |ей, с|ани, лошад |ей и 
р |ыбу. Э́то нач|альник п|орта узн |ал, что на льд |ине унесл |о рыбак|ов. 

Он посл |ал им на п|омощь парох |од и самолёт. Лётчик нашёл рыбак|ов 
и по р|адио сказ |ал капит|ану парох|ода, куд |а плыть. 

По Б. Житк|ову

с|ани – чоң чана
зап|иска – кыскача кат
капит|ан – капитан

держ |итесь – здесь: чыдап тургула
нач|альник п|орта – порттун башчысы

1) Куд |а по |ехали рыбак|и лов |ить р|ыбу?
2) Почем |у в |ечером он |и не верн |улись дом|ой?
3) Как|ая бед |а случ|илась н|очью?
4) Почем |у льд |ину унесл |о в м |оре?
5) Зач|ем Вол |один п|апа сд |елал флаг из кр |асной руб|ашки?
6) Кто спас рыбак|ов?
7) Как ещё м|ожно назв |ать |этот текст?

Что д|елать? – Что сд|елать?
 слать – посл |ать

ст|авить – пост|авить
смотр |еть – посмотр|еть

1. Как|ой глаг |ол нýжно употреб|ить? Запиш|ите.
Образ|ец: – М|альчик пом|ог старýшке, и он|а (благодар|ила/поблагодар|ила) ег|о.

– М|альчик пом|ог стар |ушке, и он |а поблагодар |ила ег |о.

1) Рыбак|и н|ачали крич|ать и (мах|ать/махн|уть) ш |апками.
2) Вол |одя весь день (помог|ал/пом|ог) отц|у.
3) В |этот раз рыбак|и (реш |али/реш |или) ост |аться ночев |ать на льд |ине.
4) Нач |альник п|орта (посыл|ал/посл |ал) парох |од на п |омощь рыбак|ам.
5) Вол |одя испуг|ался и н|ачал (пл |акать/запл |акать).

2. Расскаж|ите |эту ист|орию от |имени Вол |оди.

Почем|у мы п|ишем 
привяз|ать? 

ЗАП |ОМНИТЕ!  
В|яжет, по|этому привяз |ать.
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Уро́к 45. Кто чем дов |олен

дов|олен – ыраазы
недов|олен – ыраазы эмес
разреш |ить – уруксат берүү

Ког|о? Чег|о?Кто? Что?

друз |ейдрузь |я
гост |ейг|ости
п|исем□п|исьма

мн |ого
м|ало
нем |ало
б|ольше
м|еньше

Кто? + разреш |ить + Что сд|елать?

поигр|ать на |улице.

взять карандаш |и.

М|ама

Брат

разреш |ила

разреш |ил

Что д|елать? – Что сд|елать?
 разреш |ать – разреш |ить

лом|ать – слом |ать

1. Зак|ончите предлож|ения.

1) Когд |а я рис|ую, я дов|олен тем, что… 
2) Когд |а я смотр |ю телев |изор, я дов |олен тем, что… 
3) Когд |а я на уро́ке, я дов |олен тем, что… 

С|иние л|истья
У К|ати б|ыло мн|ого цветн|ых карандаш|ей, а зелёных карандаш|ей – 

д|аже два. А у Л|ены н|е было ни одног|о зелёного карандаш|а. Вот и пр|осит 
Л|ена К|атю: 

– Дай мне зелёный каранд|аш, пож|алуйста. 
А К|атя и говор|ит: 
– Спрош|у у м|амы. 
Прих|одят на друг|ой день |обе д|евочки в шк|олу. Спр|ашивает Л|ена: 
– Разреш|ила м|ама?  
А К|атя вздохн|ула и говор|ит: 
– М|ама разреш|ила, а бр|ата я не спрос|ила. 
– Ну что ж, спрос|и ещё бр|ата, – говор|ит Л|ена. 
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Прих|одит К|атя на друг|ой день.  
– Ну что, разреш|ил брат? – спр|ашивает Л|ена. 
– Брат разреш|ил, но я бо|юсь, слом|аешь ты каранд|аш. 
– Я остор|ожно, – говор|ит Л|ена. 
– Ну л|адно, – говор|ит К|атя, – но не рис|уй мн|ого. 
– Мне, – говор|ит Л|ена, – немн|ого, т|олько лист|очки на дер|евьях 

нарисов|ать н|адо и тр|авку зелёную. 
К|атя был|а недов|ольна и сказ|ала:
– Э́то мн|ого.
Посмотр|ела на неё Л|ена и отошл|а. Не взял|а каранд|аш. Удив|илась 

К|атя, побеж|ала за ней. 
– Ну что ж ты? Бер|и! 
– Не н|адо, – отвеч|ает Л|ена. 
На уро́ке уч|итель спр|ашивает: 
– Почем|у у теб|я, Л|еночка, л|истья на дер|евьях с|иние? 
– Карандаш|а зелёного нет. 
– А почем|у ты у сво|ей подр|ужки не взял|а? 
Молч|ит Л|ена. А К|атя покрасн|ела и говор|ит: 
– Я ей дав|ала, а он|а не берёт. 
Посмотр|ел уч|итель на об|еих д|евочек: 
– Н|адо так предлаг|ать, чт|обы м|ожно б|ыло взять. 

По В. Ос|еевой

вздохн|уть – күрсүнүү
отойт|и (отошл |а) – ары басып кетүү
на друг|ой день – эртеси
покрасн|еть – кызарып

2. Как пр|авильно зак |ончить предлож|ения? Запиш|ите.

1) К|атя не дал |а Л |ене зелёный каранд |аш, потом|у что… 
2) Л |ена нарисов |ала с |иние л|истья на д|ереве, потом|у что… 
3) Л |ена не взял |а у К|ати  каранд |аш, потом|у что… 
4) К|атя покрасн|ела, потом|у что… 
5) К|атя был|а недов |ольна, потом|у что… 
6) Л |ена был |а недов |ольна, потом|у что… 
7) Уч |итель был недов |олен, потом|у что… 

– Что н |адо сд |елать, чт|обы все б|ыли дов |ольны?
– Как вы п|оняли слов |а уч |ителя: «Н |адо так предлаг |ать, чт |обы 
м|ожно б |ыло взять»?
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3. Пр|авда |или непр|авда? Напиш |ите.
Образ|ец: – У К|ати б|ыло мн|ого цветн |ых карандаш |ей.

–  Да, |это пр |авда. У К |ати б|ыло мн|ого цветн |ых карандаш |ей.
– У К|ати был од |ин зелёный каранд |аш.
– Нет, |это непр |авда. У К |ати б|ыло два зелёных карандаш |а.

1) У Л |ены был зелёный каранд |аш. 2) М |ама не разреш |ила дать 
каранд |аш. 3) Брат разреш |ил дать Л |ене каранд |аш. 4) Л |ена р |адостно 
взял |а каранд |аш. 5) Л |ена нарисов |ала зелёную трав |у и зелёные л |истья.

Уро́к 46. В гост |ях у ск |азки 

– У нас в кл |ассе две д |евочки 
всегд|а сс|орятся друг с др|угом.

– Из-за чег |о?
– Из-за всег|о: из-за кн|иги, из-

за м|еста. 

бог|атый – бай
глуб|окий – терең
счастл |ивый – бактылуу

сс|ориться – чырдашуу
сред|и – арасында
д|олго – көпкө чейин

стран |аб|елый

библиот|екап|ервый
бог|атаяснег семь|яглуб|окий

с др|угом

с подр |угой
нельз |я сс|ориться с тов |арищем

сред |и гор

на берег |у
жил д|олго

1. Что м|ожно? Чег|о нельз |я?

1) М|ожно ... . 2) М|ожно ... . 3) Нельз |я ... . 4) Нельз |я ... . 5) М|ожно ... .

Слов|а для спр |авок: войт |и, обиж|ать, взять, отв|етить, сс|ориться.
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2. Как|ие слов |а проп|ущены? Запиш|ите предлож|ения.

1) На пол |ях леж|ит б|елый ... снег. 2) Мой д |едушка живёт ... .                                   
3) В шк|ольной библиот|еке мн|ого интер |есных книг. У нас в шк|оле  ... 
библиот |ека. 4) Мы ... жд |али п|ервого сн |ега. 5) В ск|азках всегд |а ... кон |ец. 

Слов|а для спр |авок: счастл|ивый, д|олго, глуб|окий, бог |атая, сред|и гор.  

3. |Учимся задав |ать вопр|осы. Зап|олните табл |ицу.

|Озеро Исс |ык-К|уль глуб|окое? Да, |озеро Исс |ык-К|уль глуб|окое.
... ? Да, хлеб св|ежий.
... ? Да, стар |ик жил сред|и гор.
Вы б|ыстро напис|али дикт |ант? Нет, мы д|олго пис|али дикт |ант.
... ? Нет, н |адо пис |ать на п |ервой стр |оке.
... ? Нет, дикт|ант лёгкий.

   – Как|ую семь|ю назыв |ают счастли́вой?

I
Давн |о-давн |о ж|или сред |и выс |оких гор на берег |у Исс|ык-К|уля стар |ик 

со стар |ухой. Б |ыло у них мн|ого сынов |ей и дочер |ей, вн |уков. Д |олго он |и 
ж|или сч|астливо и бог|ато. Д |ети росл |и. Но вдруг н |ачали он |и сс |ориться 
друг с др |угом. Загрусти́ли стар |ик со стар |ухой.

Как-то з |имней н |очью зашум|ел с|ильный в |етер, и к утр |у в |ыпал глу-
б|окий снег. Стар |ик встал |очень р |ано и в |ышел во двор. См|отрит –  … 

в |ыпал – түштү
загруст|или – кайгырышты
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4. Пр |авильно |или непр |авильно? Напиш |ите то, что пр |авильно.

1) Стар |ик жил сред |и гор. 2) Д |олго семь|я был|а бог|атая. 3) Д |ети 
в |ыросли, ст|али жить др |ужно. 4) К утр|у началс |я с|ильный дождь.

5. Раздел |итесь на м|алые гр|уппы. Под |умайте в гр|уппах: что произошл |о д |аль-
ше. Расскаж |ите кл |ассу. 

6. Подгот|овьтесь к дикт|анту по ск|азке.

Уро́к 47. В гост |ях у ск |азки (Продолж |ение)

след – из
вор – ууру
куст – бадал

густ |ой – калың 
спр|ятаться – жашынып калуу
пр|ятаться  – жашынуу

пр|ятал за куст□

спр|ятал за к|амень□
(куд |а?) за д|ерево

пр|ятался за куст|ом

спр|ятался за к|амнем

(где?) за д|еревом

Почем |у мы п|ишем след|ы, 
строк|а?

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Сл |ед, по |этому след |ы.

Стр|очка, по|этому строк|а.

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: след|ы. 

Говор |им: сл[и]д|ы.
П|ишем: строк|а. 

Говор |им: стр[а]к|а.

1. Напиш|ите по образц |у.

1) След – след|ы, вор – … , куст – … .
2) Дор |ога – дор |оги, стар |ик – …, внук – … . 
3) |Озеро – озёра, лес – …, дом – … .

2. Как|ие слов |а проп|ущены? Запиш|ите предлож|ения.

1) Стар |ик  ув |идел на снег |у … . 2) У старик|а б|ыло мн|ого сынов |ей, 
дочер |ей и  … . 3) Кт|о-то … за куст |ом. 4) На берег |у рос … куст. 

Что д|елать? – Что сд|елать?
 пр|ятаться – спр|ятаться
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3. Как напис|ать пр|авильно?

1) Мар |ат д |олго ... (пр|ятался/спр|ятался). Мар |ат уж |е ... (пр|ятался/
спр|ятался). 2) Л |ена д |олго ... (пис|ала/напис |ала) письм|о. Л |ена уж|е ... 
(пис|ала/напис |ала) письм|о. 3) Вчер |а мы д |олго ... (убир|али/убр|али) 
класс. Сег |одня мы ... (убир|али/убр|али) класс б|ыстро. 4) На уро́ке 
физкульт|уры мы |учимся ... (брос |ать/бр|осить) мяч в корз |ину. Мы собр |али 
и ... (брос |али/бр|осили) м|усор в м|усорное ведр |о. 5) К|аждый день по 
телев |изору ... (сообщ|али/сообщ|или) н |овости из Яп|онии. Т|олько что 
(азыр эле) ... (сообщ|али/сообщ|или) н|овости из Яп|онии. 

II
…а на снег |у след |ы. След |ы шли из д |ома. Стар |ик под |умал, что у них 

н |очью был вор. Он пошёл по след |ам. 
Д |олго ли, к |оротко ли шёл он так, никт |о про то не зн |ает. Дошёл 

стар |ик до больш |ого густ |ого куст |а, кот |орый рос на берег |у |озера. Здесь 
след |ы проп |али. «Нав |ерное, вор здесь спр |ятался», – под |умал стар |ик. 
Он смотр |ел на куст. За ним кто-то пр |ятался. Стар |ик гр |омко кр |икнул:

– Выход |и! Вот я теб|я и пойм|ал!

нав |ерное – мүмкүн
д |олго ли, к|оротко ли – көппү, азбы

4. Да |или нет? |Если да, запиш |ите предлож|ения в тетр |адь.

1) См|отрит – а на снег|у след |ы.                   
2) Стар |ик смотр |ел на выс |окое д |ерево. 
3) Н |очью у них был вор.  
4) Дошёл стар |ик до больш |ого куст |а. 
5) След |ы вел |и в дом.                                 
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       – Как|ой был |а дор |ога, по кот|орой стар |ик шёл за в|ором?
– Что он мог в|идеть по дор |оге?
– Как вы д|умаете, пойм|ал стар |ик в|ора?
– Как|им был вор?

5. Под |умайте в м|алых гр |уппах, что произошл |о д |альше. Расскаж |ите кл |ассу. 

6. Нарис|уйте м|есто, где спр |ятался вор. Опиш|ите |это м|есто.

Уро́к 48. Что так |ое сч |астье
хоз |яин – кожоюн, ээси
обещ|ание – убада
тогд |а – анда

согл |асие – ынтымактуулук
в|ыполнить – аткаруу

1. Как|ие слов |а проп|ущены? 

1) Д |ети должн |ы быть … . 2) Мне н |ужно … своё обещ|ание. 3) Кто … 
д |ома? 4) |Если з |автра не б|удем подмет|ать дор |ожку, ... нам не нужн |ы 
в |еники.  5) Без м|ира и ... нет сч|астья.

Слов|а для спр |авок: в|ыполнить, счастл|ивыми, тогд|а, хоз|яин, согл|асия.

2. Вст|авьте в слов |а проп|ущенные б |уквы.

1) |Это н |овый х...з |яин Барб |оса. 2) Тр |удно в |ып...лнить втор |ое зад |ание. 
3) О ...|астье нап |исано мн|ого ск|азок. 4) Од |ин мой однокл |ассник легк|о 
даёт ...б...щ|ания, но не всегда́ их вып...лн|яет. 5) Сч...стл |ивым челов |ека 
д |елает труд. 

3. |Учимся спр|ашивать. Зап|олните табл |ицу.

Кто хоз |яин д|ома? Я хоз |яин д|ома.
... ? Для счастл |ивой ж|изни н |ужно согл |асие.
Что д|елала уч|ительница? Уч |ительница провер|яла дикт |ант.
... ? На уро́ке мы чит|али ск|азку.
Как |ую ск |азку мы прочит |али 

на уро́ке?
На уро́ке мы прочит|али интер|есную 

ск|азку.
... ? Я хоч |у прочит|ать друг|ую ск|азку. 
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III
– Я – твоё Сч |астье, – посл |ышался г|олос из-за куст|а. – И я не мог|у 

ост |аться в твоём д |оме. Но ты так д |олго шёл за мной. Даю теб|е обещ|а-
ние в |ыполнить одн |у пр|осьбу. Прос |и, хоз |яин, одн |о из трёх: з |емлю, скот 
|или чт|о-нибудь ещё для д |ома. 

Стар |ик не знал, что д |елать. Посто |ял-посто |ял и попрос|ил:
– Подожд |и немн|ого. Схож|у-ка я дом|ой да и попрош|у сов |ета. 
Сч|астье соглас |илось. Стар |ик побеж|ал как в |етер, как пт|ица, прилет|ел 

дом |ой, рассказ |ал всё и попрос|ил сов |ета.
Все ст|али дав |ать р|азные сове́ты.
– Попрос|и скот, без нег |о как|ая жизнь, – сказ |ала старик|у жен |а.
– Не-ет, – отв |етили сыновь |я, – прос|и земл |и. Вот без земл |и мы не 

ст |анем счастл |ивыми.   
– А без од |ежды мы ст |анем счастл |ивыми? – об|иделись д |очки. –  

Прос |и од |ежду!
Тогд |а с|амый мл|адший внук сказ |ал:  
– Попрос|и, д|едушка, …

пр|осьба – сураныч
соглас |илось – макул болду

1) Кто пр|ятался за куст|ом?
2) Как|ое обещ |ание дал |о старик|у Сч |астье?
3) Что отв |етил стар |ик? Прочит|айте. 
4) Что попрос|или сыновь|я и д|очки?
5) Как вы д|умаете, что сказ |ал д |едушке мл |адший внук?
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4. Посл |ушайте кон |ец ск|азки1. Как м|ожно назв |ать |эту ск|азку?

5. Одн |ажды Сч|астье дал |о вам обещ|ание в |ыполнить одн |у в |ашу пр|осьбу. Что 
вы попр|осите у нег|о? Напиш|ите:

«Я попрош|у  у Сч |астья…» 

6. Подбер |ите к рис|унку (с. 108) предлож|ения из т|екста. Запиш|ите их.

7. Подгот |овьтесь к чт|ению ск|азки по рол |ям.

Уро́к 49. Пож |арные соб |аки

– Как|ая крас|ивая соб |ака! У 
теб|я же р |аньше н |е было соб |аки? 
Отк|уда он |а?

– |Это Ак Кул |ак. Я нашёл её в 
п|арке. Её в|ыгнали из д|ома.

– Как|ие жест |окие л |юди! А 
у мен |я к|ошка. Я её никогд |а не 
бр|ошу. Дав |ай гул |ять вм |есте: ты 
с соб|акой, а я с к|ошкой!

гор|еть – күйүү
жив|ой – тирүү 
пож|ар – өрт

р|адость – кубаныч, сүйүнүч
пож|арный – өрт өчүрүүчү

с др|угом
с уч|ителем(с кем?) с соб|акой
с б|еркутом

выступ|ать
заним|аться
гул |ять
ох|отиться

1. Как|ие слов |а проп|ущены?  

1) В п|ечке в |есело ... ог|онь. 2) М|ама сме|ялась ... . 3) В ц|ирке выступ|ал 
насто |ящий ... тигр. 4) М|аленькие д |евочки запл|акали ... . 

Слов|а для спр |авок: от р |адости, гор |ел, от стр |аха, жив|ой.

1 Учителю: см. методическое руководство к учебнику.
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2. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.
Образ |ец: дождл |ивый – с|олнечный.

дождл |ивый – ... бед |а  – ... сме|яться  – ...
мёртвый – ... г|оре  – ... мир|иться  – ...

3. Как отв |етить на вопр|ос с кем?

1) Сраж |аться (с кем?) ... .  2) Мир|иться (с кем?) ... . 3) Сс |ориться (с 
кем?) ... . 4) Сфотограф|ироваться (с кем?) ... . 5) Беж|ать (с кем?) ... .

Слов|а для спр |авок: класс, враг, друг, однокл |ассник, подр |уга.

   – Как|их соб |ак назыв |ают пож|арными?

Пож|арные соб|аки
Од |ин раз загор |елся дом. Когд |а пож|арные при|ехали к д |ому, к ним 

в |ыбежала ж|енщина. Он |а пл |акала и говор |ила, что в д |оме ост |алась 
м|аленькая д |евочка.

С пож|арными был|а соб|ака Боб. Боб побеж|ал по л |естнице в дом. 
Ч|ерез пять мин|ут он в |ыбежал из д |ома с д |евочкой, кот|орую держ |ал за 
руб|ашку. Мать пл|акала от р |адости, что дочь жив |а. А Боб сн |ова побеж|ал 
в дом и ск |оро в |ыбежал. В зуб|ах он чт |о-то нёс. Когд |а нар |од ув |идел, 
с чем в |ыбежал из гор |ящего д |ома Боб, все рассме|ялись: он беж|ал с 
больш |ой к|уклой.

По Л. Н. Толст|ому

– Кто при |ехал на пож|ар?
– Почем|у ж|енщина пл |акала в п |ервый раз? А во втор|ой раз?
– Почем|у Боб в |ынес к|уклу?
– Чем отлич|аются пож |арные соб|аки от друг|их соб |ак?
– Как|ие рис|унки м|ожно сд |елать к расск|азу?

4. Вст|авьте в предлож|ения слов |а из т|екста.

1) Од|ин раз ... дом. 2) С ... был|а соб|ака Боб. 3) Соб|ака побеж|ала по 
л|естнице ...  .  4) Мать пл|акала ... . 5) Ч|ерез пять мин|ут соб|ака в|ыбежала 
из д|ома ...  . 6) Дочь ж|енщины был|а ...  . 7) Боб беж|ал с больш|ой ...  .  

5. а) Сост |авьте предлож|ения.

1) (С кем?)
(при|ехала)

соб|ака Боб.
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2) (Как|ая?)
(соб|ака)

(как|ую?)спасл|а
д|евочку.

Слов|а для спр |авок: пож|арная, м |аленькую, с пож|арными.

б) Как|ие чл |ены предлож|ения вы вст|авили: гл |авные |или второстеп|енные?

6. Подгот|овьте переск|аз расск |аза «Пож|арные соб|аки».

Уро́к 50. Кто хоз |яин?
вперед|и – алдыда
позад|и – артында

бр|оситься – здесь: качырып кирүү
брос|аться – здесь: качыруу

Кто хозяин?

М |аленькую соб|ачку зв |али Жук. М|альчики К|оля и В|аня нашл |и Жук|а 
на |улице. У нег |о был|а сл |омана л |апа. К|оля и В |аня вм|есте ух |аживали за 
ним. Жук в|ыздоровел.  К|аждый м|альчик хот |ел ст |ать хоз |яином соб|аки.

Од |ин раз реб|ята пошл |и в лес. Жук беж|ал вперед |и. М |альчики горяч|о 
сп|орили.

– Соб |ака мо|я, – говор |ил К|оля. – Я п|ервый ув|идел Жук|а.
– Нет, мо|я! – крич|ал В |аня. – Я перевяз |ал ей л |апу и корм|ил её. 
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– Мо |я! Мо |я! – крич|али |оба м|альчика.
Вдруг из двор |а лесник|а в |ыбежали две больш |ие соб|аки. Он |и 

бр|осились на Жук|а.
В|аня б|ыстро влез на д |ерево и кр|икнул тов |арищу:
– Спас|айся!
Но К|оля взял п |алку и бр|осился на п|омощь Жук|у. Прибеж|ал лесн |ик и 

позв |ал сво |их соб|ак.
– Чья соб|ака? – спрос|ил лесн |ик.
– Мо |я! – сказ |ал К|оля.
В|аня молч |ал. По В. Ос|еевой

сл|омана – сынган     
ух|аживали – бакты
л|апа – жаныбардын буту  

горяч|о сп|орили – абдан талашып
жатышты

1. Что пр|авильно? То, что пр|авильно, запиш |ите в тетр |адь.  

1) Три м|альчика нашл |и Жук|а на |улице.
2) К|аждый м|альчик хот |ел стать хоз |яином соб|аки.
3) Жук беж|ал позад |и.
4) Вдруг из двор |а лесник|а в |ыбежала одн |а больш |ая соб|ака. 
5) В|аня и К|оля шли позад |и Жук|а. 

2. Что хорош |о, что пл|охо? Зап|олните табл |ицу.

Хорош |о! Пл |охо!

1) К |оля и В|аня ух|аживали за со-
б|акой. Он |а в|ыздоровела.

2) ...
3) ...

1) У Жук |а был|а сл|омана л |апа.
2) ...
3) ...

– Как вы д|умаете, почем|у В|аня ничег|о не отв |етил лесник |у?
– У вас есть соб |ака? Как вы за ней ух|аживаете?
– Кто из вас ком|у помог|ает: вы соб |аке |или он|а вам?

3. Вст|авьте слов |а из т|екста в предлож|ения. 

1) Два м|альчика нашл |и соб|аку … . 2) К|аждый м|альчик |очень хот|ел 
стать её … . 3) Од |ин раз реб|ята пошл |и … . 4) Соб |ака беж|ала … . 5) Две 
больш |ие соб|аки бр|осились на … . 6) К|оля взял … и побеж|ал к соб|аке. 
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4. Разгад |айте кроссв |орд.

7

1

4

2 5 6

3 8

По горизонт|али:

1. Он быв|ает ск|ользкий, ле-
дя  н|ой. На нём кат|аются на 
коньк |ах.

2. Когд |а идёт дождь, говор |ят, 
что день … .

3. Ант|оним к сл|ову дорог |ой.

По вертик|али:

4. Её исп|ытывают (сезишет), 
когд |а происх|одит чт|о-то |очень 
хор|ошее.

5. Ант|оним к сл|ову мёртвый.
6. Ант|оним к сл|ову сз|ади.
7. Так|им быв|ает кат |ок.
8. Её наряж|ают (кооздошот) 

на Н|овый год.

Уро́к 51. Что нельз |я куп |ить

  – Ког|о и что нельз |я куп|ить?
    – Ког|о и что нельз |я прод |ать?

Как мы хот|ели куп |ить соб|аку
Мы с п|апой хот |ели куп|ить соб|аку. М|ама говор |ила, что н |адо куп|ить 

м|аленькую соб|ачку, а я хот |ел больш |ую.  

? Почем|у м|ама хот |ела м|аленькую соб|ачку?

Одн |ажды к п|апе пришёл ег|о друг и сказ |ал: «Я зн |аю, кто продаёт 
соб|аку». И дал |адрес. 

На друг|ой день мы б|ыли у В|иктора Ив |ановича Петр |ова в дер |евне. 

? Ч |ерез ск|олько дней п |апа с с |ыном б|ыли у В|иктора Ив |ановича?

– Здесь живёт В |иктор Ив |анович Петр |ов? – спрос |ил п|апа.
– Да, здесь. |Это я, – отв |етил он.
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– Вы продаёте соб|аку? М|ожно её посмотр |еть?
– Пож|алуйста.
Соб |ака был |а больш |ая и крас|ивая. 
– Как её зову́т?
– П|альма.
– Ск|олько ей лет?
– Три г|ода.
П|апа дал хоз |яину соб|аки д |еньги, мы вз |яли соб|аку и по|ехали дом |ой. 

Д |ома я пошёл на к|ухню, взял б|улочку и дал П|альме. Но П|альма не 
хот |ела есть. Я дал ей в |оду, но он |а не ст |ала пить.

Два дня П|альма не пил|а и не |ела.

? 1. Ск |олько дней не |ела и не пил |а соб|ака?

2. Как вы д|умаете, почем|у П|альма не |ела и не пил |а?

Мы не зн |али, что д |елать. М|ама сказ |ала:
– П|альма у нас жить не б|удет. Н|адо позвон |ить В|иктору Ив|ановичу.

? Почем|у м|ама так сказ|ала?

Мы позвон |или хоз |яину...

1. Рассмотр |ите  карт |инки и расскаж |ите, что б|ыло пот |ом.
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2. Сост |авьте предлож|ения. Запиш|ите их.

1)  П|альма
(как?)

обр|адовалась
(как|ому?)

хоз|яину.2)  П|апа
дал

(ком|у?)
(что?).

(куд |а?).

3) Соб|ака
(как?)

см|отрит

3. Что бы сказ |ала П |альма, |если бы ум|ела говор |ить? Напиш|ите.

Уро́к 52. Что так |ое хорош |о и что так |ое пл |охо? 
отм|етка – баа
шум|еть – чуулдоо
повед|ение – жүрүш-туруш

р|адоваться, обр|адоваться – сүйүнүү
подск|азывать – шыбырап айтып туруу
подсказ|ать – шыбырап айтып коюу

ком|у?

подск |азывать однокл |асснице
подсказ |ать др |угу
р|адоваться однокл |асснику
разреш |ать тов|арищу

 
1. Как|ие слов |а проп|ущены? Запиш|ите предлож|ения.

1) Я ... на уро́ке др |угу. |Это пл|охо |или ...? Он получ |ил хор |ошую ... . 
|Это ... |или хорош |о? 2) За отл |ичное ... мен|я похвал |или. Однокл |ассники 
... вм|есте со мной. 3) За хор |ошую отм|етку мне ... сход |ить в парк. 4) Наш 
класс не ... на уро́ке, потом|у что |это пл|охо.

Слов|а для спр |авок: отм|етку, пл |охо, хорош |о, шум|ит, повед|ение,  
разреш |или, р |адовались, подсказ|ал.

  2. Всп|омните и расскаж |ите, когд |а род |ители дов |ольны или недов |ольны 
в |ами?

Род |ители дов |ольны, когд |а
...
...
...
...Род |ители недов |ольны, когд |а
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Что так |ое хорош|о и что так |ое пл |охо?

Кр|ошка сын 
к отц|у пришёл

и спрос|ила кр|оха:
 – Что так|ое 

хорош |о 
и что так|ое 

пл |охо?
 – |Если 

м|альчик 
л |юбит м|ыло 

и зубн |ой порош|ок, 
|Этот м|альчик 

|очень м|илый,
Поступ|ает хорош |о.
|Этот 

в грязь пол |ез 
и рад, 

что грязн |а руб|аха. 

Про так|ого 
говор |ят: 

Он плох|ой, 
нер |яха.

|Этот 
ч|истит в|аленки, 

м|оет 
сам 

гал |оши, 
он 

хот |я и м|аленький,
но вполн |е хор |оший.
М |альчик 

р |адостный пошёл, 
и реш|ила кр|оха:
«Б |уду 

д |елать хорош |о 
И не б|уду – 

пл |охо».
                            В. Маяк |овский

нер |яха – шалакы
в|аленки – кийиз өтүк
руб|аха – руб|ашка

кр|ошка – здесь: м|аленький сын      
|очень м|илый – |очень хор |оший 
поступ|ает – д|елает

3. Подбер |ите к рис|ункам стр|очки из стихотвор |ения.
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4. Что хорош|о? Что пл|охо? Запиш|ите в табл|ицу.

Что хорош |о? Что пл|охо?
1) М |альчик л|юбит м|ыло и зубн|ой 
порош |ок.
2) ...
3) ... 

1) М |альчик пол|ез в гр|язь.
2) ...
3) ...

5. Перепиш|ите предлож|ения. Найд |ите в них подлеж|ащие и сказ |уемые и под-
черкн |ите их. 

1) Сег |одня мен|я похвал |ила уч|ительница за хор |ошее повед |ение. 
2) |Этот м|альчик л |юбит м|ыло и зубн |ой порош |ок. 3) Соб |ака беж|ала 
вперед |и. 4) Пож |арные спас |ают люд |ей во вр |емя пож|ара. 5) Подр |уги 
спр|ятались под з |онтиком. 6) Стар |ик ув |идел на снег |у след |ы. 7) Мо |я тётя 
выр |ащивает крас|ивые цвет |ы. 8) Зме|я гр|еется на с|олнце. 

6. В|ыучите стихотвор |ение наиз |усть.

Уро́к 53. Дверь об |иделась

кон |ечно – албетте
об|ида – таарыныч
замеч |ание – эскертүү

приказ|ать, прик|азывать – буйрук берүү
остор|ожно – сактык менен, абайлап

1. Как|ие слов |а проп|ущены? 

1) ...! Во двор |е зл |ая соб|ака! 2) На уро́ке, ..., нельз |я подск|азывать 
д |аже др |угу. 3) За отл |ичное повед |ение м|ама мен|я, ..., похв |алит.                                     
4) Д |едушка спит. Внук ... укрыв|ает ег|о оде |ялом. 5) ..., кон |ечно, нетр |удно. 
А вот в |ыполнить!

Слов|а для спр |авок: кон |ечно, остор |ожно, приказ|ать.
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(на ког|о?) на сестр |уоб|идеться
на др |угаж|аловаться

(на что?) на замеч|аниеоб|идеться
на пог|одуж|аловаться

Дверь об|иделась
С Бол |отом случ |илась бед |а. От нег |о сбеж|ала дверь. Кон|ечно, её 

нашл |и и верн |ули на м|есто. М|ама Бол |ота спрос|ила у дв |ери:
–  Почем|у ты сбеж|ала?
Дверь запл |акала:
– Ваш сын к|аждый день, когд |а прих|одит из шк|олы, бьёт мен|я 

ног |ой. Попрос |ите, а ещё л |учше прикаж |ите, чт|обы он открыв|ал мен|я 
остор |ожно, рук|ами. 

2. Под |умайте и отв |етьте.

– Почем|у дверь убеж|ала?
– Как|ие предм |еты ещё могл |и об|идеться на Бол |ота? Почем|у? 
– Что ск|ажут м|аме м|альчика |эти предм|еты?
– Как|ие сов |еты вы дад |ите Бол |оту?

3. Рассмотр |ите рис|унки. Что произошл |о? Почем|у?

4. Подгот|овьтесь к чт|ению расск|аза по рол |ям.
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Уро́к 54. Ж |или солд |атики... 
дерев |янный – жыгачтан жасалган  
олов |янный – калайдан жасалган  
стекл |янный – айнектен жасалган

Жил солд |атик дерев|янный, 
жил солд |атик олов|янный. 
Д|омик был у них стекл |янный. 
Не могл |и он|и реш |ить,
как им д|омик подел |ить.

– Тво |я олов |янная л |ожка
 леж|ит на моём ок|ошке!

– А твой дерев |янный стол
гран|ицу мо|ю перешёл!

Так и сс|орились, шум|ели 
и мир|иться не хот|ели. 
Др|ака всп|ыхнула пот|ом,
и разб |ился |общий дом.

Два во|инственных солд |ата
ж|или в д|омике когд |а-то…

гран |ицу перешёл – чек араны өттү
др |ака всп|ыхнула – мушташ башталды

1. Пров |ерьте себ|я. В|ыберите пр|авильный отв |ет и перепиш|ите в тетр |адь.

I. В как|ом д|омике ж|или солд |аты?

а) Три солд |ата ж|или в стекл |янном д|омике.
б) Солд |аты ж|или в стекл |янном д|омике.
в) Два солд |ата ж|или в дерев |янном д|омике.
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II. Что не могл |и подел |ить солд |атики?

а) Он |и не могл |и подел |ить олов |янный д|омик.
б) Он|и не могл |и подел |ить дерев |янную л |ожку.
в) Он |и не могл |и подел |ить стекл |янный д|омик.

III. Что где наход |илось?

а) Дерев |янная л|ожка леж|ала на стол |е.
б) Дерев |янный стол сто |ял на полов |ине олов |янного солд |атика.
в) Олов |янная л|ожка леж|ит на ок|ошке олов |янного солд |атика.

2. Ск|олько карт |инок м|ожно нарисов |ать к стихотвор |ению? Что на них м|ожно  
нарисов |ать? Как|ие стр|очки из стихотвор |ения м|ожно напис|ать под н |ими?

– Всп|омните, из как|ой ск|азки |эти карт |инки?
– Кто живёт в изб|ушке?
– Кто слом |ал изб|ушку? Почем |у?
– Чем зак|ончилась ск |азка?
– Что |общего м|ежду ист |орией про двух солд |атиков и ск|азкой? 
– Чем он|и отлич |аются?
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3. Разгад |айте кроссв |орд.

8

7

6
1

2

3
5
4

По горизонт|али:

1. То, что легк|о дать, но не всегд |а 
легк|о в |ыполнить.

2. Он растёт на пол |ях. Л |юди л |юбят 
нос |ить од |ежду из нег |о.

3. С ней борщ ещё вкусн |ей.
4. М|аленький, твёрдый, |очень вк|ус-

ный.            

По вертик|али:

5. Ег |о л |юди да |ют друг др |угу. Он бы-
в|ает пол |езным, м|ожет быть и нен |уж-
ным, беспол |езным.

6. Ег|о попрос |ил у Сч|астья стар |ик из 
ск|азки.

7. Он|а появл |яется на од |ежде, |если 
од |ежда |очень ст |арая |или |если ты за-
ц|епишься за гв|оздик. 

8. Ег |о л|юди жел |ают друг др |угу, когд |а 
поздравл |яют. Ег |о нет там, где нет со-
гл|асия.

         4. а) Всп|омните посл|овицу про согл |асие, др |ужбу. Напиш|ите в тетр|адь и 
прочит|айте её однокл |ассникам.

б) В|ыучите наиз |усть стихотвор|ение о солд |атиках.

Уро́к 55. Жив |отные – н |аши пом |ощники

– Ты зн |аешь, ск|олько дней 
н|адо |ехать от Бишк|ека до 
Москв|ы?

– Нет. Но я зн |аю, что само-
лёт от Бишк|ека до Москв|ы лет|ит 
чет|ыре час |а.
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оп|ять – кайра 
вперёд – алга 
удивл |яться – таң калуу

дойт|и – жетүү, баруу
мужч |ина – эркек
полчас|а – жарым саат

идт|и дойт|и
г|ород□ от г|орода до г|орода

Что? От чег|о? До чег|о?

шк|ола от шк|олы до шк|олы
|озеро от |озера до |озера

1. Как напис|ать пр|авильно?

1) Я ид |у от (дом) до (шк |ола) 15 мин|ут.
2) От (центр) до моег |о (дом) н |адо идт |и 20 мин|ут.
3) От (шк|ола) до авт|обусной (остан |овка) м|ожно дойт |и за 5 мин|ут. 
4) Самолёт лет|ит от (Ош) до (Бишк|ек) 40 мин|ут.
5) До ближ|айшего (г|ород) или ближ|айшей (дер|евня) н|адо |ехать 1 час.

2. Объясн|ите, зап|омните и напиш|ите по п|амяти посл|овицы.

■ |Яблоко от |яблони недалек |о п|адает.
■ От сл |ова до д |ела – ц |елая верст |а. 

|Умная л |ошадь
Одн |ажды мы с др |угом Андр |еем |ехали на велосип|едах из г|орода в 

дер |евню. От г|орода до дер |евни н |адо |ехать полчас |а. 
Вдруг мы ув|идели л |ошадь.
– Вот удив |ительно, – сказ |ал я, – л |ошадь одн |а беж|ит без челов |ека.
Мы останов |ились, и л |ошадь останов |илась. И тогд |а мы ув |идели на 

л |ошади с |умку почталь |она. А в с |умке журн |алы, газ |еты и п|исьма. 
– Интер |есно, – сказ |ал Андр |ей, – а где почталь |он?
В |это вр |емя л |ошадь оп|ять побеж|ала вперёд, и мы по|ехали, чт|обы 

узн |ать, что случ |илось с почталь |оном. 
Л |ошадь беж|ала не |очень б|ыстро и всё вр |емя смотр |ела на нас. 
Но вот мы при|ехали в дер |евню. Л |ошадь дошл |а до втор |ого д |ома и 

останов |илась. Мы т |оже останов |ились. Из д |ома в |ышел мужч |ина, подо-
шёл к л |ошади и спрос|ил:

– Удивл |яетесь?
– Да, – отв |етили мы. – Что случ |илось с почталь |оном?
– Ничег|о не случ |илось, – засме |ялся мужч|ина. – Л|ошадь – наш 
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почталь |он. Н |аша Крас|авица! Дор |ога у нас хор |ошая, л |ошадь её зн |ает. 
И в дер |евне все её зн |ают. Вот он |а и б|егает от н |аших дом |ов до п|очты, 
раб |отает почталь |оном.

По С. Бар|уздину   
подойт |и – жакындап баруу
удив |ительно – таң калардык 

1) Куд |а |ехали |автор и ег|о друг?
2) Ког|о он |и ув|идели на дор |оге?
3) Почем |у |автор и ег|о друг удив |ились?
4) Почем |у он |и по|ехали за л |ошадью?
5) Что узн |али друзь |я о л|ошади? 

3. Вы прочит|али расск|аз « |Умная л |ошадь». Что удив |ило вас в |этом 
расск |азе? Напиш|ите об |этом.

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 56. Жив |отные – н |аши друзь |я
тигр – жолборс
спин |а – арка
жизнь – өмүр, турмуш 
х|ищный – жырткыч

вскоч|ить – секирип чыгуу
уб|ить – өлтүрүү
наз|ад – артка

Что д|елать? – Что сд|елать?
               вска́кивать – вскочи́ть

1. Напиш|ите слов |а, противопол |ожные (карама-каршы) по знач |ению.
Образ |ец: вперед |и – позад|и.

сз |ади – ... 
вперёд – ... 

дов |ольный – ... 
сс|ориться – ... 

сч|астье – ... 
р |адость – ... 

2. Расскаж |ите, что вы зн |аете о жив|отных.

– Как|их жив|отных вы зн |аете?
– Как|ие из |этих жив|отных не жив|ут на террит |ории н|ашей стран |ы?
– Вы зн |аете, где он |и жив|ут?
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Как слон спас хоз |яина от т|игра
В |Индии слон |ы помог|ают л |ю-

дям. Од |ин челов |ек пошёл со 
слон |ом в лес за дров |ами. 

Вдруг слон перест |ал сл |у-
шаться хоз |яина, не хот |ел идт |и 
вперёд, всё вр |емя смотр |ел на-
з |ад. Хоз |яин т |оже посмотр |ел 
наз |ад, но ничег |о не ув |идел.

Он стал серд |иться на слон |а и бить ег|о в |еткой. 
А слон взял хоз |яина х|оботом и п|однял ег|о на сп|ину. Хоз |яин удив |ился, 

но ост |ался сид |еть на слон |е.
Слон |очень беспок|оился, пот|ом совс|ем останов |ился. И вдруг из кус-

т|ов в |ышел |очень больш |ой тигр. Он хот|ел вскоч|ить слон |у на сп|ину. Но 
слон схват |ил х |оботом т |игра, п|однял ег|о вверх, пот|ом бр|осил на з |емлю 
и стал топт|ать ног |ами. А н |оги у слон |а больш |ие и т |олстые. Так слон 
уб|ил т|игра. 

Тогд |а хоз |яин п|онял, что слон ему́ жизнь спас.
Хоз |яин дост |ал из с|умки хлеб, что взял для себ|я на об|ед, и весь 

отд |ал слон |у. 
По Б. Житк|ову

 дров |а – отун
топт|ать – тебелөө

перест |ал сл |ушаться – укпай калды
х|обот – тумшук (пилдин тумшугу) 
беспок|оиться – тынчсыздануу

3. Как|ой?

Слон – больш |ой, …, … .
Тигр – х|ищный, …, … .

4. Пораб|отайте в п|арах. Зад |айте сво |им однокл |ассникам вопр|осы к |этому 
расск|азу. Исп|ользуйте слов |а из табл |ицы.

Образ |ец:  Куд|а пошёл челов |ек со слон |ом? 

Вопрос |ительные слов|а Слов|а из т|екста

Где? Куд |а? Отк|уда? слон
Что сд |елал? Почем|у? тигр

Как|ой? хоз |яин
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5. Посл |ушайте. В|ыберите пр|авильный отв |ет.

1. Одн |ажды посп|орили…

а) слон и мурав |ей

б) слон и челов |ек

в) челов |ек и мурав |ей

2. Он |и сп|орили, … 

а) кто из них б|ольше

б) кто из них умн|ее

в) кто из них сильн|ее

3. Мурав |ей сильн |ее слон |а, 
потом|у что…

а) он п|однял больш |ое, тяжёлое бревн |о

б) он п|однял тяжёлую в |етку

в) в |етка был |а тяжел |ее муравь |я

 6. Пр|авда или непр |авда? Поговор |ите друг с др |угом.
Образ |ец: В |Индии слон |ы помог|ают л |юдям.

– Да, |это пр |авда. В |Индии слон |ы помог|ают л|юдям.
Хоз |яин шёл вперед |и слон |а.
– Нет, |это непр |авда. Слон шёл вперед|и.

1) Слон стал серд |иться на хоз |яина и бить ег|о в |еткой.
2) Слон по́днял хоз |яина и посад|ил на сп|ину.
3) Вдруг из куст|ов в |ышел больш |ой тигр.
4) Тигр хот|ел вскоч |ить слон |у на сп|ину.
5) Тигр уб|ил слон |а.

Уро́к 57. Что и ког |о м |ожно нарисов |ать?
бык – бука 
п|осле – кийин

зад|умчиво – санаачыл
ц|елый – бүтүн

1. Скаж |ите, что |это б|ыло р |аньше.
Образ |ец: Он ум|еет игр|ать в футб|ол. – Р |аньше он т |оже ум|ел игр |ать в 

футб|ол.

1) Он |а хорош |о рис|ует. 2) Мы л |юбим чит|ать ск|азки. 3) Айд |ар |учит 
р |усский яз|ык. 4) Он|и |учатся в музык|альной шк|оле. 5) П|осле |ужина 
б|абушка гул |яет. 6) Алтын |ай б|ыстро чит|ает.
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Четы́ре карандаша́
Жылд |ыз л |юбит рисов |ать. Сег |одня вм|есте с д |едушкой он |а смотр |ела 

по телев |изору перед |ачу о жив|отных. По|этому он |а реш |ила нарисов |ать 
т |игра, бык|а, в |олка и соб|аку. Но тигр у неё был с |иний, бык зелёный, волк 
жёлтый, а соб|ака кр|асная. 

Вот что у неё получ |илось:

В |это вр |емя пришл|а её ст |аршая сестр |а. Жылд |ыз говор |ит ей:
– Смотр |и, как я ум|ею рисов |ать.
Сестр |а посмотр |ела, засме |ялась и сказ |ала:
– Непл |охо. Я р |аньше в |идела на рис|унках мн|ого т |игров, бык|ов, волк |ов 

и соб|ак. Но я никогд |а не в |идела с|инего т |игра, зелёного бык|а, жёлтого 
в |олка и кр|асную соб|аку.

– Я т |оже не в |идела, – отв |етила Жылд |ыз. – Но что мне д |елать? У 
мен|я м|ало карандаш |ей. Т|олько чет |ыре: с |иний, кр|асный, жёлтый и зе-
лёный.

Тогд |а сестр |а сказ |ала:
– Посмотр |и, что м|ожно сд |елать.
И нарисов |ала кр|асную гвозд |ику, жёлтую б|абочку, зелёную ляг|ушку и 

с|инее м|оре.
Вот что получ |илось у сестр |ы:

Рис|унки сестр |ы |очень понр |авились Жылд |ыз. Пот|ом Жылд |ыз ц|елый 
час зад |умчиво смотр |ела на них.

– Что ещё м|ожно нарисов |ать? – д |умала он |а.
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1) Что реш |ила нарисов |ать Жылд |ыз?
2) Почем |у он |а реш |ила нарисов |ать жив|отных?
3) Как|ого цв|ета на рис|унке Жылд |ыз б|ыли тигр, бык, волк и соб|ака?
4) Почем |у сестр|а засме |ялась?
5) Почем|у Жылд |ыз рисов |ала жив |отных с|иним, зелёным, жёлтым, 
кр |асным карандаш |ами?
6) Что посов |етовала ей сестр |а?

2. Помог|ите Жылд |ыз реш |ить, что м|ожно нарисов |ать кр|асным, зелёным, 
жёлтым и голуб|ым карандаш |ами.

Образ |ец: Кр |асным карандаш |ом м|ожно нарисов |ать кр |асную р |озу, кр |ас-
ный …, кр |асное … .

3. Назов |ите цвет |а зим|ы и л |ета. Напиш|ите, что и как|им цв|етом м|ожно 
нарисов |ать.
Образе́ц:  Зим|а. Я нарис |ую с|ерое н |ебо, б|елые …, …, … .

 Л|ето. Я нарис |ую …, …, …, … .

Уро́к 58. Что м |ожет д |елать п |апа

– Что ты бу́дешь де́лать ве́-
чером?

– Когда́ я сде́лаю уро́ки, мы с 
па́пой бу́дем игра́ть в ша́хматы.

– А ты уме́ешь игра́ть в 
ша́хматы?

– Да, меня́ па́па научи́л.
– А он мо́жет меня́ то́же 

научи́ть?
– Коне́чно, приходи́ к нам 

ве́чером.

геро́й – баатыр
ша́хматы – шахмат 
почини́ть – оңдоо

разогре́ть – жылытуу, ысытуу
бы́стрый – бат, ылдам
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М|ожет он в футб|ол игр|ать, 
М|ожет кн|ижку мне чит|ать,
М|ожет суп мне разогр|еть,
М|ожет м|ультик посмотр |еть,
М|ожет поигр|ать он в ш |ашки,
М|ожет д |аже в|ымыть ч|ашки,
М|ожет рисов |ать маш|инки,
М|ожет собир |ать карт |инки,
М|ожет прокат|ить мен|я      
Вм|есто б |ыстрого кон |я.
М|ожет р |ыбу он лов |ить,
Кран на к|ухне почин |ить.
Для мен|я всегд |а гер |ой –
С|амый л|учший п|апа мой!

О. Чусови́тина

С |амый л|учший!

кран – чорго, кран прокат|ить – здесь: мингизип жүгүрүү

– Что м|ожет д |елать п|апа д|евочки?
– Что м|ожет д |елать ваш п|апа?
– Что вы м|ожете д |елать хорош |о? 

|Если глаг |олы отвеч|ают на вопр|осы Что д|елать? или Что 
сд|елать?, то на конц|е глаг |олов н |адо пис|ать -ть.

Наприм|ер: Л |учше хорош |о д |елать, чем хорош |о говор|ить.

1. Найд |ите в стихотвор |ении глаг |олы, кот |орые отвеч |ают на вопр|осы Что д|е-
лать? Что сд|елать? Запиш|ите их.

2. Напиш|ите по образц |у.
Образ |ец: Мой п|апа хорош |о игр|ает в ш |ахматы. – Я т|оже хоч|у хорош |о 

игр |ать в ш|ахматы.

1) Мой п|апа крас|иво рис|ует. – …
2) Мо |я подр |уга хорош |о игр|ает на пиан|ино. – …
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3) |Этот спортсм|ен б|ыстро б|егает. – …
4) Мой друг б|ыстро реш |ает зад |ачи. – …
5) Мо |я сестр|а вк|усно гот |овит. – …
6) Б |абушка шьёт крас |ивые ширд |аки. – …
7) Мо |я м|ама в|арит вк|усное вар |енье. – …
8) Мой д |едушка крас|иво ск|ачет на л |ошади. – …
9) Мой брат отл |ично раб|отает на компь|ютере. – …

3. Как|ой глаг |ол н |ужен? Запиш|ите предлож|ения.

1) Я любл |ю … (чит|ать/прочит|ать). Д |ома нам н |адо … (чит|ать/
прочит|ать) од |ин расск|аз.

2) Мы с друзь |ями никогд |а не … (сс|оримся/посс|оримся). Сег |одня 
Ди|ана … (сс |орилась/посс |орилась) с подр |угой.

3) Мой п|апа хорош |о … (рис|ует/нарис|ует). Нед |авно он … (рисов |ал/
нарисов |ал) мой портр |ет.

4) Л |етом п|апа ч|асто … (игр|ает/поигр|ает) с н |ами в футб|ол. Мы 
немн |ого … (игр|али/поигр|али) и пошл|и дом|ой.

5) На все пр |аздники я … (посыл|ал/посл |ал) сестр |е откр|ытки. Вчер |а  
я … (посыл|ал/посл |ал) др |угу письм|о.

4. Вы зн |аете, что н |адо д |елать, чт|обы быть с|ильными и здор |овыми, как 
п|апа? Напиш|ите н |есколько сов |етов для сво |их друз |ей. Начин|айте со 
слов н |адо |или нельз|я.

Уро́к 59. Пр |аздник всех мужч |ин
|орден – орден
бо|ец – жоокер 
мор|як – моряк 
танк |ист – танкист 

провож |ать – узаттуу
воев|ать – согушуу
верн |уться – кайтуу
взр|ослый – чоңойгон, чоңдор

Три с|ына
Б |ыло у м|атери три с|ына. Когд |а он |и ст |али взр |ослыми, начал |ась вой-

н |а. Провож|ала мать на войн|у трёх сынов |ей – трёх бойц|ов. 
Од |ин сын воев |ал с враг |ами в н |ебе. Др |угой сын воев |ал с враг |ами на 

земл |е. Тр |етий сын бил враг|ов в м|оре. 
Верн |улись к м|атери три гер |оя: лётчик, танк|ист и мор|як! 

По В. Ос|еевой
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1. Спиш|ите текст «Три с|ына». 

2. Посмотр |ите на рис|унки. Кем ст|али бойц|ы п|осле войн|ы?

Мужск |ой пр|аздник

Я с утр|а спрос|ила м|аму:
– Что за пр |аздник к нам пришёл,
Почем|у все сует|ятся,
Пр|аздничный гот |овят стол?
П|апа в н|овенькой руб|ашке,
Дед над |ел все орден |а, 
Ты вчер |а в |озле дух |овки 
Провоз |илась допоздн |а.
– В |этот пр|аздник поздравл |яют
Всех мужч|ин, со всей стран |ы,
Ведь за то он |и в отв |ете,
Чт|обы н|е было войн |ы!

В. Руд|енко
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сует|иться – убара болуу
он|и в отв|ете – алар жооптуу
дух|овка – тамак бышыруучу атайын меш 
провоз|илась допоздн|а – кечке убара болдуң

– О как|ом пр|азднике говор |ится в стихотвор |ении?
– Ког|о поздравл |яют в |этот день?
– Почем |у в |этот день поздравл |яют всех мужч|ин?
– Как прох |одит |этот пр|аздник у вас?

3. Помог|ите Ас|ану найт |и солд |ат и офиц|ера. 

Почем |у мы п|ишем мор|як, бо|ец?
ЗАП |ОМНИТЕ!  

М|оре, по|этому мор|як. Бой, по|этому бо|ец.

4. В|ыучите наиз |усть стихотвор |ение «С |амый л |учший!» |или «Мужск|ой 
пр|аздник».

Уро́к 60. Кто соверш |ил п |одвиг?
недалек |о – алыс эмес
тон|уть – чөгүү
гр|омкий – катуу

мечт|атель – кыялкеч 
жив|ой – тирүү
соверш |ить п|одвиг – каармандык  
 көрсөтүү

1. Напиш|ите слов |а, противопол |ожные (карама-каршы) по знач |ению.
недалек |о – ... 
гр|омкий – ...
гр|устный – ...  

дешёвый – ...
жив|ой – ...
наз |ад – ... 
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2. Напиш|ите пр|авильно.

1) Я не любл |ю сл |ушать гр|омк… м|узыку.
2) Д |ети усл |ышали гр|омк… п|апин г|олос. Он всегд |а говор |ит гр|омк… 

г|олосом.
3) Мы усл |ышали гр|омк… кр|ики.
4) Мар |ат просн|улся от гр|омк… зв|уков.

Мечт|атель
|Юра и Т|оля шли по б|ерегу рек|и и разгов |аривали. 
– Интер |есно, – сказ |ал Т|оля, – как |это соверш |аются п|одвиги? Я всё 

вр |емя мечт |аю о п|одвиге! 
– А я об |этом д|аже не д |умаю, – отв |етил |Юра и вдруг останов |ился... 
Со сторон |ы рек|и он |и усл |ышали гр|омкие кр|ики о п|омощи. |Оба 

м|альчика побеж|али к рек|е. |Юра на ход |у снял |обувь, бр|осил в ст|орону 
кн|иги. Когд |а он добеж|ал до б |ерега, бр|осился в в|оду и попл|ыл. 

А Т|оля б|егал по б|ерегу и крич|ал: 
– Кто звал? Кто крич|ал? Кто т |онет? 
В |это вр |емя |Юра с труд |ом в|ытащил на б|ерег пл |ачущего малыш |а. 
– Ах, вот он! Вот кто крич|ал! – обр |адовался Т|оля. – Жив |ой? Ну и 

хорош |о! |Если бы мы не усп|ели в |овремя, кто зн |ает, что б|ыло бы! 
По В. Ос|еевой

3. Располож |ите рис |унки пр |авильно, по пор |ядку. Подбер |ите к ним предло-
ж |ения из расск |аза. 
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1) О чём говор|или м|альчики?  
2) Что он |и усл |ышали?
3) Что сд |елал |Юра? А Т |оля?
4) Почем |у Т|оля не бр|осился в в|оду?
5) Кто мечт |ал о п |одвиге, а кто его́ соверш |ил?

4. Дав |айте под |умаем. 

– Как мал|ыш уп|ал в в |оду?
– Почем|у мал|ыш оказ |ался од |ин?
– Как м|альчики нашл|и род |ителей малыш |а?

5. Как вы д |умаете, о чём могл |и бы говор |ить м|альчики и мал |ыш? О чём 
говор|или Т|оля и |Юра п|осле спас |ения ребёнка? Напиш|ите |эти диал |оги.

Уро́к 61. Путеш |ествие бар |ашка
стр |иженый – кыркылган 
пощип|ать трав|ы – оттоо
отпр |авиться – жөнөө

покр|ыться трав|ой – чөп чыгуу
добр|аться – жетүү
зазелен |еть – көгөрүү

1. Что обознач|ает часть сл |ова «за» в |этих слов |ах?

зазелен |еть
закрич|ать

зелен |еть
крич|ать

зап|еть
засме|яться

петь
сме|яться

ЗАП |ОМНИТЕ!  
Т|онет, по|этому тон |уть.
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Как сказ |ать о чём-то |или о ко́м-то л |асково?

г|орушка
л|асково

ш|убка
боч |ок

гор|а
ш|уба
бок

бугр |а
л|ужиидт|и м|имо (чег|о?)
лягуш|онка
двор |а

Бар |ан и гор |а  
Одн|ажды весн|ой отпр|авился стр|иженый бар|ан на г|ору трав|ы пощи-

п|ать. До полов|ины гор|ы зал|ез – замёрз у нег|о пр|авый бок, пр|осит он г|ору:
– Дай мне, г|орушка, ш |убки на пр|авый боч |ок.
Дал |а ем|у гор |а б|елой ш |убы, сам|а зелёной трав |ой покр|ылась. Он ещё 

полгор |ы прошёл – замёрз у бар |ана л |евый бок. Пр|осит бар |ан:
– Д |ай мне, г|орушка, ш |убки на л|евый боч |ок.
Дал |а ем|у гор |а б|елой ш |убы, сам|а ещё б|ольше зазелен |ела. Дошёл  

бар|ан до верш |ины – не стр |ашен мор|оз ни л |евому б|оку, ни пр|авому, а 
т|олько хвост у бар |ана мёрзнет. Пр|осит он г|ору:

– Дай ш |убки и на хв|остик.
Дал|а ем|у гор|а б|елой ш|убы и на хвост. Крас|уется гор|а без б|елой ш|убы 

зелёная, а бар|ан в б|елой ш|убе р|адуется. Гул|ял бар|ан на гор|е всё л|ето, 
подошл|а зим|а – дом|ой отпр|авился. Спуст|ился до полов|ины – гор|а и 
говор|ит:

– Дай мне, бар |ашек, твое́й ш|убки с пр|авого бочк|а. 
Не ж|алко бар |ану ш |убы, ск|инул он ш |убу со своег |о пр|авого б|ока – 

полгор |ы ш|убой укр|ыл. Спуст|ился ещё, а гор |а говор |ит:
– Дай мне, бар |ашек, ш|убки с л|евого бочк|а.
Не ж|алко бар |ану ш |убы и с л |евого б|ока, снял он ш |убу со своег |о л |евого 

б|ока – друг|ую полов |ину гор |ы укр|ыл. Спуст|ился бар |ан вниз, ост |ался у 
горы незакр |ытый м|аленький клоч|очек. Пр|осит гор |а:

– Дай и с хв|остика...
Тряхн|ул бар |ан хвост |ом – бер |и уж и с хвост |а!
Од |ел бар |ан г|ору в ш |убу и себ|я не об|идел. См|отрят л |юди и удив-

л |яются: сто |ят две гор |ы – не поймёшь, где гор |а, а где бар |ан. 
Б. Сергун |енков
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тряхн |ул – силкти
одол |ел – здесь: чыкты

2. Как об |этом говор |ится в ск|азке?

1) Бар |ашек с весн |ы до л |ета подним|ается всё в |ыше и в|ыше в г|оры.
2) Снег |а в гор |ах л |етом постеп|енно т |ают.
3) |Осенью и зим|ой снег постеп|енно покрыв|ает г|оры.
4) Ш|ерсть бар |ашка, как снег|а на верш |инах гор.

3. Как напис|ать пр|авильно?

Снач |ала бар |ашек зал |ез до полов |ины (гор |а). Пот |ом добр |ался до 
(верш |ина). Гор |а ст |ала без (б |елая ш |уба) крас |ивой, зелёной. |Осенью 
бар |ашек стал спуск |аться. Бар |ашек не жал |ел (сво |я ш |убка). См |отрят 
л |юди и удивл |яются: сто |ят две гор |ы – не разберёшь, где гор |а, а где 
бар |ан.

4. Нарис |уйте бар |ашка и сн|ежные г|оры. Чем он|и пох |ожи?

5. Прочит|айте выраз |ительно.

Прог|улка
Съев с утр |а бук|ет ром|ашек,    
Погул |ять пошёл бар |ашек –
М |имо д|уба и ветл |ы,
М |имо д|омика пчел |ы,
М |имо л|уга жеребёнка,            
М |имо л|ужи лягуш|онка,
М |имо в|олчьего бугр|а,
М |имо пт|ичьего двор |а,
М |имо |утра,
М |имо дня –
И добр |ался до мен |я
В понед |ельник.

В. Л|унин

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: м|имо, двор|а.

Говор|им: м|им[а], дв[а]р|а.
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Уро́к 62. Р |азная зим |а
пр|ямо – түз
к|осо – кыйшык

сме|яться – күлүү 
вечнозелёный – дайыма жашыл

ж|аркая
Как |ая? Что?

г|орная
стран |адалёкая

к|осо
Как?

всегд|а
свет|ить

Что д|елать?

пр|ямо

1. Напиш|ите слов |а, противопол |ожные (карама-каршы) по знач |ению.

сме|яться – … тепл |о – … глуб|окий – ...
слом|ать – … далек |о – ... выс|окий – ...
крич|ать  – … к|осо – … |яркий – …

 – Как вы д|умаете, во всех стр|анах зим|ой х|олодно?

Р|азная зим |а

Зим|а. Мор |оз так и пощ|ипывает нос и щёки. На пол |ях, в гор |ах – 
вс |юду глуб|окий снег. Х |олодно! Прит|ихли зв |ери и пт|ицы. А д |ети в |есело 
сме|ются. Он|и р|адуются зим|е и не бо|ятся х|олода. 

На Мадагаск|аре в |это вр |емя тепл |о. Там всегд |а тепл |о |или ж|арко.
У нас |осенью дер |евья тер |яют л |истья, н |овые появл |яются т |олько 

весн |ой. А в |этой далёкой стран |е раст |ут вечнозелёные лес |а. Д |аже 
зим|ой не ув |идишь лес без л |истьев. И зим|ой, и л |етом лет|ают |яркие 
пт|ицы, крич|ат попуг|аи. Н|ебо выс|окое, с|инее-с |инее, как у нас л |етом.
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Мадагаск|ар – назв|ание стран |ы
пощ|ипывает нос и щёки – мурунду, бетти абдан муздатат

2. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) Когд |а у нас х |олодно, на Мадагаск|аре тепл |о.
2) У нас раст |ут вечнозелёные лес |а.
3) Зим|ой пт|ицы улет |ают из Мадагаск|ара в тёплые стр |аны.

3. Допиш|ите предлож|ения. 

1) Д |ети р |адуются зим|е, он |и… 2) Зим|ой вс |юду… 3) У нас х |олодно, 
а… 4) На Мадагаск|аре раст |ут… 5) Н|ебо… 

4. Реб|ята заблуд |ились. Помог|ите им в|ыйти к рек|е.

Слов|а для спр |авок: напр |аво, нал|ево, наз|ад.

5. Понаблюда́йте, когд |а с |олнце св |етит пр|ямо. Когд |а луч |и с |олнца п|адают на 
з |емлю к|осо?

6. Расскаж |ите, как|ое вр |емя г|ода вам нр |авится б|ольше всег|о: зим|а, л |ето, 
весн |а или |осень. Почем|у?
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Уро́к 63. Весн |а 
  

сир|ень – сирень
подсн|ежник – байчечекей
|яблоня – алма дарагы

в|ишня – алча дарагы
ур|юк – өрүк дарагы

1. Допиш|ите предлож|ения.

1) Ур |юк, ..., ... – фрукт |овые дер |евья.  2) В шк|ольном сад |у чет |ыре 
ст |арые ... . 3) Весн |ой п|ервым зацвет |ает ... . 4) В сад |ах н |ашего сел |а 
раст |ут гр|уши, ..., ..., ... . 5) |Этой весн |ой хорош |о зацвел |и ... . Б |удет 
бог|атый ... |яблок.

Слов|а для спр |авок: |яблони, в |ишни, ур |юк, урож|ай. 

Слов |а, кот|орые отвеч |ают на один |аковые вопр|осы и отн|осятся к 
одном |у сл |ову в предлож |ении, назыв |аются однор|одными (бир 
өңчөй) чл |енами предлож|ения. 

Наприм|ер: Б |удет бог|атый урож|ай |яблок, гр|уш, ур|юка.

|яблок□

ур|юка

(чег|о?)
урож|ай (чег|о?)

(чег|о?)
груш□

2. Прочит|айте. Перепиш|ите. Найд |ите однор |одные чл |ены предлож|ения. Под-
черкн |ите их. Зад|айте к ним вопр|осы.

Цвет|ы крас|ивые и душ |истые. Сво |ей красот|ой и з |апахом он |и р |адуют 
челов |ека. Мы л |юбим крас|ивые и душ |истые цвет|ы. Саж |аем их в сад |ах, 
в п|арках, на |улицах и площад |ях.

3. Отгад |айте заг |адку.  

Он|а прих|одит с л|аскою
И со сво |ею ск|азкою.
Волш |ебной п|алочкой
Взмахнёт, 
В лес|у подсн |ежник
Расцветёт.

л|аска – эркелетүү  взмахнёт – шилтейт
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4. Перепиш|ите стихотвор|ение. Как|ие чл |ены предлож|ения явл |яются одно-
р |одными? Почем|у? Подчеркн |ите их.

 
|Если сто |ят однор |одные чл |ены, 
Их запят|ой раздел |и непрем|енно: 
Д |ети рис|уют, игр|ают, сид|ят, 
Сп|орят, сме|ются, по|ют, говор |ят. 

непрем |енно – обяз|ательно – сөзсүз

5. Кто что посад |ил? Напиш|ите.

Дани |яр Л|ейла Рас|ул Т|аня

6. В|ыучите заг |адку наиз |усть. Подгот |овьтесь к письм|у по п|амяти. 
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Уро́к 64. Кто чем заним |ается

в|илы – айры
гр|абли – тырмоо
с |ено – чабылып, кургатылган чөп

Ме́жду одноро́дыми чле́ на    -
ми предложе́ния ста́вится  
запята́я, е́сли ме́жду ни́ми 
нет и.

На пол |ях раст|ут хл|опок, пшен|ица.
Мы вз |яли в|илы, гр|абли.

Ме́жду одноро́дыми чле́ на      -
ми предложе́ния запята́я не 
ста́вится, е́сли ме́жду ни́ми 
есть и.

На пол|ях раст|ут хл|опок и пшен|ица.
Мы вз|яли в|илы и гр|абли.

и

,

1. Объсн |ите, почем|у в одн |их предлож|ениях есть запят|ая, а в друг|их – нет?

1) Весн |ой реб|ята посад |или цвет|ы и дер |евья. 2) В н |ашем сад |у раст |ут 
|яблони и гр|уши. 3) Брат и сестр |а вм|есте х|одят в шк|олу. 4) У нас во 
двор |е раст |ут р |озы, тюльп |аны, ром|ашки. 5) В ц|ирке выступ|али льв |ы, 
т |игры, слон |ы. 6) Зм|еи быв|ают с|ерые, зелёные, кор |ичневые. 

2. Расст |авьте, где н |ужно, запят|ые.

1) Л |етом н |ужно к|аждый день полив |ать цвет|ы и дер |евья. 2) От|ец с 
с|ыном да |ют с |ено к|озам и кор |овам. 3) Ас|ан Серёжа Аз |из заним|аются 
м|узыкой. Аз |из Серёжа игр|ают на пиан|ино, а Ас|ан |учится игр|ать на 
скр|ипке. 4) На стол |е у м|амы сто |яли кр|асные жёлтые тюльп |аны. 5) За 
ц|елый день никт |о не дал |овцам с|ена в |оды. 

3. Допиш|ите предлож|ения.

1) В н |ашем селе́ мн|ого фрукт |овых сад |ов. Там раст|ут ..., ..., ... .
2) Наступ|ила весн |а. Мы л|юбим игр|ать ..., ..., ... .
3) М|ама пост|авила на стол ..., ..., ... .
4) В н |ашем г|ороде постр |оили н|овые ..., ..., ... .
5) В н |ашей стол |овой гот |овят ..., ..., ... .
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4. Рассмотр |ите рис|унки. Сост |авьте предлож|ения к |этим рис|ункам. Назов |ите 
однор |одные чл |ены предлож|ения.

5. Расскаж |ите, что вы д |елаете д |ома.

6. а) Напиш|ите, кто что д |елает д |ома, в огор |оде, в сад |у. Как вы им помо-
г|аете?

б) Как|ую посл|овицу о труд |е вы зн |аете? Запиш|ите её. 
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Уро́к 65. Золот |ые р |уки

л |асковый – жароокер
л |аска – эркелетүү
тр|огать, потр|огать – тийүү

бл|изкий – бл |иже
м|ягкий – м|ягче 
хор|оший – л|учше

ЗАП |ОМНИТЕ! 
Бл |изкий, потом|у что бл |изок.
М|ягче, м|ягкий, потом|у что 

м|ягок. 
1. Напиш|ите по образц |у.

Образ |ец: бл |иже – бл|изкий.

л |учше – ...
в |ыше – ... 

м|ягче – ... 
д |альше – ...

б|ольше – ... 
т |ише – ... 

2. Вст|авьте проп|ущенные слов |а. 

1) Мы куп|или …, вк|усный хлеб. 2) Мо|я м|ама с|амая д|обрая и … . 3) |Около 
н|ашей шк|олы  стр|оят … дом. 4) В сад|у раст|ут … дер|евья. 5) П|апа ум|еет 
д|елать в д|оме всё, у нег|о … р|уки.

Слов|а для спр |авок: золот |ые, м|ягкий, фрукт|овые, выс|окий, л |асковая.

3. Что быв|ает золот |ое?

– О чём м|ожно сказ |ать «золот |ой»? 
– Почем|у л |юди иногд |а говор |ят об |осени «золот|ая |осень»?
– Как вы поним|аете, что так|ое «золот |ое с |ердце»?

Золоты́е ру́ки
Говор |ят, у м|амы р|уки не прост|ые, 
Говор |ят, у м|амы р|уки золот|ые.
Я гляж |у вним|ательно, 

поднош |у побл |иже,
Тр|огаю и гл |ажу – з |олота не в |ижу.

Почем |у же л |юди н|аши заводск |ие
Говор |ят – у м|амы р|уки золот|ые?
Сп|орить я не б|уду, им видн|ей – 
Ведь он |и раб|отают с м|амою мо|ей.

М. Р|одина

поднош|у – жакын алып келем им видн|ей – алар жакшыраак билет
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Р|уки, что м|ягче сн |ега
А б|абушкины р|уки п|ахнут

хл|ебом.
А б|абушкины р |уки м|ягче сн |ега,
Ведь б|абушкины  р|уки, 
                           как в снеж|инках –
Натр |уженные р |уки, 
                             все в морщ|инках.

А б |абушкины р|уки всё ум|еют,
А б|абушкины р|уки л|аской гр|еют.
А б|абушкины  р|уки – р |уки мам:
Он|и род |ителей раст |или нам!

Н. Само́ний

морщ|инка – бырыш
раст |или – өстүрүштү
натр |уженные р |уки – эмгекчил кол

– Как вы д|умаете, почем|у л|юди говор|ят, что у м|амы р|уки золот|ые?
– Что ум|еют б|абушкины р|уки?
– Как вы д|умаете, почем|у |авторы напис|али стихотвор|ения о рук|ах?

4. Вы зн |аете челов |ека, у кот|орого р |уки золот|ые? Расскаж |ите о нём.

5. Допиш|ите.

Золот |ой …,  золот |ая …, золот |ое …, золот |ые … .

6. Напиш|ите слов |а по образц |у.
Образ |ец: з |олото – золот |ой.

пр|осто – пр…ст|ой
пр|ямо – пр…м|ой
дождь – д…ждл |ивый
в |оздух – в…зд |ушный
лёд – л…дян |ой

7. В |ыучите наиз |усть одн |о из стихотвор |ений. Подгот |овьтесь к выраз |и-
тельному чт |ению.
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Уро́к 66. Ж |енский пр |аздник
ж|енский – аялдардын 
отмеч|ать – белгилөө

об|идно – аянычтуу 
поздравл |ять – куттуктоо

отмеч |ать
пр|аздник

день рожд |ения
(что?) Н|овый год

мнеоб|идно
теб|егр|устно
бр|атув|есело

(ком|у?)

сестр|ест|ыдно

поздравл |ять

др |уга
м|аму
м|альчиков(ког|о?)

д|евочек□

  

   

1. Напиш|ите пр|авильно.

1) Андр |ей заб |ыл поздра́вить (М|аша) с днём рожд |ения. (М|аша) б|ыло 
|очень об |идно.

2) (Я) б|ыло |очень в |есело, когд |а мы отмеч|али Н |овый год.
3) Ас |ель л |юбит 8 М |арта. Её семь |я отмеч |ает ( |этот пр |аздник) у 

б |абушки.
4) М|альчики поздр |авили (д |евочки) из их кл |асса.
5) 8 м|арта мы обяз |ательно поздр |авим (м|ама) и (б|абушка).

Ты зн |аешь, что во мн|огих стр |а-
нах в нач |але м|ая отмеч|ают День 
м|атери? А в н |ашей стран |е м|аму 
поздравл |яют 8 м|арта. В |этот день 
отмеч |ают Междунар ||одный ж |ен-
ский день. В |этот день мужч|ины и 
м|альчики поздравл |яют не т |олько 
мам, но и б|абушек, сестёр, подр |уг 
и всех д |евочек. 
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2. Что мы м|ожем сд|елать, чт|обы обр|адовать м|аму? Напиш|ите об |этом.

П|апа м|аме торт принёс,
Б|абушке – конф |еты
И игр|ушек ц|елый воз –
Для сестрёнки Св |еты.

Б|ыло так об|идно  мне,
Мл|адшему брат |ишке,
Что у нас в календар |е ПР– ТР
Н|ету дня мальч|ишки.

Е. Канн

3. Подп|исываем откр|ытку.

а) Предст |авьте, что вы выбир|аете откр|ытку, чт |обы поздр |авить м|аму и 
б|абушку. Что б|удет нарис |овано на |этой откр|ытке? Опиш|ите её.

б) Что вы нап|ишите на откр|ытке? 

– Ты сл |ышал когд |а-ниб|удь 
|эхо?

– Нет. А что |это так|ое?
– Как бы теб|е объясн|ить? 

|Эхо – |это твой г|олос, т |олько не 
совс|ем твой.

– Как |это? Твой, не твой! Я 
ничег|о не п |онял.

в|ерный – чыныгы
|эхо – жаңырык

чуд |есный – ажайып, сонун, укмуштуу
прекр|асный – эң сонун, укмуштуу

Уро́к 67. Нев |ерное |эхо 
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1. Реб|ята, а вы см|ожете объясн|ить, что так|ое |эхо?

2. Как сказ |ать по-друг|ому? Замен |ите в |ыделенные слов |а. Запиш|ите.

1) Отв |ет пр |авильный. 2) Как|ой чуд|есный день! 3) Как|ое крас |ивое 
пл|атье у вас! 4) Сег |одня на уро́ке мы прочит|али интер |есную ск|азку.     
5) Выс|окие г|оры окруж|ают крас |ивое |озеро Исс |ык-К|уль.

– Где м|ожно усл |ышать |эхо?
– Почем|у с |эхом м|ожно говор |ить?
– С |эхом интер |есно говор |ить?

Нев |ерное |эхо
Д |аже не хвал |ите мне |эхо! Не говор |ите:
– Как|ое хор |ошее |эхо! Как|ое чуд |есное |эхо! Как|ое прекр|асное |эхо!
Вчер |а я познак |омился с |эхом. Я стал задав |ать ем|у вопр|осы. Н |ачал 

с с|амых прост|ых вопр|осов:
– Ск|олько б|удет дв |ажды два?
–  Два! – отв |етило |эхо, д |аже не под |умав.
Ну и отв |ет, ничег|о не ск|ажешь!
– Ско́лько б|удет тр |ижды три?
– Три! – р|адостно отв |етило гл |упенькое |эхо.
Матем|атику он |о зн |ало пл |охо. Я под |умал, м|ожет быть, про город |а 

он |о зн |ает л |учше.
– |Эхо, посл |ушай мен|я вним|ательно! Под |умай снач |ала и отв |еть: что 

б|ольше: Рим |или |озеро К|омо?
– К|омо, – отв |етило |эхо.
Тут я рассерд |ился и з|адал ем |у посл|едний вопр|ос:
– Кто из нас м|еньше зн |ает, я |или ты?
– Ты! – спок|ойно отв |етило |эхо. 
Д |аже не хвал |ите мне |эхо! Не говор |ите:
– Как|ое хор |ошее |эхо! Как|ое чуд |есное |эхо! Как|ое прекр|асное |эхо!

Рим – назв|ание г |орода
дв |ажды два – эки жерде эки
тр |ижды три – үч жерде үч

– С кем познак|омился м|альчик?
– Как|ие вопр|осы он ем|у задав|ал?
– Почем|у м|альчик рассерд|ился на |эхо?
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3. Пр|авильно |или непр|авильно?  

а) То, что пр|авильно, запиш|ите.

1) М|альчику понр|авилось |эхо.
2) |Эхо повтор |яет слов |а.
3) М|альчик не ум|еет разгов |аривать с |эхом.
4) |Эхо серд |ито отвеч |ало на вопр|осы.
5) |Эхо дав |ало в |ерные отв |еты на вопр|осы.

б) Образ |ец: – Дв |ажды два – два. 
 – Нет, |это непр |авильно. Дв|ажды два  – чет|ыре.

1) Од |иножды од |ин – од |ин. 2) Тр |ижды три – д |евять. 3) Чет|ырежды 
чет|ыре – пятн|адцать. 

4. Отв |етьте на вопр|осы. Запиш|ите отв |ет.

5. Прид|умайте вопр|осы для |эха, чт|обы он |о отв |етило вам пр|авильно. 
Напиш|ите их. 

Уро́к 68. Уч |иться никогд |а не п |оздно

мудр|ец – акылман
обж|ечь – күйгүзүп алуу

1. Как|ие слов |а проп|ущены? Запиш|ите предлож|ения.

1) Кт|о-то ... в дверь. 2) Остор |ожно! Ч|айник гор |ячий. М |ожно ... р |уку. 
3) Остор |ожно! Молок|о гор |ячее. М |ожно ... яз|ык. 4) ... м|ожно и за д |оброе 
сл |ово. 5) Сег|одня мы прочит|аем ск|азку о ст|аром ... .

Слов|а для спр |авок: обж |ечь, мудрец|е, поблагодар |ить, постуч|ал.

Уч|иться никогд|а не п|оздно
Давн |о, ой как давн |о, жил на св |ете ст |арый Мудр |ец. Мн |ого он знал, 

а ещё б |ольше в |идел. К |ак-то з |имним в |ечером сид |ел Мудр |ец у огн |я и 
д |умал. Вдруг в дверь постуч |али. Пришл |а к нем |у м |аленькая д |евочка.  

(Где?)
м|альчик

разгов |аривал
(с кем?).
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– Д |едушка, – сказ |ала он |а, – у нас оч |аг пог |ас. Пож |алуйста, д |айте 
мне три угольк |а.

Под |умал немн |ого Мудр |ец и говор |ит:
– Дам я теб |е, м |аленькая д |евочка, три угольк |а. Т |олько в чём ты их 

понесёшь?
– На лад |ошке, д |едушка, – отвеч |ает м |аленькая д |евочка.
Засме |ялся ст |арый Мудр |ец:
– Ты же, гл |упенькая, лад |ошки обожжёшь!
– Нет, не б |ойтесь, д |едушка, не обожг |у, – успок |оила его́ м |аленькая 

д |евочка.
Подошл|а он|а к очаг|у. Зачерпн|ула г|орстку ост|ывшего п|епла. Нас|ыпала 

ег|о на лад|ошку. А уж на п|епел полож|ила угольк|и. Поблагодар|ила и ушл|а.
А Ст |арый Мудр |ец ещё д |олго д |умал. Пот |ом подн |ял вверх п |алец и 

сказ |ал сам себ |е:
– И у м |аленькой д |евочки м |ожно чем |у-нибудь науч |иться. Уч |иться 

никогд |а не п |оздно.

оч|аг – очок
г|орстка – ууч

ост|ывший п|епел – муздап калган күл
уголёк – таш көмүрдүн чогу   

2. Пр|авильно |или непр|авильно? Запиш |ите то, что пр|авильно.

1) Мн |ого знал мудр |ец, а ещё б|ольше в |идел.
2) Мудр |ец знал, как д|евочка понесёт угольк|и.
3) Д |евочка не поблагодар |ила Мудрец |а за угольк |и.

3. Почем|у?

– Почем|у Мудр |ец сказ |ал: «Уч |иться никогд |а не п|оздно»?
– Кто в ск|азке м|удрый? Почем|у?

4. Прид|умайте друг|ое назв |ание для ск|азки.

5. Прочит|айте посл |овицу. Что |общего м|ежду посл |овицей и ск|азкой?
У ког|о ум|а м|ало, у тог|о мук мн|ого.
Акылы аздын – асабы көп.
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– У м|альчиков ст|ены получ|ились один|аковые?
– Как|ие он|и? Почем|у?

6. Прочит|айте д |ома люб|ую ск|азку. Расскаж |ите её в кл |ассе.

Уро́к 69. Чуд |есная ед |а
кор |откий – кыска
дл|инный – узун
равн|о – барабар 

иногд|а – кээде
умир|ать – өлүү 
умер|еть – өлүп калуу

1. Напиш|ите по образц |у.
Образ |ец: кор |откий – дл|инный.

|узкий – ...          р|азный – ...          ч|асто – ...

2. Как|ие слов |а проп|ущены?

1) Мы с бр|атом ... р |оста. 2) |Это пл|атье мне ... . 3) Весн |ой ... идёт снег. 
4) Мне нужн |а руб|ашка с ... рукав |ами. 5) Л|етом дни ... . 

Слов|а для спр |авок: дл|инные, кор |откое, иногд|а, один |акового, дл|инными.

Когд|а день и ночь равн|ы?
Реб |ята! Вы, кон |ечно, замеч|али, что дни иногд |а быв|ают кор |откие, а 

н|очи дл |инные.  
Быв|ает и наобор|от: дни дл |инные, а ночи кор |откие.      

Ок|азывается, день и ночь быв|ают р |авными 21 м|арта. |Этот день 
назыв |ается днём вес |еннего равнод|енствия. С |этого дня дни 
стан |овятся длинн |ее, а н |очи кор |оче.

– Чем не пох |ож день 21 м |арта на остальн |ые дни г|ода?
– Что вы зн |аете про Ноор |уз?
– Как|ое с |амое гл |авное угощ|ение гот |овят в |этот день?

Сумёлёк
Давн |ым-давн |о ж|или в одн |ом сел |е л |юди. Одн |ажды наступ|или тр |уд-

ные для них дни. Зак|ончилась ед |а. До н |ового урож|ая ещё далек |о. 
Началс |я г|олод. Л |юди умир|али. 
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У одн |ой ж|енщины б|ыло мн|ого дет |ей. Мать нич|ем не могл |а их 
накорм|ить. А он |и пл|акали, прос|или ед |ы. Тогд |а в |ечером он |а пост|авила 
на оч|аг каз |ан, налил |а вод |ы. Пот |ом ч|исто пом|ыла к|амни,  бр|осила их 
в каз |ан  и разожгл |а ог|онь. Он |а хот |ела, чт|обы д |ети д |умали, б|удто он |а 
гот|овит для них ед |у. Д |ети перест |али пл |акать, с |ели вокр|уг казан |а и 
ст |али ждать. А мать брос |ала в ог|онь дров |а, меш|ала в казан |е. Слёзы 
текл |и из её глаз. Ведь она зн |ала, что в казан |е ничег|о, кр|оме камн|ей 
и вод |ы, нет. Д |ети засн |ули, не дожд |авшись |ужина. Засн |ула и мать. А 
|утром случ |илось ч|удо! Каз |ан был п|олон вк|усного сумёлёка. Так д |ети 
ост |ались ж |ивы. 

3. Пр|авильно или непр |авильно? Напиш |ите, как б|ыло.

1) Одн |ажды наступ|или счастл |ивые для люд |ей дни.
2) Ск|оро н |овый урож|ай.
3) Д |ети дождал |ись вк|усного |ужина.

1) Почем |у одн |ажды для люд |ей наст|али тр|удные времен |а?
2) Почем |у д|ети пл|акали?
3) Почем |у мать полож |ила в каз |ан т|олько к|амни?
4) Почем |у мать пл|акала?
5) Что произошл |о |утром?

4. Рассмотр |ите рис|унки. Опиш|ите их предлож|ениями из т|екста.

5. Прочит|айте посл |овицу. Как вы её поним|аете?

Сред |и нар|ода жить – в золот|ой колыб|ели быть.



IV Ч|ЕТВЕРТЬ



В  один|очку  не  одол|еешь и к|очку, 
вм|есте – и  ч|ерез  г|ору  вп|ору.

Жалгыз  колдон  келбеген,
тоо  уратат  эл  менен.
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Уро́к 70. Кто что ум |еет д |елать

– Почем |у ты не игр|аешь в 
футб|ол?

– Я не ум |ею игр|ать в футб|ол!
– А что ты ум|еешь?
– Я ум|ею рисов |ать! А ты 

ум|еешь рисов |ать? 
– Кон|ечно, все ум|еют рисов|ать.
– Нет, я ум|ею рисов |ать |очень 

хорош |о. Я  любл |ю рисов |ать!

пл|авать – сүзүү
танцев |ать – бийлөө

гит|ара – гитара  
фотоаппар|ат – фотоаппарат

(не) ум|еешь
(не) ум |ею

(не) любл |ю
(не) л |юбишь

рисов|ать
пл|авать
фотограф|ировать

рисов|ать
пл|авать
фотограф|ировать

1. Найд |ите к вопр|осам пр|авильные отв |еты. 

1) Почему́ ты не рису́ешь? … потому́ что она́ рабо́тает там
2) Почему́ малы́ш то́лько рас-

сма́тривает рису́нки?
… потому́ что он не уме́ет тан-

цева́ть
3) Почему́ Боло́т купи́л альбо́м? … потому́ что он не уме́ет чита́ть
4) Почему́ Айну́ра Асылбе́ковна 

идёт в поликли́нику?
… потому́ что за́втра у Айну́ры 

день рожде́ния
5) Почему́ Боло́т не танцу́ет? … потому́ что я не уме́ю рисо-

ва́ть

2. Скаж |ите,  ум|еете ли вы д |елать то, что изображен |о на рис|унках? 
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3. Посмотр |ите на рис|унок  и спрос|ите своег |о тов |арища, кто из звер |ей ум|еет 
(не ум|еет) игр|ать, петь.

4. Напиш|ите, что случ |илось на лесн |ой пол |яне. Как м|ожно назв |ать |этот 
расск|аз? Пригот|овьтесь его́ рассказ |ать на сл |едующем уро́ке. 

Уро́к 71. Д |ети в р |още
обиж|аться – таарынуу 
меш|ать – тоскол кылуу  
стыд|иться – уялуу

об|идно – аяныч, көңүл калуу 
ст|ыдно – уят

1. Как|ие слов |а м|ожно образов |ать от |этих слов?

Как |ой? Как? Как |ой? Как?
об|идный об|идно б|ыстрый …
ст |ыдный ст |ыдно весёлый …



155

2. Как|ие слов |а н |ужно доб |авить в предлож|ения?

1) Пропуск|ать уро́ки в шк|оле … .  2) Весн |ой пт|ицы … по|ют в лес |у. 
3) Когд |а говор |ят непр |авду, мне … . 4) Я жив|у недалек |о от шк|олы и 
по|этому … прихож|у на п|ервый уро́к.

об|идно
ст|ало

в|есело
ст|ыдно

иск|ать
н|ужно

уч |иться
стр|оить

3. Подел |итесь |опытом. Что н |ужно д |елать п|осле зан |ятий в шк|оле? Что 
н |ужно д |елать п|еред зан |ятиями в шк|оле?

Д |ети в р|още
Брат и сестр |а шли в шк|олу. Б |ыло |очень ж|арко. |Около шк|олы был |а 

зелёная р |оща. 
– Пойдём в р|ощу! – сказ |ал брат сестр |е.
Д |ети бр|осили кн|иги в трав |у и побеж|али в р |ощу. Там п|ели пт|ицы, 

пр|ыгали по в|еткам б|елки, б|егали в трав |е жучк|и.
– Поигр|ай с н|ами, –  сказ |али д |ети жучк|у.
– У мен|я нет вр |емени, – отв |етил жук. – Мне н |ужно иск|ать себ|е об|ед.
– Поигр|ай с н|ами, – сказ |али д |ети жёлтой пчёлке.
– Н |екогда мне игр|ать с в |ами, – отвеч|ала пчёлка. – Мне н |ужно 

собир|ать мёд.
– А ты поигр|аешь с н |ами? – спрос|или д |ети у муравь |я.
Но муравь |ю н |екогда б|ыло их сл |ушать: он тащ|ил сол |оминку, чт |обы 

стр |оить себ|е дом.
Д |ети попрос|или б|елку поигр|ать с н |ими. Но б|елка отв |етила, что он |а 

собир|ает ор |ехи н|а зиму.  
Г|олубь сказ |ал:
– Я стр |ою гнезд |о для сво |их м|аленьких д |еток.
С |еренький з|айчик беж|ал к рек|е умыв|аться…
М |альчик ув |идел на зелёной в |етке пт|ичку. Он |а сид |ела и п|ела п|есенку.
– Ты ничег|о не д |елаешь, поигр|ай с н |ами!  – закрич|ал пт|ичке м|альчик.
– Как! – об|иделась пт|ичка. – Я весь день лет |ала, корм|ила сво |их 

д |еток. Я так уст|ала, что не мог|у подн |ять кр|ылья. А вы что сд |елали 
сег|одня? В шк|олу не пошл |и, уро́ки не в |ыучили. Лент |яи вы, лент |яи! 
Б |егаете по р|още, да ещё меш |аете друг|им д|ело д |елать.

Д |етям ст|ало ст|ыдно, и он |и побеж|али в шк|олу. 
По  К. Уш |инскому
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4. Ком|у что н |ужно д |елать? 

1) Жук х|очет об|едать.
2) Пчел |а лет |ит к цвет|ам.
3) Б |елка гот|овится к зим|е. 
4) Пт|ичка всё |утро корм|ила пт|енчиков.
5) Д |ети гул |яли в р|още. 

5. Что хорош |о? Что пл|охо?

Гул |ять в р |още. Наблюд |ать за прир|одой. Гул |ять вм|есте с бр|атиком. 
Пропуск|ать уро́ки. Брос|ать кн|иги в трав|у.

6. Напиш|ите, что вы д |елаете п|осле шк|олы. Что вы ум|еете д |елать 
в своб |одное вр |емя? Что вы |очень л |юбите д |елать? Подгот |овьтесь 
рассказ |ать об |этом на уро́ке. 

   

Уро́к 72. Мой день

– У мен|я оп|ять дв|ойка.
– За что?
– За дом |ашнюю раб |оту. Не 

усп|ел упражн |ение по р |усскому 
язык|у в|ыполнить.

– А что ты вчер |а д|елал?
– Да мн|ого чег |о.

Однокл|ассник

В н |ашем кл |ассе |учится м|альчик Азам |ат. Он отл |ичник. Два р |аза в 
нед |елю он заним|ается футб|олом. Ещё он заним|ается в музык|альной 
шк|оле. Он х |одит туд |а три р|аза в нед |елю. Как он всё успев|ает?

Я никуд |а не хож |у, нич|ем не заним |аюсь. А уро́ки иногд |а не успев|аю 
в |ыучить. Почем|у? Одн |ажды я спрос|ил у Азам|ата:

– Азам |ат, как ты всё успев|аешь д |елать? И |учишься хорош |о, и на 
пиан|ино ум|еешь игр|ать. Ты хор |оший футбол |ист.

Вот что он мне рассказ |ал…
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– Рассмотр |ите карт |инки об Азам |ате. Почем|у он всё успев|ает 
д|елать? Расскаж |ите от |имени Азам|ата, что он д |елает.
– Почем |у однокл |ассник Азам|ата не успев |ает в|ыучить уро́ки? 
– Рассмотр |ите рис |унок к уро́ку. Почем|у м|альчик получ |ил «два» за 
дом|ашнее зад |ание по р |усскому язык|у?

1. А как вы пров|одите свой день? Опиш|ите ег|о.

Уро́к 73. Где все в |ещи?

– Я потер|ял свой каранд |аш. 
Ты ег|о не в |идела?

– Вон он, леж |ит под ст|улом.
– А где моя рез |инка?
– Нав |ерное, там же.

над – үстүндө 
за – артында 
п|еред – алдында
зме |я – жылан

куст – бадал
зд|ание – имарат
|облако – булут
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1. Как сказ |ать наобор |от?

под д |еревом – ... 
над див |аном – ... 

п|еред д |омом – ... 
за зд |анием – ... 

стол

карт |ина
окн |о

стол |ом

карт |иной
окн|ом

под

за
над (чем?)

2. Где? Смотр |ите рис|унки.

1) Где (под чем?) растёт гриб?
2) Где (за чем?) пр |ячется м|альчик?
3) Где (над чем?) лет |ит пт|ица?

3. Как напис|ать пр|авильно?
Образ |ец: Карт |ина вис|ит над … (див |ан). – Карт |ина вис |ит над див|аном.

1) Календ|арь вис|ит над … (стол). 2) Гар|аж нах|одится под … (зд|ание). 
3) Цвет|ы раст|ут п|еред … (дом). 4) Письм|о леж|ит под … (кн|ига). 5) С|олнце 
за … (|облако). 6) Авт|обус останови́лся п|еред … (шк|ола). 7) Самолёт 
лет|ит над … (г|ород).

  Азам |ат бум|агу взял
И пейз|аж нарисов |ал:
– Я – худ |ожник, я – твор |ец!
Ух, как|ой я молод |ец!

П|еред д |омом куст цветёт,
Под куст |ом зме|я живёт,
Над гор |ой лет|ает с|окол,
За гор |ой рек|а течёт.

пейз|аж – пейзаж
с|окол – шумкар
твор|ец – здесь: жараттым 
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1) Что нарисов |ал м|альчик?
2) Где цветёт куст?
3) Где живёт зме |я?
4) Где лет |ает с|окол?
5) Где течёт рек |а? 

4. Помог|ите П|ете найт |и ег|о в |ещи.

5. Напиш|ите о сво |ей к|омнате. Что там есть? Где (под чем? за чем? 
п|еред чем? над чем?) нах |одятся в|ещи в в|ашей к|омнате?

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 74. Пр |ятки
никогд|а – эч качан 
никт |о – эч ким 
непр|авда – калп 

ковёр – килем
вдвоём – экөө
пр|ятки – жашынмак

Что де́лать? – Что сде́лать?
 пр|ятаться – спр|ятаться

1. Как пр|авильно? Напиш |ите пр|авильно сл |ово «никт|о». 
Образ |ец: Я не жду (ког|о?) … . – Я не жду никог |о.

1) Он (ком|у?) … не дал сво |и кн|иги.  
2)  Мы (ког|о?) … не в |идели? 
3) Он |а (ком|у?) … не пис|ала письм|о. 
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4) Сег |одня на уро́к (кто?) … не опозд |ал. 
5) В корид |оре (ког|о?) … нет.

2. Догад |айтесь!

|Если два челов |ека, м|ожно говор |ить вдвоём. А |если три челов |ека? 
Чет|ыре челов |ека?

– В как|ие |игры вы л |юбите игр|ать? Почем|у?
– Расскаж|ите, как игр|ают в пр|ятки.

Пр|ятки
I

Мы с В |овкой сид |ели д |ома. М |ама ушл |а, а к нам пришёл К|отька и 
говор |ит: 

– Дав |айте игр|ать во чт |о-нибудь!
– Дав |айте в пр|ятки, – говор |ю я. 
– У вас тут пр|ятаться н|егде, – говор |ит К|отька.
– Непр|авда! Почем|у н |егде? Я мог|у так спр|ятаться, что ты мен|я ни-

когд |а не найдёшь!
– Попр|обуй, спр|ячься. Я теб|я б|ыстро найд |у. 
К|отька пошёл в корид |ор и стал счит|ать до двадцат |и пят|и. В|овка 

побеж|ал в к|омнату, а я в чул |ан. В чул |ане леж|ал ст |арый ковёр. Я реш |ил 
спр|ятаться под ним.

К|отька досчит|ал до двадцат |и пят|и и пошёл иск|ать. В|овку он ср |азу 
нашёл под кров |атью и н|ачал иск|ать мен|я. 

Он смотр |ел под див |аном и под шк|афом, за занав |еской и за кр|еслом. 
Зашёл в чул |ан, останов |ился |около мен|я и говор |ит: 

– Тут стул как|ой-то, к|оврик ст|арый. Никог|о нет!
Пот |ом верн |улся в к|омнату, и он |и ст|али вдвоём мен|я иск|ать. 

Посмотр |ели в шкаф|у, за шк|афом.
По Н. Н|осову

пр |ятаться н|егде – жашына турган жер жок  
чул |ан – үйдүн ичиндеги буюм сактооочу бөлмө

1) В как|ую игр|у реш |или игр|ать м|альчики?
2) Почем |у К|отька не хот |ел игр |ать в пр|ятки?
3) Где спр |ятался м|альчик?
4) Где спр |ятался В|овка?
5) Почем |у К|отька б|ыстро нашёл В |овку?
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3. Рассмотр |ите рис|унки. Где К |отька иск|ал др |уга?

4. Пр|авда |или непр|авда? Поговор |ите друг с др |угом.
Образ |ец: Д |ети реш |или игр|ать в пр|ятки. – Да, э́то пр |авда. Д|ети реш |или 

 игр |ать в пр |ятки.
М|ама был|а д |ома. – Нет, |это непр |авда. М|ама ушл|а.

1) К|отька пошёл в корид |ор.
2) В чул |ане леж|ал н |овый к|оврик.
3) М |альчики иск|али др |уга в шкаф|у.
4) М |альчики б|ыстро нашл |и др |уга.

5. Как вы д|умаете, В|овка и К|отька найд |ут др |уга? Е́сли да, то как?

  
Уро́к 75. Где ты?

б|ольно – оорутуп 
держ |ать – кармап туруу 
переверн |уть – оодаруу 

дрож|ать – калтыроо
вскоч|ить – секирип чыгуу
вы́лезти – чыгуу

Что де́лать? – Что сде́лать?
дрож |ать – задрож |ать

сме|яться – рассме|яться 
серд |иться – рассерд |иться
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1. Как|ой глаг |ол н |ужен? Запиш|ите предлож|ения.

1) Н |аша м|ама |очень д |обрая, он|а р |едко … (с|ердится/расс|ердится). 
2) Мы гр|омко … (сме|ялись/рассме|ялись), когд |а ув |идели смешн |ую 

фотогр |афию.
3) Б |абушка люб |ила гост |ей и всегд |а … (р |адовалась/обр |адовалась), 

когд |а он |и приход |или.
4) Чолп|он |очень … (р |адовалась/обр |адовалась), когд |а род |ители по-

дар |или ей к|уклу.
5) Он усл |ышал шум и … (дрож|ал/задрож|ал) от стр|аха.

2. Как|ие слов |а м|ожно сказ |ать вм|есте? Запиш|ите.

держ |ать
переверн |уть
вскоч |ить
бр|оситься
уд|арить
дрож |ать

стран |ицу
дверь ног |ой
от стр|аха
со ст|ула
с|умку
на |улицу

Почем |у мы п|ишем дрож|ать? 
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Дрожь, 
по|этому дрож |ать, дрож|ит.

Пр|ятки
II

– Зн |аю! – вдруг закрич|ал В |овка. – Он в сундук |е.
– Пр|авильно, как мы р|аньше не догад |ались!
Он |и подбеж|али к сундук |у и хот |ели откр|ыть кр|ышку, но он |а не 

открыв|алась. 
– Закр|ыта, – говор |ит К|отька.
– А м|ожет быть, он её д|ержит? – спрос|ил В|овка.
Он |и ст |али стуч |ать по кр |ышке,  а пот|ом реш |или переверн |уть сунд |ук. 

Бух! Сунд |ук переверн |улся, д |аже пол задрож|ал.
– Нет, нав |ерно, ег|о там нет, – говор |ит К|отька. – Не м|ожет же он  вверх 

нога́ми сид|еть. Нав |ерно, он на к |ухне, под стол |ом. 
Он |и вдвоём побеж|али на к|ухню. Я гр|омко рассме|ялся. К|отька 

усл |ышал и побеж|ал в чул |ан. Он споткн|улся об мен|я и уп|ал.
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– Кто |этот к|оврик здесь бр|осил? – рассерд |ился он и б|ольно уд |арил 
мен|я ног|ой. 

Я вскоч |ил н |а ноги и т|оже закрич|ал:
– Ты чег|о дерёшься?
А К|отька ув |идел мен |я и обр|адовался:
– Аг|а! Я теб|я нашёл!
– |Если бы я сам не в |ылез, ты бы мен|я никогд |а не нашёл! – отв |етил я.
Пот |ом пошёл я в к|омнату. |Ужас!
Все шкаф |ы откр|ыты, в |ещи на пол |у, м|ебель сдв |инута, сунд |ук пере-

вёрнут! Ц |елый час п|осле |этого мы убир|али к|омнату.
По Н. Н|осову

сунд |ук – сандык
споткн|уться – чалынуу
др |аться (дерёшься) – мушташуу
|ужас – эң эле жаман

  
3. Пр|авда |или непр|авда? Поговор |ите друг с др |угом.

Образ |ец: Д |ети хот |ели откр|ыть кр|ышку. – Да, |это пр |авда. Д|ети хот |ели
откр |ыть кр|ышку.
Д|ети догад|ались, где спр|ятался друг. – Нет, |это непр|авда. Д|е-
ти не догад|ались. 

1) К|отька и В|овка вдвоём иск|али др |уга.
2) Он |и иск|али ег|о в шкаф|у.
3) К|отька побеж|ал на к |ухню.
4) М|альчик т|ихо засме |ялся.
5) |Если бы м|альчик сам не в|ылез, К|отька не нашёл бы ег |о.

1) Где В |овка и К|отька иск|али др |уга?
2) Как реб|ята нашл |и ег|о?

4. Как пр|авильно зак |ончить предлож|ения?

1) Я гр|омко рассме|ялся, потом|у что… 
2) К|отька рассерд |ился, потом|у что… 
3) М |альчики ц|елый час убир|али к|омнату, потом|у что… 

5. Расскаж|ите о как|ой-нибудь игр|е, в кот |орую вы игр|аете с друзь |ями.
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Уро́к 76. Кто как |ой?

ч|уткий – сезгич
равнод|ушный – кайдыгер

1. Прочит|айте посл |овицу. Как вы её поним|аете? 

Для хор |ошего де |яния не быв|ает опозд |ания.
Ийгиликтин эрте-кечи жок.

2. Посмотр |ите на рис|унок. Почем|у мы говор |им об |этих д|етях «ч|уткие д|ети»?

3. Напиш|ите слов |а, противопол |ожные (карама-каршы) по знач |ению.

|умный  – …                                    д|обрый – …
р |адостный – …                            серд |итый – …

Слов|а для спр |авок: л|асковый, злой,  гл|упый,  гр |устный.

Что де́лать? – Что сде́лать?
сме|яться – засме|яться

крич|ать – закрич|ать 
благодар|ить – поблагодар |ить 

4. Как написа́ть пра́вильно?

Пл |охо
Cоб |ака гр|омко (л |аяла, зал |аяла). Пр|ямо п|еред ней сид |ел м|аленький 

взъер |ошенный котёнок. Он (пр|ятался, спр|ятался) в |озле заб |ора от 
соб|аки, широк|о раскрыв|ал рот и ж|алобно мя|укал. Недалек |о сто |яли 
два м|альчика и (жд|али, подожд |али), что б|удет.
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Из окн|а в |ыглянула ж|енщина и б|ыстро (в |ыбежала, беж|ала)  из д |ому.    
Он |а (закрич|ала, крич|ала) и прогнал |а соб|аку, а м|альчикам серд |ито 

сказ |ала:
– Как вам не ст|ыдно!
– А что ст|ыдно? Мы ничег|о не д |елали! – удив |ились м|альчики.
– Вот |это и пл|охо! – гр|устно  сказ |ала ж |енщина.

По В. Ос|еевой

5. Прочита́йте расска́з. Кто в э́том расска́зе чу́ткий, а кто – равно ду́ш-
ный? Почему́ вы так ду́маете? 

 Прочита́йте вырази́тельно.

Доброта́
В д |оме, д|обрыми дел |ами занят|а, 
Т|ихо х|одит доброт |а. 
|Утро д |оброе у нас.
Д |обрый день и д|обрый час. 
Д |обрый в|ечер. 
Ночь добр |а. 
Б |ыло д |оброе вчер |а. 
– И отк|уда, – спр|осишь ты, – 
В д |оме ст|олько доброт |ы?

Л. Никол|аенко

6. В |ыучите стихотвор |ение наиз |усть. Подгот |овьтесь к письм|у по п|амяти. 
Ком|у м|ожно прочит|ать |это стихотвор |ение наиз |усть? 

Уро́к 77. Ры́жий го́род  

дразн |ить – ачууландыруу
пережив|ать – кайгы тартуу

шёл

в |ышел из …
пошёл в …
зашёл в …
ушёл из …
пришёл в …
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1. Как напис|ать пр|авильно? 

М |альчик … из д |ома.  Он …шёл в магаз |ин и куп|ил кр|аски для 
рисов |ания. Пот |ом он ...шёл на зан |ятия по рисова́нию. Он ...шёл с 
зан |ятий в 2 час|а, ...шёл дом |ой в 3 час|а. 

Как |ой?
серьёзный |очень серьёзный пресерьёзный
весёлый |очень весёлый превесёлый

2. Как сказ |ать одн |им сл|овом?

|очень д |обрый  – ...                                                                   
|очень весёлый  – ...
|очень |умный – ...                                                                               
|очень крас |ивый – ...

|очень лен |ивый – ...                                                                           
|очень гр |устный – ... 
|очень ш |умный – ...                                                                           
|очень с |олнечный – ...



167

– От как |ого цв |ета у вас хор |ошее настро |ение? От как |ого цв |ета у 
вас плох|ое настро |ение?

Ры́жий го́род
Одног|о м|альчика дразн|или р|ыжим. М|альчик |очень пережив|ал и реш|ил 

уйти из д|ома всё равн|о куд|а.  
Лёг пор|аньше спать и в |идит сон: как б|удто он ушёл из д |ома и идёт 

куд |а глаз |а гляд |ят.  
См|отрит – вор|ота сто|ят, а на них нап|исано: «Добр|о пож|аловать в 

Р|ыжий г|ород!» Вошёл и |ахнул. В |этом удив|ительном г|ороде всё б|ыло 
р|ыжим-прер|ыжим. Р|ыжие ручь|и текл|и по р|ыжим тр|авам и впад|али в 
р|ыжие р|еки. А над р|еками вис|ели р|ыжие р|адуги. Р|ыжие рыбак|и лов|или 
в |этих р|еках р|ыжих рыб и р|аков. По р|адио передав|али р|ыжий вальс, и 
все р|ыжие-прер|ыжие л|юди р|адостно улыб|ались. Тут к нем|у подбеж|ала 
р|ыжая-прер|ыжая д|евочка.

– Почем|у ты так|ой гр|устный?
– Мен |я все др |азнят р |ыжим…
– Как|ой гл |упый, – засме |ялась д |евочка, – а н |у-ка посмотр |и на с|олнце,  

как|ого он |о цв|ета?
– Ну, р|ыжего…
– И мы – р|ыжего!  Зн |ачит, все мы – м|аленькие с |олнышки. Р|адоваться 

н |адо!
И тут м|альчик просн |улся. В |ыбежал во двор, а м|альчишки оп|ять 

крич|ат:
– Р|ыжий, р|ыжий…
А он т |олько засме |ялся и х|итро подмигн|ул р |ыжему с|олнышку…

р|ыжий – күрөң тарткан, саргарган
идёт куд |а глаз |а гляд |ят – башы оогон
передав |ать по р|адио – радиодон берүү
подмигн|уть – көз кысуу

3. Пр|авильно или непр |авильно?

1) Д |ети дразн |или м|альчика, потом|у что он был р |ыжий.
2) В г|ороде всё б|ыло р |ыжим. 
3) Р|ыжие рыбак|и лов |или золот|ых р|ыбок.
4) По р|адио передав |али крас|ивый вальс.
5) Р|ыжие д|ети – как м|аленькие с |олнышки.
6) В р|ыжем г|ороде все пл|акали. 
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4. П|ишем синкв|ейн.

? Как |ой м|альчик? Как |ая д|евочка? Как |ой г |ород?

Г|ород______, ______,
(Что д |елает он/он |а?)______, ______, ______.  

(Что вы д |умаете о нём/о ней?)______  ______  ______  ______.
Р|адость.

5. Как пра́вильно дописа́ть предложе́ния? 

1) М|альчик ушёл из д |ома, потом|у что…
2) М|альчик лёг пор|аньше спать, чт|обы…
3) М|альчик в ск|азочном г|ороде |очень удив |ился, потом|у что…
4) Д |евочка  засме |ялась, потом|у что…
5) М|альчик подмигн|ул с |олнцу, потом|у что…

Уро́к 78. Наш г |ород. Ролев |ая игр |а

ч|уткий ч|уткая ч|уткие
весёлый весёлая весёлые

М|альчик как |ой? Д|евочка как |ая? Д|ети как |ие?

1. Кто как |ой, как |ая, как |ие?

1) м|альчик, брат, друг                 
2) д |евочка, сестр |а, подр |уга                     
3) д |ети, друзь |я

Слов|а для спр |авок:  весёлый, гр |устный, р |адостный, крас |ивый, д|обрый, 
|умный, знак|омый, др|ужный, ч|уткий, равнод |ушный.

2. Скаж |ите, кто как|ой? 

Мой друг…
Мо |я б|абушка…

Мо |я подр |уга…
Наш сос |ед…

– Как|ие л|юди жив |ут в р |ыжем г|ороде?
– Почем |у м|альчику там б|ыло хорош |о?
– Что н |ужно, чт|обы так|ой г|ород был в н |ашей ж|изни?
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3. Раб|отаем в гр|уппах.

1) Раздел |итесь на гр |уппы.
2) В |ыработайте 3 пр|авила, кот |орые пом|огут жить др |ужно в в |ашем 

г|ороде.
3) Прид|умайте назв |ание |этому г|ороду.
4) Изобраз |ите герб г|орода.
5) Подгот|овьте расск|аз о том, как|им вы хот |ите ег|о в |идеть. 
6) Подгот|овьте плак|ат, кот |орый пом|ожет вам рассказ |ать о г|ороде.

Уро́к 79. С кем и что мы д|елаем 

– Что ты д |елал вчер |а в |ече-
ром? Теб|я н|е было д |ома.

– Я игр|ал на стади|оне в 
футб|ол.

– С кем?
– С Азам|атом.
– А с кем ты разгов |аривал по 

телеф |ону? С сестр |ой?
– Да, он |а не зн |ала, где я. 

мечт|ать – кыялдануу  
мир|иться – жарашуу 

сп|орить – талашуу, тартышуу
труд|иться – эмгектенүү

1. Запиши́те слова́, противополо́жные (карама-каршы) по значе́нию.

мир|иться – ...                                    друж|ить – ...
труд |иться – ...                                   разгов |аривать – ...

Слов|а для спр |авок: отдых|ать,  молч|ать,  сп|орить,  сс|ориться.
   

разгов |аривать

друж |ить
мир|иться

сп|орить
с бр|атом
с сестрёнкой
с подр |угой
с др|угом

с кем?

мир|ить
бр|ата
сестр|у (ког|о?) мир|иться (с кем?) с бр|атом

с сестр |ой



170

Кто? Что д|елает? С кем?
брат□
сестр |а
м|ама

сп|орит
др |ужит
сс|орится

с бр|атом
с сестр |ой
с м|амой

Хор|ошее 
Просн |улся |Юрик |утром. Посмотр |ел в окн|о. С |олнце св |етит. Денёк 

хор|оший. И захот|елось м|альчику чт|о-нибудь хор |ошее сд |елать. Вот 
сид |ит он и мечт|ает: «Что, |если б мо|я сестрёнка тон |ула, а я бы её спас!»

А сестрёнка тут как тут: 
– Погул |яй со мной, |Юра!
– Уход |и, в|идишь, я д|умаю! – И посс|орился с сестрёнкой брат.  
Об|иделась сестрёнка. А |Юра всё мечт |ает: «Вот |если б на б|абушку 

в |олки нап|али, а я бы её спас!»
В |это вр |емя б|абушка вошл |а в к|омнату: 
– Убер |и пос|уду, |Юрочка.
– Н |екогда мне! Я д |умаю!
Покач |ала голов |ой б|абушка и пошл|а труд |иться в д|оме сам|а. 
А |Юра к м|аме пошёл: 
– Что бы мне так|ое хор |ошее сд |елать? 
Погл |адила м |ама |Юру по голов |е:
– Погул |яй с сестрёнкой, помог|и б|абушке пос|уду убр|ать. 

По В. Ос|еевой 
2. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) М|альчик убир|ал пос |уду вм|есте с б|абушкой.
2) М|альчик посс|орился с сестр|ой.
3) М|альчик разгов |аривал с м|амой.
4) М|альчик гул |ял с сестр|ой.
5) М|альчик  мечт |ал вм|есте с сестрёнкой.

3. – Как вы д |умаете, что в пост|упках (мамилесинде) |Юры хор |о-
шего? Почем|у?
 – Что в ег|о пост|упках плох |ого? Почем|у? 
4. Допиш|ите предлож|ения. 

1) Сестрёнка разгов |аривала с (брат). 
2) Он |а хот |ела погул |ять с (брат). 
3) М|ама посов |етовала с |ыну погул |ять с (сестрёнка). 
4) Сын соглас |ился  с (м|ама). 
5) Он реш |ил погул |ять с (сестр|а).    



171

Уро́к 80. В гост |ях у ск |азки. «Как м |альчик г |ород спас»

сов|ет – кеңеш  
завоев|ать – басып алуу
спаст |и – сактап калуу
испуг|аться – коркуп кетүү 
побед|ить – жеңүү

сов |ет□

вербл |юда
козл |ачто?

ког |о?
дать

враг|а, ш |умаиспуг|аться
х|анапобед |ить

что?
ког |о?

нар |од□спаст|и
х|анствозавоев |ать

Что де́лать? – Что сде́лать?
говор |ить – поговор|ить

серд |иться – рассерд |иться

Как м |альчик г|ород спас
I

Когд |а-то жил на св|ете жест |окий хан Джаныб |ек. Был он злой и всегд |а 
иск|ал сл |учая завоев |ать ког|о-нибудь. 

По сос |едству с ним жил друг|ой хан, по |имени Султанмам|ыт. Зад |умал 
Джаныб |ек побед |ить Султанмам|ыта и осад |ил ег|о г|ород.

Султанмам|ыт собр |ал сво |их аксак|алов на сов |ет: как изб|авиться от 
бед |ы? Он|и д|олго сп|орили. 

В |этот час к х|ану пришёл м|альчик.
– Что теб|е н |адо? Ты ещё ребёнок и не м|ожешь пом|очь нам д |обрым 

сов |етом, – сказ |ал хан. 
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М |альчик же отв |етил: 
– Тот челов |ек, кот|орый не зн |ает, куд |а перекочев |ать и где пост|авить 

|юрту, не д |олжен пр |авить нар |одом. 
Султанмам|ыт рассерд |ился. Но аксак|алы сказ |али:
– Высокочт |имый хан, ты ведь зн |аешь н |ашу ст |арую посл |овицу: 

зл |оба – враг, а ум – друг. Прост |и  |этого м |альчика. 
И хан соглас |ился. А м|альчик см|ело сказ |ал:
– Разреш |ите мне по|ехать гонц |ом к х |ану Джаныб |еку, но д |айте мне 

с|амого выс |окого вербл |юда и с |амого ст |арого козл |а. Д |али м|альчику 
с|амого выс|окого вербл |юда и с|амого ст|арого козл |а, и он по|ехал к х |ану 
Джаныб |еку.

пр|авить – башкаруу 
гонц |ом – чабарман болуп

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: рассерд |иться, испуг|аться.
Говор |им: рассерд |и[ца] испуг|а[ца].

1) Как|им был хан Джаныб |ек?
2) Что он зад |умал?
3) Кто пришёл к х|ану?
4) Что хот |ел сд |елать м|альчик? 
5) Как|ую посл|овицу сказ |али стар |ейшины?
6) О чём попрос|ил м|альчик?
7) Что реш |ил хан?

– С кем м|альчик по|ехал к х|ану Джаныб |еку?
– Как вы д|умаете, зач |ем м|альчику с|амый выс|окий вербл |юд и 
с|амый ст|арый козёл?

1. Как |ое предлож|ение м|ожно напис|ать под иллюстр |ацией к ск|азке? 
Запиш|ите ег|о.

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

Кем?
Чем?

О ком?
О чём?  
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Уро́к 81. В гост |ях у ск |азки (Продолж |ение)

побед|ить – жеңүү
соглас |иться – макул болуу
уваж |ение – сый, урмат
шир|окий – жазы

|узкий – кууш
жел|ание – каалоо
лень – жалкоолук

1. Подбер |ите бл |изкие по знач|ению слов |а.   

жест |окий  –  …
хр |абрый – …
|умный –  …

Слов|а для спр |авок: см|елый, злой,  м|удрый.

2. Подбер |ите слов |а с противопол |ожным знач |ением.

|узкий  – ...      
д |обрый  – ...        
м|аленький – ... 

Слов|а для спр |авок: шир |окий, больш|ой, злой.
 

друз |ей
уваж |ение

завоев|ать

лень□
побед|ить

страх□
с уч|ителем

с жел |анием
с м|альчикомсоглас |иться

Как м |альчик г|ород спас
II

При|ехал м|альчик к х|ану Джаныб |еку на вербл |юде и привёл с соб|ой 
козл |а. Когд |а он въ|ехал во двор, хан рассерд |ился:

– Отк|уда ты |едешь, м |альчик? 
М |альчик не испуг|ался:
– Я из х|анства Султанмам|ыта, – сказ |ал он.
– О, нег|одный мальч |ишка, неуж|ели в в |ашем нар |оде не нашл |ось 

гонц |а из числ|а с|амых больш |их! – закрич|ал он.
– Повел |итель мой, – отв |етил м|альчик, – |если вы хот|ите говор |ить 

т |олько с с|амым больш |им, то поговор |ите с |этим вербл |юдом. Он у нас 
с|амый больш |ой в г|ороде. 

Тут м|альчик соскоч|ил с вербл |юда и подвёл ег |о к х|ану. 
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Совс |ем рассерд |ился хан.
– Я спр |ашиваю, – оп|ять закрич|ал он, – неуж|ели нет сред |и вас б|олее 

уваж |аемого, седобор |одого? 
И оп|ять м|альчик не испуг|ался.
– Хан мой, е́сли вы хот|ите говор |ить т |олько со стар |ейшим, то вот 

поговор |ите с |этим бород |атым козл |ом – он у нас с|амый ст|арый. 
Удив |ился хан нах |одчивости м|альчика.
– Ты см|елый и |умный, – сказ |ал хан. – Я дам теб|е люб |ую нагр |аду. 

Прос |и, чег|о х|очешь.
– Подар |и мне ст |олько земл |и, ск|олько вл |езет в шк|уру моег|о вербл |юда. 
Засме|ялся хан и соглас |ился с так|им жел |анием м|альчика.
Тогд |а м|альчик закол |ол вербл |юда, в |ырезал из шк|уры с|амые т |онкие 

пол |оски, связ |ал их в од |ин дл |инный, |узкий рем|ень, кот|орым опо|ясал 
свой родн |ой г|ород. 

Так м|альчик благодар |я своем|у ум|у и см|елости спас родн |ой г|ород.

опо |ясал – курчады
благодар |я ум|у и см|елости – акылдуулугу, эрдиги менен

3. Зак|ончите предлож|ения. 

1) Хан Джаныб |ек жест|окий, потом|у что он…
2) М|альчик не испуг|ался х|ана, потом|у что…
3) Хан Джаныб |ек засме|ялся, потом|у что…
5) М|альчик нах|одчивый, потом|у что он…

Уро́к 82. 9 мая – День Поб |еды

– З |автра я ид |у на во |енный 
пар |ад!

– Ух ты! А с кем ты идёшь?
– С д|едом. Ты что, не зн |аешь? 

Ведь он ветер |ан войн |ы. Он был 
на войн|е.

– А м |ожно я т |оже с в |ами 
пойд |у?

– Я д |умаю, м |ожно.
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пар|ад – парад 
во|енный – аскердик
зн|амя – туу

защищ|ать – коргоо
ветер|ан – ардагер

я
ты
он, он |а
мы
вы
он |и

Кто?

гул |ять
идт|и

пр|аздновать

со мной
с тоб |ой
с ним, с ней
с н|ами
с в|ами
с н|ими

С кем?

1. Отвеч|аем на вопр|ос. 
Образ |ец: Ты игр|аешь в волейб|ол с друзь |ями? – Да, с н |ими.

1) Ты |учишься в |этой шк|оле с др |угом? 2) Ты игр|аешь в ш |ахматы 
с п|апой? 3) Ты разгов |ариваешь по телеф |ону с б|абушкой? 4) Уч |итель 
разгов |аривает с детьм|и? 5) Все пр|азднуют День Поб|еды вм|есте с 
ветер|анами?

День Поб|еды – св|етлый пр|аздник,
Я ем |у так рад,
Потом|у что вм|есте с д |едом
|Еду на пар |ад!

Я хоч |у в стро |ю во |енном
Вм|есте с ним пройт|и,
Зн|амя кр|асное Поб|еды
Вм|есте с ним нест|и!
 
Пусть мой д|еда твёрдо зн |ает –
Б|уду я в стро |ю,
Защищ|ать, как он, смог|у я
Р|одину сво |ю!

Н. Майд|аник

День Поб|еды

д|еда – д|едушка
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2. Прод |олжите предлож|ения.

1) М |альчик р |адуется, потом |у что… 2) У д |едушки есть пригла-
с |ительный бил |ет на пл |ощадь, потом |у что… 3) На пл |ощади з |автра 
б |удет во |енный пар |ад, потом |у что… 4) М |альчик т |оже х |очет защи-
щ |ать Р |одину, потом |у что… 5) Мы говор |им спас |ибо ветер |анам войн |ы, 
потом |у что…

3. Посмотр |ите на рис|унок. О чём д |евочка спр|ашивает ветер |ана и м|альчика? 
Заверш |ите диал |ог.

– …?
– Мы б|ыли на пар|аде.
– …?
– Да, по пл|ощади про|ехали т |анки, во |енные маш |ины.
– …?
– И солд |аты прошл |и по пл|ощади. Крас|иво.
– …?
– Мы т|оже прошл |и с н|ими по пл|ощади. 

1 2 3 4 5 6
Кто?
Что?

Кого́?
Чего́?

Кому́?
Чему́?

Кого́?
Что?

С кем?
С чем?

О ком?
О чём?

Уро́к 83. Пять барбар |исок и два пирожк |а
гер|ой – эрдик
хар |актер – мүнөз
пожил |ой – улгайып калган

ст|ойкий – туруктуу, чыдамдуу 
зад|уматься – ойлонуп кетүү

1. От как|ого сл |ова образов |алось сл |ово «геро |ический»? Как вы поним|аете 
слов |а «геро |ический челов |ек», «геро |ический хар |актер»?

пожил|ая

скр|омная
ст|ойкаяж|енщина

пожил|ой

скр|омный
ст|ойкиймужч |ина

2. Сост |авьте предлож|ения.

1) защ |итник, хар |актер, Р|одина, у, ст|ойкий
2) пожил |ой, п|амятник, зад|уматься, у, мужч|ина 
3) пожил |ая, наблюд |ать, дети, ж|енщина, игр|ать, как 
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 – Как вы поним|аете сл |ово «угощ|ать»?
 – Расскаж |ите о сл |учае, когд |а вы угощ|али |или угощ|али вас.

Пять барбар|исок и два пирожк |а
Был в |ечер. По дор |оге дом |ой я 

зашёл в м|аленький магаз |инчик, 
чт |обы куп|ить хл |еба на |ужин. В 
магаз |инчике сто |ял пожил|ой муж-
ч|ина. Э́то был мой сос|ед – д |еда. 
Он в |есело разгов |аривал с про-
давщ |ицей: «Мне, пож|алуйста, 
два пирожк|а и... – Он зад |умался 
на мин |утку и пот |ом доб|авил: – ...         
и пять барбар |исок». 

Всё |это вр |емя я сто |ял сз |ади и смотр |ел на нег |о. У мен|я сж|алось 
с|ердце. «Пять конф |еток и два пирожк|а!  Не дв |ести  и не тр |иста гр|аммов 
конф |ет, как |это м|ама покуп|ает, а всег|о лишь пять штук!  И |это всё, 
что у нег |о на |ужин...» – д |умал я про себ|я. Мне ст|ало ег|о ж|алко. Я не 
хот |ел |это пок|азывать ем|у, потом|у что не хот|ел об|идеть д |еду.  Он был 
ветер|ан, ст |ойкий челов |ек и р |едко прос|ил п|омощи.  Я уваж |ал ег|о за |этот 
геро |ический хар |актер.

Д |еда в |ышел на крыльц|о, подозв |ал к себ|е дет |ишек вокр|уг и с 
больш |ой люб |овью и ул |ыбкой разд |ал им по конф |ете. А сам пошёл 
дом |ой, смир|енно и в |есело шаг |ая с  пирожк|ом в рук|ах.

А. Алиб|аев 
сж|алось с |ердце – жүрөгүм сыздады
барбар |иски – момпосуйдун аты

3. Пр|авильно или непр |авильно?

1) Д |еда л |юбит дет |ей.
2) Д |еда куп|ил себ|е на |ужин пирож|ок и барбар |иски.
3) М|альчик не знал д |еда.
4) У д |еда был геро |ический хар |актер.
5) М|альчик уваж |ал |этого пожил |ого челов |ека.

– На как|ую часть (кайсы бөлүгүнө) расск|аза вы ос|обенно обрат|или 
вним|ание? Почем|у?
– А р|ядом с в |ами живёт ветер|ан войн|ы? Как он живёт? Как|ое 
д|оброе д |ело мы м|ожем сд |елать для нег |о?
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4. Посмотр|ите на рис|унок к т |ексту. Как|ие второстеп|енные чл |ены предлож|ения 
пом|огут точн |ее сказ |ать о хар |актере пожил |ого челов |ека?

Слов|а для спр |авок: у пожил |ого челов |ека, ст |ойкий, геро |ический.

 был
...

... ..., хар|актер.

5. Напиш|ите расск|аз о пожил |ом челов |еке, кот|орый живёт р |ядом с в |ами. 
Как ег|о зов |ут? Где он (он |а) р |аньше раб |отали? О чём вы говор |ите с ним 
(с ней)? Что ос |обенно нр |авится вам в |этом челов |еке? 

Уро́к 84. П |амятник
солд|ат – жоокер
п|амять – эс

восстанов|ить – калыбына келтирүү 
заб|отиться – кам көрүү 

1. Допиш|ите расск|аз о том, как реб|ята восстанов |или п|амятник.

|Ярко св |етит с |олнце, круг|ом тишин|а. Пожил |ой ветер |ан м|едленно 
идёт по |улице. Мн |огие зн |ают, куд |а он идёт сег |одня с цвет |ами. 

? Как вы д|умаете, куд |а идёт ветер |ан?

Реб |ята ув |идели ег |о. Он |и не зн |али, почем |у сег |одня д |едушка 
принёс сюд |а цвет |ы. 



179

? О чём реб|ята спрос|или ветер |ана? Что он им отв |етил?

Д|ети реш |или, что все должн |ы п|омнить о п|одвиге.

? Что он |и реш|или сд |елать?

«Как отблагодар |ить ветера́нов за их п |одвиг?» – д |умали д |ети.
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? Что он |и прид|умали?

2. Как сказ |ать э́тим л |юдям спас |ибо? Подгот |овьте |устный расск|аз с 
оп|орой на рис|унки. Ком|у ег|о м|ожно рассказ |ать?
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Уро́к 85. Л |ето Алиш |ера

– Ты куд |а |едешь?
– Я |еду к д|едушке на джайл|оо.
– Од|ин?!
– Нет, я с п|апой! Он покуп|ает 

в|оду в дор |огу.
– Ты л |юбишь отдых |ать у д |е-

душки?
– Да-а. 
– Ну и молод|ец! А помог|ать 

ем|у б|удешь?
– Кон|ечно!

отвезт|и – жеткирүү 
проход|ить  – өтүү 
прохл |адный – салкын 

шум – чуу, чуулдоо
вниз – ылдый карай

1. Запиш|ите слов |а с противопол |ожным знач |ением.

отвезт |и – …
отдых |ать – …
далёкий – …

ж|аркий – …
т |ихий – …
|ясный – …

Слов|а для спр|авок: прохл|адный, хм|урый, ш |умный, привезт|и, бл|изкий, 
раб|отать.

на джайл |оо

л|етом
к б|абушке

куд |а?

когд|а?
к ком|у?отвезт |и

за г|ородом

хорош |о
с д|едушкой

где?

как?
с кем?жить

2. Как напис|ать пр|авильно? 

1) Жить л |етом за (г|ород) хорош |о, потом|у что там прохл |адно. 2) Внук 
л |юбит жить с (д |едушка) на джайл |оо. 3) Сын попрос|ил отвезт |и его́ в 
г|ости к (б|абушка). 4) Я любл |ю отдых |ать л |етом с (д |едушка) на джайл |оо. 
5) Взр |ослые реш |или у|ехать от (шум) и (зной). 
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 – Почем|у на джайл |оо л |етом хорош |о? 

Л|ето Алиш |ера
Б |ыло сух|ое л |ето. Ж |арко б|ыло не т |олько в г|ороде, но и за г|ородом. 

И род |ители реш |или отвезт |и Алиш |ера к д |едушке, на далёкое джайл |оо. 
П|осле городск|ого ш |ума м|альчик удив |ился (таң калды) т|ихой ж|изни в 
гор|ах.

Он жил с д |едушкой и б|абушкой. |Это б|ыли д |обрые и л |асковые л |юди. 
Он |и заб |отились о вн |уке, и м|альчик б|ыстро прив|ык к н |овой ж|изни на 
джайл |оо.   

Там б|ыло крас|иво! Днём и н |очью ч|истый в |оздух и прохл |адный (сал-
кын) ветер|ок. Над голов |ой – |ясное, голуб|ое н |ебо. Куд |а ни посм|отришь, 
везд |е крас|ивые г|оры, вниз |у зелёные луг |а с густ|ыми тр |авами и р |азными 
цвет|ами. Недалек |о шум|ит б|ыстрая рек|а. М |ежду куст |ами в трав |е блес-
т |ит на с|олнце |ягода. Мн |ого зелёного к|орма для лошад |ей и ов|ец.

С утр |а до п|озднего в |ечера Алиш |ер б|егал по гор |ам, смотр |ел за 
жив|отными и любов|ался прир|одой (табийгатка суктанып кароочу).

Теп|ерь он не хот |ел уезж |ать к род |ителям в г|ород. Хорош |о жил м|аль-
чик сред |и выс|оких гор и д |обрых люд |ей.

Но б|ыстро проход |ило л |ето. И Алиш |ер ск|оро д |олжен был верн |уться 
дом |ой. 

 По Ш. Бейшенал|иеву
любов |аться – суктануу

3. Что пр|авильно? Напиш |ите.

1) Внук жил с д|едушкой и б|абушкой на джайл |оо.
2) Он не хот|ел жить в гор |ах.
3) В гор |ах т|ихо и прохл |адно, ч |истый в|оздух.
4) На джайл |оо крас|ивые г|оры, зелёные луг |а, густ |ые тр|авы.
5) Алиш |ер хот|ел быстр |ее у |ехать в г|ород.

– Где л |учше жить л|етом? Почем|у вы так д|умаете? 
– Как л|учше отдых|ать в гор |ах? Почем|у вы так д|умаете?

4. О чём нап|ишет Алиш |ер в письм|е др |угу? Напиш|ите |это письм|о.
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Уро́к 86. Л |ето Алиш |ера (Продолж |ение)
град – мөндүр 
гром – күркүрөк 

испуг |аться – коркуп кетүү
м|олния – чагылган

1. Как|ие слов |а нужн |ы для тог|о, чт |обы рассказ |ать о |ясном дне, а как|ие, чт |обы 
рассказ |ать о хм|уром дне? 

|Ясный день
...

Хм|урый день
...

Слов|а для спр|авок: т |уча, хол|одный, с|олнце, ветер |ок, тёмный, 
с|олнечный, тёплый, в|етер, дождь.

 – Как вы расск|ажете о |ясном дне? Как – о хол |одном?

Л|ето Алиш |ера
Од |ин раз д |едушка ушёл с 

|ов  цами далек |о на п|астбище, 
а б|абушка у|ехала в а |ил. Внук   
остался од |ин. Был |ясный, с|ол-
нечный день. Вдруг на н |ебе по-
яв|ились больш |ие тёмные т|учи. 
Он |и ср |азу закр |ыли с|олнце, и кру-
г|ом ст|ало темн|о. |Ярко сверкн |ула 
м|олния, и загрем |ел гром (күн 
күркүрөдү).

Ск|оро застуч|ал по земл |е кр|упный град и пол |ил как из ведр |а хол |одный 
дождь. В гор |ах ст|ало стр |ашно, и Алиш |ер б|ыстро вбеж|ал в |юрту.

– Как же старик|и? – под |умал внук. – М |ожет, им нужн |а п|омощь?.. Вон 
как темн|о ст|ало, как б|удто в |ечер наступ|ил…

М |альчик затян |ул тунд |юк |юрты и закр |ыл дв |ери. Тут Алиш |ер 
усл |ышал г |олос д |едушки. |Это стар |ик пригн |ал (айдап келди) ов |ец, и 
м |окрые жив |отные б |ыстро забеж |али в заг |он (короого). 

– Э-э, к|ажется, испуг|ался гроз |ы? – сказ |ал ст |арый чаб|ан.
– И ничег|о не испуг|ался. Тунд |юк затян|ул. Дв |ери закр |ыл. Хот |ел теб|я 

иск|ать. Хот|ел пом|очь…
Д |едушка кр|епко приж|ал вн |ука к себ|е и сказ |ал:
– Пом|ощник ты мой. Раст |и см|елым и д|обрым.

По Ш. Бейшенал|иеву
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– Почем |у д|едушка обн |ял вн |ука?
– Как|им в|ырастет Алиш |ер?
– Почем |у вы так д|умаете?

2. Пр|авильно |или непр|авильно?

1) Д |едушка ушёл далек |о в г|оры с |овцами.
2) Был |ясный и с|олнечный день.
3) Алиш |ер скак|ал на кон |е по гор |ам.
4) Вдруг началс |я дождь.
5) Алиш |еру ст|ало стр |ашно.
6) Он спр|ятался в |юрте и ждал д |едушку.
7) Он закр |ыл тунд |юк и д|умал, как ещё м|ожно пом|очь. 

3. Пораб|отайте в п|арах. Спро |сите друг у др |уга о том, как провёл л |ето Али-
ш |ер. Слов |а в табл |ице пом|огут вам пр|авильно сост |авить вопр|осы.

Образ |ец: Где отдых|ал Алиш |ер?

Вопрос |ительные слов|а

Где? Куд |а? Почем|у? Как? 
К ком|у? Что случ |илось? 

Как|ой? Как|ие? О ком?

Слов|а из т|екста

д |едушка, б|абушка, 
Алиш|ер, джайл |оо, 
гроз |а, помог|ать, д |умать

4. Как м|ожно доп |олнить |этот синк|вейн? 

Алиш |ер
См|елый, д |обрый,

(Что сд |елал?)
______, ______, ______.
Он не испуг|ался гроз |ы.

Пом|ощник.

5. Как об |отдыхе Алиш |ера расск|ажет б|абушка? Как расск|ажет д |е-
душка? А как расск|ажет Алиш |ер? В |ыберите для себ|я роль, подгот |овьте 
переск|аз.
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Уро́к 87. |Учимся расск |азывать

гр|еться – жылынуу 
спать – уктоо
сн |иться – түшкө кирүү
просп |ать – уктап калуу
просн |уться – ойгонуу

 – От как|ого сл |ова образов |алось сл |ово «одув |анчик»?

Одув|анчик
Жил одув |анчик. Рос он |около дор |оги, а м|имо нег |о к|аждый день 

проезж |али … и проход |или … .

И одув |анчику б|ыло гр|устно, что все вокр|уг нег |о куд |а-то спеш|ат, а он 
сто|ит на м|есте.

|Утром одув |анчик открыв|ал окн|о и весь день гр|елся на с |олнце, а н |очью 
закрыв |ал |окна и дв |ери и лож|ился спать. Н |очью он в |идел счастл |ивые 
сны. В них он…

|Утром, когд |а всход |ило с |олнце, одув |анчик с труд |ом открыв|ал глаз |а, 
б|ыстро открыв|ал |окна и дв |ери и смотр |ел… Но всё б|ыло как р |аньше: и  
дор |ога, и маш|ины, ид|ущие по ней, и сам одув |анчик на ст|аром м|есте.
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Одн |ажды одув |анчик просп|ал н |есколько дней подр |яд, а когд |а прос-
н |улся, ув|идел, что стал совс |ем сед |ой.

«Вот и жизнь мо |я прошл |а, – под |умал одув |анчик, – а я так и не 
попутеш |ествовал». 

Но в |это вр |емя подошл |а д |евочка …
По Б. Сергун |енкову

– Как вы д |умаете, почем|у одув |анчик одн |ажды д |олго спал? Что 
ем |у сн|илось?
– Почем |у д|евочка реш |ила под |уть на одув |анчик?
– Как вы д |умаете, сбыл |ась мечт|а одув |анчика? Почем|у вы так д |у-
маете?

1. Прочит|айте предлож|ения и найд|ите, как об |этом говор |ится в т|ексте. 

1) Когд|а встаёт с|олнце, одув|анчики раскрыв|аются. 2) С зах|одом с|олнца 
одув|анчики закрыв|аются. 3) Цвет|ок одув|анчика нед|олго цветёт. 4) Ч|ерез 
н|екоторое вр|емя на ег|о м|есте образ|уются семен|а, кот|орые ок|утаны лёг-
кими пуш|истыми н|итями. Он|и помог|ают семен|ам рассып|аться по земл|е.

2. Напиш|ите отв |еты на вопр|осы.

1) О чём мечт|ал одув |анчик? путеш |ествовать, по, мир

2) О чём под |умал одув |анчик 
одн |ажды? жизнь, пройт|и

3) Как д |евочка помогл |а оду-
в |анчику? д |унуть, на, он, б|елая, шл |япка

4) Что понесло́ одув |анчика по 
всем|у све́ту? в |етер
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Уро́к 88. Ско́ро л |ето

– Ск|оро кан |икулы! Ле́то!
– Ты л |юбишь л|ето?  
– Я любл |ю. Недалек |о от д |ома 

у нас |озеро! Я ч |асто там весь 
день провож|у.

– Ты л |юбишь куп|аться? А в 
футб|ол игр|аешь?

– Ещё как! Х|очешь со мной 
отдых|ать?

Что де́лать? – Что сде́лать?
обиж|аться – об|идеться

 наход |ить – найт|и 
 пр|ятаться – спр |ятаться 

1. Допиш|ите предлож|ения.

1) Весь день |ярко св |етит с|олнце! От нег |о тр |удно … (пр|ятаться/
спр|ятаться). Под больш |ой чин|арой сег|одня прохл |адно, там м|ожно 
(спр|ятаться/пр|ятаться). 2) Друзь |я ушл |и на |озеро без мен|я, но я реш |ил 
ни на ког|о не (обиж|аться/об|идеться).

нахож|у

обиж|аю(сь)
пр |ячу(сь)я

нах |одишь

обиж|аешь(ся)
пр|ячешь(ся)ты

нах|одит

обиж|ает(ся)
пр|ячет(ся)он

 – О как|ом вр|емени г|ода м|ожно сказ |ать «серд |итое»? Почем|у?

Куд |а л |ето пр|ячется? 
Когд |а-то на земл |е н |е было зим|ы, а б|ыло одн |о л |ето. Что |это был |а за 

прекр|асная пор|а: земл |я был|а зелёной, м|ягкой, вод |а в р |ечке – тёплой, 
дер |евья росл |и кр|углый год и б|ыли вечнозелёными! Так продолж |алось 
до тех пор, пок|а одн |ажды зим|а не об |иделась. 

– Что же |это так|ое, – говор |ит, – всё л |ето и л |ето, пор|а и с|овесть им|еть.  
Ст |ала зим|а л |ето прогон |ять, а куд |а л |ету спр|ятаться? Хот |ело спр|я-

таться л |ето в земл |е, а зим|а з |емлю замор |озила. Хот|ело спр|ятаться в 
рек|е – зим|а льдом р |ечку покр|ыла. 



188

– Никуд |а не убеж|ишь! Что д |елать? Убьёт мен|я зим|а. 
Тут говор |ят л|ету п|очки на дер|евьях: 
– Ид |и к нам, спр|ячешься у нас. 
Л |ето и спр|яталось в п|очки дер|евьев.  
С тех пор л |ето от зим|ы в п|очки дер |евьев и пр|ячется. А придёт весн |а, 

по|явятся на дер |евьях н|овые л |истья – и л|юди говор |ят: 
– Л |ето пришл |о! 

По Б. Сергун |енкову
п|очки – бүчүрлөр
прогон |ять – кубалоо
пора и с|овесть им|еть – уяты болуш керек

 

2. Что пр|авильно? Напиш |ите. 

1) Когд |а-то на земл |е н |е было зим|ы. 2) Зим|а р |адовалась. 3) Зим|а 
об|иделась. 4) Л |ето хот|ело спр|ятаться в земл |е. 5) Л |ето хот|ело спр|я-
таться в рек|е. 6) Л |ето всегд |а пр|ячется в п|очках дер |евьев. 

3. Пораб|отайте в п|арах. Спрос|ите друг у др |уга о том, как л |ето пр|яталось от 
зим|ы. В |этом вам пом|огут слов |а в табл |ице.

Образ |ец: Как б|ыло на земл|е, когд|а б|ыло одн |о л|ето? – Земл|я был|а 
зелёной, м|ягкой.

Вопрос |ительные слов|а Слов|а из т|екста

Куд |а? Почем|у? Что сд |елала? Где? Когд |а? зим|а, л |ето, земл |я

4. Прочит|айте выраз |ительно.

С|олнце с неб|ес нам улыб|ается,
М|анит к себ|е вод|а.
Л|етом мечт|ы у всех сбыв|аются
Ч|аще, чем в холод|а...

Вот и пришл|о к нам л|ето кр|асное,
Тёплые вечер|а.
Кан|икулы – вр|емя прекр|асное,
Мы дождал|ись! Ур|а! Ур|а!

                       А. П|аутов

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: улыб|аются, сбыв|аются.

Говор |им: улыб |аю[ца], [з]быв|аю[ца].

5. В|ыучите стихотвор |ение наиз |усть. 



189

Уро́к 89. Л |ето в Кыргызст |ане 
альп|ийские – бийик тоолуу
ледн|ик – мөңгү
луг – чабынды, шалбаа

стрем|ительные – шар аккан
путеш |ественник – саякатчы
рад|ушный – ак көңүл, чырайлуу

1. От как|их слов образов |ались слов |а?  Что он |и означ|ают?

путеш |ественник – …
ледн |ик – … 

ск|азочник  – …
подсн |ежник – …

Слов|а для спр |авок: путеш |ествовать, ск|азка, лёд, под сн|егом. 

2. Соедини́те слова́.

альп |ийские
стрем|ительные
вечнозелёные

р |еки
лес |а
луг |а

лес лес |а
снег

ледн |ик
снег|а

ледник |и

Од|ин Мн|ого

 

лес |ами

ледник |ами
снег|амиПокрыв|ать (чем?) Показать (что?) 

...

...

...

3. Как напис|ать пр|авильно? 

Кыргызст|ан – (ск|азочный) стран |а. Он |а привлек |ает к себ|е мн|ого (пу-
теш |ественник). 

Стран |а рад |ушно встреч |ает сво |их гост |ей и д |елится сво |ей красот |ой. 
Ос|обенно л |етом.

В гор |ах Тянь-Ш|аня есть (крупн|ейший) на план |ете ледник|и. Стран |у 
пересек|ают (стрем|ительный) р |еки. Г|оры покр|ыты (альп |ийский) луг |ами 
и (бог|атый) лес|ами. 

В Кыргызст |ане мн |ого (др |евний) п|амятников.  
Приезж |айте в Кыргызст|ан!
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4. Восстанов |ите диал |ог.

–  Что м|ожно показ |ать н |ашим гост |ям?
–  …
–  А в Бишк|еке?
–  …
–  А в Ош|е?
–  …
–  Где л |учше всег|о отдых |ать у нас л |етом?
–  …
–  Почем|у?
–  …

Ж – З Прочит|айте выраз |ительно.

Жар|а
Сред |и двор |а сто |ит Жар|а,
Сто|ит и ж|арится с утр|а.
Зал |езешь в глубин|у двор |а –
И в глубин|е сто |ит Жар|а. 
Жар |е давн |о уйт|и пор|а,
Но всем назл |о сто |ит Жар|а. 

Сег|одня, з |автра и вчер |а
Везд |е Жар |а, Жар |а, Жар |а...  
Ну неуж|ели ей не лень
Сто|ять на с|олнце ц|елый день? 

              Э. Бойц|ова

ЗАП |ОМНИТЕ!  
П|ишем: сред |и, сег|одня, везд |е.

Говор |им: ср[и]д|и, с[ив]|одня, в[и]зд |е.

5. Найд |ите слов |а на т |ему «Л |ето».

В К З О Л Е Т О Ф А
А Ш А Л Б К О Е Д О
Я Д Э Н О З Ч Б А Т
Г О Н Л И Я С Х Р Д
О З Й В Н К Л П Д Ы
Д Л Ж А Р А У Ё А Х
Ы Р Д М О Е О Л Ш Б
С М Х О Й Ю Д З Ы Н
Е Ц Н Л О С В Я У К
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ж|аворонок – торгой
звен |еть – шыңгыроо 
кузн |ечик – чегиртке
шум|еть – чурулдоо

настро|ение – көңүл
зв|онкий – шаңкылдаган 
тишин|а – жымжырттык

1. Почем|у мы говор |им так?

Лес |а вечнозелёные, л |ето кр|асное, трав |а зелёная.

2. Подбер |ите к слов |ам ант|онимы. 

шум – …
т |ихий – …
гр|устный – …

м|окрый – …
|отдых – …
р |едко – …

3. Сост |авьте предлож|ения и запиш|ите их. 

1) ск|оро, л |ето, быть 
2) м|альчик, мечт |ать, кан |икулы, о
3) ж|аворонок, зв |онкий, петь, п|есня
4) кузн |ечики, трав|а, в, пр|ыгать
5) в |етер, шум|еть, в, трав |а
6) у, хор |оший, он, настро |ение

С – Ц Прочит|айте выраз |ительно.

Р|анним |утром
Р|анним |утром с|олнце вст |ало,
Поднял |ось и запыл|ало.
Всё усн |увшее просн |улось,
Отряхн|улось, встрепен |улось;
Над куст|ом взлет |ела пт |ица,
Над цветк|ом пчел |а круж|ится.

Я. Щёголев

 
ЗАП |ОМНИТЕ!  

Пи́шем: подняло́сь, 
отряхну́лось.

Говори́м: подн[и]ло́сь, 
отр[и]хну́лось.

Уро́к 90. Отдых |аем (Уро́к по карт |ине)



4. Что |общего в содерж |ании стихотвор |ения и карт|ины?

1) О чём д|умает м|альчик?  
2) Как вы д |умаете, что м|ожет 
усл|ышать м|альчик в гор |ах? 
3) Что он м|ожет ув |идеть в н|ебе? 
4) Как|ие з|апахи в гор|ах? 
5) Как|ое настро|ение появл|яется в 
так|ое вр|емя?

Б. Жумаб|аев. «Л |етом»

5. Рассмотр |ите карт|ину Б. Жумаб|аева. Прод |олжите расск|аз. Опиш|ите, что 
м|альчик м|ожет ув |идеть и усл |ышать в гор |ах? Как|ое у нег |о  настро |ение? 

Акб|ар гост |ит у д |едушки на джайл |оо. |Утром он убеж|ал далек |о в г|оры 
и спр|ятался в выс |окой зелёной трав |е…
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Р|УССКО-КЫРГЫ́ЗСКИЙ СЛОВ|АРЬ (4 класс)

А
агрон|ом – агроном
аром|ат – жыпар жыт
астрон|ом – астроном

Б
б|абочка – көпөлөк
б|анщик – мончочу
бед|а – балакет
б|едный – кедей
бедн|як – кедей киши
бесстр|ашный – кайраттуу, жүрөктүү
бить – уруу
благодар|ить/поблагодар|ить – 

ыракмат айтуу
блест|еть – жаркылдоо
бл |изко – жакын
бог|атый – бай
бог|ач – бай киши
бо|ец – жоокер
б|ольно – оорутуп
б|ольше – көбүрөөк
бо|яться – коркуу
бревн|о – жоон устун
брос |ать/бр|осить – таштоо, ыргытуу
брос |аться – здесь: качыруу
бр|оситься – умтулуу
б|улочная – нан саткан дүкөн
бык – бука
быстр|ее – батыраак
б|ыстрый – ылдам, бат

В
в|ажный – маанилүү
вдвоём – экөө
вдруг – кокусунан

везд|е – бардык жерде
вел|икий – улуу, чоң
верн|уться – кайтуу
в|ерный – чыныгы
весь (вся, всё, все) – баары, бардык, 

бүткүл
ветер|ан – ардагер
вечнозелёный – дайыма жашыл
в|ешать – илүү 
взр|ослый – чоңойгон, чоң
в|илы – айры
в|ишня – алча 
вниз – ылдый карай
вод|ить – айдоо
воев|ать – согушуу
во|енный – аскердик
возд|ушный ш|арик – жел үйлөтүлгөн 

шар 
воз|ить – ташуу, тартуу
вокр |уг – тегерете, айланта
вор – ууру
ворч|ать – күңкүлдөө
восстанов|ить – калыбына келтирүү
вперв|ые – биринчи жолу
вперёд – алга
вперед|и – алдыда, алдында
всё вр|емя – дайыма
вскоч|ить – секирип чыгуу
выбир|ать – тандоо
в|ылезти – чыгуу
в|ыполнить – аткаруу
выр|ащивать – өстүрүү
выступ |ать/в|ыступить (в ц|ирке) – 

сахнага чыгуу
вь|юга – бурганак
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Г
гал|оши – көлөч
гастрон|ом – гастроном, азык-түлүк 

дүкөнү
гвозд|ика – гвоздика (гүл)
гер|ой – баатыр
геро|ический – баатырдык
гит|ара – гитара
гл|адить – сылоо
гл|адкий – тегиз, жылмакай
глуб|окий – терең
гол |одный – ачка
гор|еть – күйүү
городск |ой – шаардык
гр|абли – тырмоо
град – мөндүр
греть, разогр|еть – жылытуу
гре́ться – жылынуу
гром – күркүрөк
гр|омкий – катуу
гр|убый – орой
гр|устный – кайгылуу
густ|ой – коюу, калың

Д
далек |о – алыс
дв|орник – короо шыпыргыч
дел |ить – бөлүү
дер|евня – кыштак, айыл
дерев|янный – жыгачтан жасалган  
держ|ать – кармап туруу
д|етство – балалык
дешёвый – арзан
дл |инный – узун
добр|аться – жетүү
дов|ольный – ыраазы болгон
догад|аться – табуу
дождл |ивый – жаандуу
дождь – жаан

дойт|и – жетүү, баруу
д|олго – көпкө чейин
должн |ы – милдеттүү
дорог|ой – кымбаттуу
дост|ать – жетип алуу
дразн |ить – ачууландыруу
дрож|ать – калтыроо
душ |истый – жыпар жыттуу
дыр|а (д|ырка) – тешик

Е
ед|а – тамак-аш

Ж
ж|аворонок – торгой
ж|адный – ач көз, сараң
ж|аловаться – арыздануу
ж|аркая пор |а – кызуу мезгил
жел |ание – каалоо, тилек
ж|енский – аялдардын
жив|ой – тирүү
жив|от – ич
жизнь – өмүр, турмуш

З
за – артында
заб|ава – оюн-тамаша
заб|отиться – кам көрүү
завоев|ать – жеңип алуу
з |автрак – эрте мененки тамак
з|автракать – эрте мененки тамакты 

ичүү
зад|уматься – ойлонуу
зад|умчиво – санаачыл
зазелен|еть – көгөрүү
зал |езть – чыгуу
замерз |ать – тоңуу
замеч|ание –эскертүү
замёрзнуть – тоңуп калуу
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заним|аться – бир нерсе менен алек 
болуу, бир нерсе кылуу

з |апах – жыт
зап|иска – кыскача кат
засме |яться – күлүү
засп |аться – уктап калуу
защит|ить – коргоо
защищ|ать – коргоо
звен |еть – шыңгыроо
звон|ить (по телеф |ону) – (телефон) 

чалуу
зв|онкий – шыңгыраган
зд|ание – имарат
з |еркало – күзгү
зме |я – жылан
знак |омый – тааныш
зн |амя – желек, туу
з |онтик – кол чатыр

И
изв|естный – белгилүү
из-за – кесепетинен
инжен |ер – инженер
иногд|а – кээде
иск |усство – искусство
исп|ортить – бузуу
испуг|аться – коркуп кетүү

К
кап |устный – капустанын
карав |ай – тегерек бөлкө
карм|ан  – чөнтөк
кат |ок – каток, муз аянт
к |ашлять – жөтөлүү
ковёр – килем
комба́йнер (комбайнёр) – комбайнчы
к |омпас – компас
кон |ечно – албетте
кор |откий – кыска

к |осо – кыйшык
к |осточка – данек
котл |ета – котлета
край – өлкө
красн |еть/покрасн|еть – кызаруу
красть, укр |асть – уурдоо
кр |епко – бекем, бышык
кр |есло – кресло
крокод|ил – крокодил
кр |упный – чоң, ири
крюч|ок – илгич
кузн |ечик – чегиртке
куст – бадал

Л
ларёк – кичинекей дүкөн
л |аска – эркелетүү
л |асково – эркелетип, мээримдүү
л |асковый – жароокер
ледн|ик – мөңгү
ледян |ой – муздуу
лезть – чыгуу
л |ейка – суу куйгуч
лек |арственные (тр|авы) – дары 

(чөп)
лент|яй – жалкоо
лень – жалкоолук
лесн|ик – токойчу
л |естница – тепкич
л |одырь – жалкоо
луг – чабынды, шалбаа
луж |айка – кичинекей чабынды, ки-

чинекей шалбаа
л |учше – жакшыраак
л |учший – эң жакшы, мыкты
льд|ина – муздун сыныгы
ляг |ушка – бака



196

М
мах|ать – булгалоо
м|еньше – азыраак
мен|ять – алмашуу
мёрзнуть, замёрзнуть – үшүү
мёртвый – өлүк
мечт|атель – кыялкеч
мечт|ать – кыялдануу
меш |ать – тоскоолдук кылуу
меш |ок – кап
мир|иться – жарашуу
мог|учий – мыкты, зор
м|окнуть – суу болуу
м|окрый – суулуу
м|олния – чагылган
молод|ец – азамат
мон|ета – тыйын
мор|оженое – балмуздак
мор|як – моряк
мудр |ец – акылман
мужч|ина – эркек
мурав|ей – кумурска

Н
наблюд|ать – байкоо
над – үстүндө
надев|ать – кийүү
над|еть – кийүү
наз |ад – артка
назв|ание – ысым, ат
назыв|ать – атоо
накрыв |ать – жабуу
накрыв |аться – жамынуу
нар|езать – кесүү
нар|од – эл
насто|ящий – анык, чыныгы
настро|ение – көңүл
наступ |ать – здесь: келүү, башталуу
наход|ить, найт|и – табуу

наход|иться – туруу, жайгашуу
недалек |о – алыс эмес
недов|олен – ыраазы эмес
недов|ольный – нааразы
непр|авда – калп
никогд|а – эч качан
никт|о – эч ким
нр|авиться – жагуу

О
обещ|ание – убада
обещ|ать – убада берүү
обж |ечь – күйгүзүп алуу
обж |ора – тойбос
об|ида – таарыныч
об|идеть – таарынтуу
обиж|аться/об|идеться – таарынуу
об|идно – аяныч
|облако – булут
об|очина – жолдун чекиси
обход|ить – кыдырып чыгуу, айла-

нып өтүү 
огр|омный – абдан чоң
од|еться – кийинип алуу
один|аковый – бирдей
|около – жанында
олов|янный – калайдан жасалган  
оп|ять – кайра
|орден – орден
орёл – бүркүт
ор|ех – жаңгак
останов|иться – токтоо
остан |овка – аялдама
остор|ожно – сактык менен
отвезт |и – жеткирүү
|отдых – дем алыш
отдых|ать – эс алуу
отк |усывать – тиштөө
отм|етка – баа
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отмеч|ать – белгилөө
отпр|авиться – жөнөө
ох |отиться – мергенчилик кылуу
ох |отник – мергенчи
охран |ять – кайтаруу

П
п|амять – эс
пар|ад – парад
парикм|ахер – парикмахер, чач алуучу
парикм|ахерская – чач тарач
переверн |уть – оодаруу
п|еред – алдында
перед|ать – берип коюу
пережив|ать – кайгы тартуу
пес |ок – кум
п|ечка – меш
пидж|ак – пиджак
пил|а – араа
пил|ить – аралоо
п|искнуть – чыйылдоо
пл |авать – сүзүү
пл |атье – көйнөк
плащ – плащ 
побед|ить – жеңип алуу
поблагодар|ить – алкыш айтуу, 

рахмат айтуу
побыв|ать – болуу
повед|ение – жүрүш-туруш
погруз |ить – жүктөө
п|одвиг – эрдик
подгот|овиться – даярдануу
подним|ать – көтөрүү
подним|аться – көтөрүлүү
подойт|и – жакындоо
подск|азывать/подсказ|ать – шыбрап 

айтуу
подсн|ежник – байчечекей
пож|ар – өрт

пож|арный – өрт өчүрүүчү
пожил|ой – улгайып калган
позад|и – артында
п |оздно – кеч
поздравл |ять – куттуктоо
п |озже – кечирээк
покрасн |еть – кызарып кетүү
покр |ыться (трав|ой) – чөп чыгуу
пол |езный – пайдалуу
поликл |иника – бейтапкана
п |олный – толгон, толук
получ|иться – болуп калуу
полчас|а – жарым саат
помог|ать – жардам берүү
пом|ощник – жардамчы
п |омощь – жардам
попр|обовать – аракеттенүү, даа-

мын татуу
п|ортить – бузуу
портн|иха – кийим тигичүү аял
посып |ать – себүү
поскользн |уться – сыйгаланып 

кетүү
посл |ать – жиберүү
п|осле – кийин
постуч|ать – такылдатуу
потер|ять – жоготуу
потр|огать – тийүү
пох |од – жүрүү
почин|ить – оңдоо
поч|истить – тазалоо
пощип|ать (трав|ы) – оттоо
по|эт – акын
пр|авить – башкаруу
прекр |асный – сонун
привест|и – алып келүү
привоз |ить/привезт|и – тартып келүү
привяз |ать – байлап коюу
приглас |ить – чакыруу
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приглаш |ать – чакыруу
прид|умать – ойлоп чыгаруу
приезж |ать – келүү
приказ |ать – буйрук берүү
прик |азывать – буйрук берүү
прилете́ть – учуп келүү
прип|однятый – көтөрүңкү
прир|ода – жаратылыш
присл|ать – жиберүү
пр|обовать – даамын татуу
провож|ать – узатуу
проглот|ить – жутуу
прог|улка – сейилдөө
продав|ать – сатуу
прод|укты – азык-түлүк
произнест|и – айтуу
прол |ить – төгүп алуу
пром|окнуть – суу болуу
просн |уться – ойгонуу
просп |ать – уктап калуу
пр|осто – жөн эле
проф|ессия – кесип
прохл |адно – салкын
прохл |адный – салкын
проход|ить – өтүү
пр|ямо – түз
прям |ой – түз
пр|ятаться/спр|ятаться – жашынуу
пр|ятки – жашынбак
путеш |ественник – саякатчы
путеш |ествовать – саякаттоо
пуш |истый – саксагай

Р
равн|о – барабар
р|адоваться/обр|адоваться – кубануу
р|адостный – кубанычтуу
р|адость – кубаныч
рад|ушный – ак көңүл

разогр|еть – жылытуу, ысытуу
разреш |ать/разреш |ить – уруксат 

берүү
р|аненый – жарадар
р|аньше – мурда
располож|ить – жайгаштыруу
расск |азывать – айтуу
раст|ение – өсүмдүк
раст|и – чоңоюу, өсүү
расцвет|ать – гүлдөө
реш |ать/реш|ить – чечүү, чыгаруу
род|иться – туулуу
родн|ой – тууган
р|ыжий – жээрде, саргарган
р|ынок – базар

С
сар|ай – сарай
св|аливать – түшүрүү, үйүү
св|ежий – жаңы, бузулбаган
сгреб|ать – тырмоо, чогултуу
с |ено – кургатылган чөп
серебр|истый – күмүштөй
сер |ебряный – күмүштөн; күмүш 

өңдөнгөн
сир|ень – сирень
скл |адывать – жыюу
ск |ользкий – сыйгалак, тайгак
скуп |ой – сараң
скуч |ать – зеригүү; сагынуу
след – из
см|ело – кайрат менен
смен |яться – алмашуу
смет|ана – каймак
сме |яться – күлүү
снежный – кардуу
сн |иться – түшкө кирүү
сн |ова – кайра
собр|ать – жыйноо



199

сух |ой – кургак
счастл |ивый – бактылуу
сч|астье – бакыт
с |ыпать – себүү

Т
танк |ист – танкист
танцев|ать – бийлөө
теп|ерь – эми
тер|еть – сүрүү
тер|ять – жоготуу
тигр – жолборс
т|ихо – акырын; тынч
тишин|а – жымжырттык
тогд|а – ошондо
т|окарь – токарь
тон|уть – чөгүү
тр|огать – тийүү
труд |иться – эмгектенүү
т|уча – булут
тян |уться – созулуу

У
убир|ать – жыйноо, чогултуу
уб|ить – өлтүрүү
уваж |ать – сыйлоо
уваж |ение – сый, урмат
удивл |яться/удив|иться – таң калуу
|узкий – кууш
укр |асить – кооздоо
украш |ать – кооздоо
улыб|аться – жылмаюу
умир|ать/умер|еть – өлүү
ур|юк – өрүк 
усп |еть – жетишүү
уст|ать – чарчоо
уч|асток – участок; өзүнчө бөлүк жер

соверш |ить п|одвиг – каармандык 
көрсөтүү

сов|ет – кеңеш
согл |асие – ынтымактуулук
соглас |иться – макул болуу
солд |ат – жоокер
сообщ|ать/сообщ|ить – билдирүү
соревнов|ание – мелдеш
сос|ед – кошуна
сос|едний – коңшулаш
сосн |а – кызыл карагай
спас |ать/спаст|и – сактоо
спать – уктоо
спеть – бышуу, жетилүү
спеш |ить – шашуу
спин|а – арка
сп |орить – талашуу
сред|и – арасында
сс |ориться – чатакташуу, чырдашуу
стать – болуу
ствол – сөңгөк (дарактын)
стекл |о – айнек
стекл |янный – айнектен жасалган     
стер|ечь – кайтаруу
ст|ойкий – туруктуу
ст|орож – күзөтчү
сторон|а (стор|онка) – жак
стр|ашно – коркунучтуу
стр|ашный – коркунучтуу
стрел |ять – атуу
стрем|ительные – шар 
стр|иженый – кыркылган
стр|ого – катуу, талаптуу
стро|итель – куруучу
стр|оить – куруу
строк |а (стр|очка) – сап
стыд|иться – уялуу
ст|ыдно – уят
с |ухо – кургак
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Ф
фаш |ист – фашист
фотоаппар |ат – фотоаппарат
фотограф|ировать – сүрөткө тартуу
фотогр|афия – фотография, сүрөт
фрукт |овый – жемиш, жемиштүү

Х
хал |ат – халат
хар |актер – мүнөз
х |итрый – куу
х |ищный – жырткыч
хл |опок – пахта
хм|уро – бүркөк
хм|урый – бүркөк
хоз |яин – ээси
худ |ожник – сүрөтчү, художник

Ц
ц|елый – бүтүн
центр|альный – борбордук

Ч
часть – бөлүк
ч|естно – ак ниет менен
ч|естность – ак ниеттик, тууралык
ч|естный – ак ниеттүү; адал

ч|истить – тазалоо
ч|увство – сезим
ч|увствовать – сезүү
чуд|есный – укмуштуу
ч|уять – жыт алуу, сезүү

Ш
ш |ахматы – шахмат
шир |окий – кенен
шл |япа – шляпа, калпак
шум – чуу, чуулдоо
шум|еть – чуулдоо
ш |умно – ызы-чуу
шурш |ать – шырылдоо 

Щ
щи – капуста кошуп жасалган шорпо

Э
|эхо – жаңырык

Я
|яблоня – алма дарагы
|ягода – жемиш, жер жемиш
|ярко – жарык, жаркыраган
|ясно – ачык, жарык
ячм|ень – арпа
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б|елка – тыйын чычкан
белогол |овый – сары чач
б|елый – ак
б|ерег – жээк
бер|ечь – сактоо
берёза – кайың 
берл |ога – аюунун чээни
беспор|ядок – чачылган
бесстр|ашный – кайраттуу 
библиот|ека – китепкана 
библиот|екарь – китепканачы
бил|ет (-ы) – билет
бить – уруу
бл |изко – жакын 
бог|атый – бай
бол |езнь – оору
бол |еть (бол |ею, бол |еет) – ооруу, 

сыркоолоо
боль – оору 
больн |ица – оорукана
б|ольше всег|о – барынан кɵп
больш |ой – чоң 
бород|а – сакал
борщ – борщ
бот|инки – ботинки 
бо|ярышник – долоно
бо|яться – коркуу
брат – байке, ага
брат|ишка – ини
брать – алуу
бр|осить – таштоо, ыргытуу 
бр|оситься – качырып кирүү, кол салуу
бр|юки – шым
буд |ильник – будильник
буд |ить – ойготуу
б|уква – тамга

Р|УССКО-КЫРГЫ́ЗСКИЙ СЛОВ|АРЬ (1–3 кл |ассы)

А
абрик|ос – абрикос
|август – август
авт|обус – автобус
автор|учка – авторучка; авто калем 

сап
|адрес – дарек 
аистёнок – илегилектин балапаны 
актёр – актёр
алфав |ит – алфавит
альб|ом – альбом
апр|ель – апрель 
апт|ека – дарыкана
арб|уз – дарбыз
|армия – аскер
аром|ат – атыр жыт, жыпар жыт 
аром|атный – жыттуу
арт|ист – артист
ар|ык – арык
аэроп |орт – аэропорт

Б
б|абочка – көпөлөк
б|абушка – чоң эне
баз |ар – базар
б|анка – банка
бант – бант
б|аня – мончо
бараб|ан – барабан
бар|ан – кой
бат|он – батон (нандын бир түрү) 
б|егать – чуркоо
бед|а – жаманчылык, балакет, кырсык
б|едный – кедей, кембагал, байкуш
бедн|як – кедей, бечара, жарды
безуд |арная гл |асная – басымсыз 

γндγγ
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весел|иться – көңүл ачуу
в|есело – шайырдык
вес|енний – жазында
весёлый – шайыр
весн|а – жаз
весь (вся, всё, все) – баары
в|етер – шамал 
в|етка – бутак
в|ечер – кеч
в|ечером – кечинде
в|ешалка – илгич
в|ешать – илүү
вещь – буюм 
взорв|аться – жарылып кетγγ 
взр|ослый – чоң, улуу
взять – алуу
в|идеть – көрүү
в|илка – вилка
винов|атый – күнөөлүү
виногр|ад – жүзүм
вис|еть – илинип туруу 
витам|ины – витаминдер
в|ишня – алча, алча дарагы
вк |усно – даамдуу
вл|ево – сол жакка
вм|есте – баарысы чогуу
вниз – ылдый карай
вним|ательно – кунт коюп
вним|ательный – көңүл коюучу
внук – небере
вн|учка – небере кыз
в|овремя – өз убагында
вод|а – суу
в|оздух – аба
возд|ушный – жеңил, эбелектей 
возд|ушный шар – аба шары
в|озле – жанында
вознагражд|ать – акыбетин кайтаруу
войн|а – согуш
войт|и – кирүү

букв |арь – алиппе
б|улка – бөлкө 
булт|ых – кулап кетти
бум|ага – кагаз
бум|ажный – кагаздан 
б|усы – шурулар
бут|ылка – шише
буф|ет – буфет 
б|ыстро – бат, тез
быть – болуу

В
ваг|он – вагон
в|аза – ваза
в|аленки – чокой, кийиз өтүк
вам – сизге, силерге
в|анна – ванна 
вар|енье – кыям
вар|ить – бышыруу 
ваш – силердин, сиздин
вв|ерх – жогору
вдал|и – алыстан
вдруг – кокусунан
ведр|о – чака 
в|ежливость – сылыктык, адептүүлүк 
волш |ебный – сыйкырдуу 
век – кылым
в|ежливый – сылык
везд|е – бардык жерде
везт|и – алып баруу 
велосип|ед – велосипед 
верблюж|онок – тайлак
в|еник – шыпыргы
верёвка – аркан жип
в|ерить – ишенүү
верн|уться – кайрылуу, кайтуу, кай-

рылып келүү
в|ерный – туура, чыныгы
вертолёт – тик учак
верш |ина – чоку
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вчер|а – кечээ
вы – сиз, силер
выбир|ать – тандоо 
в|ыгнать – кууп чыгуу, айдап чыгуу 
в|ыздороветь – сакайып кетүү
в|ыйти – чыгуу
в|ылезти – чыгуу
в|ымыть – жууш, жууп, тазалоо 
в|ырасти – өсүү, өсүп калуу, чоңоюу
в|ырастить – өстүрүү
выр|ащивать – өстүрүү
в|ырезать – кесип салуу
в|ыручить – куткаруу, жардам берүү
выс|окий – бийик
высок |о – бийик 
в|ыставка – көргөзмө 
в|ысушить – кургатуу
в|ыучить – жаттоо
выход|ить – чыгуу
в |это вр|емя – ушул мезгилде

Г
газ |ета – газета
гар|аж – гараж
где – кайда
гер|ой – баатыр
гит|ара – гитара
глаг|ол – этиш
гл|адить – сылоо, үтүктөө
глаз – көз
гл|асный звук – үндүү тыбыш
глот|ать – жутуу
глуб|окий – терең 
гл|упый – келесоо, акылсыз
глуп|ышка – эси жок 
глухар |и – каракурлар 
гнезд|о – уя
говор|ить – айтуу
год – жыл
голов|а – баш

вокз |ал – вокзал
волк – карышкыр
в|олосы – чач 
волч|онок – бөлтүрүк 
вопр|ос – суроо
вопрос |ительный знак – суроо 

белгиси
вор – ууру 
вороб|ей – таранчы
вор|она – карга 
ворон|ой – кара
воротн|ик – жака
ворч|ать – күңкүлдөө
восемн|адцатый – он сегизинчи
восемн|адцать – он сегиз
в|осемь – сегиз
в|осемьдесят – сексен
восклиц|ательный знак – илеп

белгиси 
воскрес|енье – жекшемби
восстанов|ить – калыбына келтирүү
вост|ок – чыгыш 
восхищ|аться – кубануу, сүйүнүү, 

суктануу
восьм|ой – сегизинчи
вот – мына, бул 
вперёд – алдыга, алга
врач – врач
вр|емя – убакыт
всегд|а – дайыма
всё вр|емя – дайыма
вскоч|ить – секирип чыгуу
вслух – угуза 
всп|омнить – эстөө
встав|ать – туруу 
встр|етить – тосуу
встр|етиться – жолугушуу 
встреч|аться – жолугушуу
вт|орник – шейшемби
втор|ой – экинчи 
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двадц|атый – жыйырманчы
дв|адцать – жыйырма
двен |адцатый – он экинчи
двен |адцать – он эки
дверь – эшик
дв|игаться – жылуу
дв|ойка – эки
двор – короо
д|евочка – кыз
девян |осто – токсон
девятн |адцатый – он тогузунчу
девятн |адцать – он тогуз
дев|ятый – тогузунчу
д|евять – тогуз
дед – чоң ата
д|едушка – чоң ата
деж|урить – нөөмөттө болуу 
деж|урный – нөөмөтчү
дек |абрь – декабрь
д|елать – жасоо
дел |ить – бөлүү
д|ело – иш 
день – күн 
д|еньги – акча
день рожд|ения – туулган күн 
дер|евня – кыштак, айыл
д|ерево – жыгач, дарак
дерев|янный – жыгачтан
держ|ать – кармоо
дес |ятый – онунчу
д|есять – он
д|ети – балдар
д|етский – балдарга тиешелүү
дёргать – тарткылоо, жулуу
див|ан – диван
д|икий – жапайы
дикт|ант – диктант
дневн|ик – күндөлүк
днём – күндүз
до – чейин

гол |одный – ачка
г|олос – үн
голуб|ой – көк
г|олубь – көгүчкөн
гор|а – тоо
горд|иться – сыймыктануу 
г|орка – дөбөчө
г|орло – тамак, кекиртек
г|орный – тоолуу
г|ород – шаар
г|орький – ачуу
гор|ячий – ысык
гость – конок
гот|овить – даярдоо 
гот|овить |ужин – кечки тамакты 

даярдоо 
град – мөндүр 
грач|и – чар каргалар 
гриб – козу карын
грудь – төш
гр|уппа – топ
гр|уша – алмурут
гр|ядка – жөөк
гр|язно – кир
гр|язный – кир, булганыч
грязь – ылай, кир
г|убы – эрин
гул |ять – сейилдөө
г|усеница – көпөлөктγн курту
гусёнок – каздын балапаны
гус |ыня – ургаачы каз
гусь – каз

Д
да – ооба 
давн|о – эчак, илгери; көптөн бери
далек |о – алыс
дар|ить – белек кылуу
дать – берүү
два – эки
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Е 
ег|о – анын 
ед|а – тамак 
|ездить – жүрүү 
её – анын, аныкы
ель – карагай
ем|у – аны
|если – эгер
есть – жеш
есть (им|еется) – бар
|ехать – баруу
ей – ага, тигиге

Ё 
ёж – кирпи 
ёжик – кирпи
ёлка – балаты
ёрш – балыктын бир түрү

Ж
жал |еть – аёо 
ж|аловаться – даттануу
ждать – күтүү
жел |ание – каалоо
жел |езный – темирден
жел |езо – темир
жен|а – аялы
ж|енский – аялдардын 
жеребёнок – кулун
жечь – күйгүзүү,өрттөө 
жёлтый – сары
жив|отное – жаныбар
жить – жашоо
жужж |ать – ызылдоо
жук – коңуз

З
за – артында 
заб|ава – оюн 
заблуд|иться – адашып калуу 

до конц|а – аягына чейин
до свид|ания – кош калыңыз
добр|аться – жетүү
д|обрый (-ая) – ак көңүл
доб|ыча – азык, жем
дов|ольный – ыраазы болгон 
догад|аться – ойлоп табуу, билγγ
дождл |ивый – жаандуу
дойт|и – жетүү, баруу
до|ить – саап алуу, сааш 
д|октор – дарыгер, доктор
долг – милдет
д|олго – көпкө чейин
должн |ы – милдеттүү
дом – үй
д|ома – үйдө
дом|ашний – үйгө тиешелүү
дом|ой – үйгө
дор|ога – жол
дорог|ой – кымбат
доск |а – такта
дочь – кызы 
до|ярка – саанчы
дразн |ить – ачууландыруу 
др|аться – мушташуу
дров|а – отун 
дрож|ать – титирөө
друг – дос
друг|ой – бөлөк
др|ужба – достук
друж|ить – достошуу
др|ужно – ынтымакта
др|ужный – ынтымактуу
д|умать – ойлонуу 
дупл |о – жыгач көңдөйү
душ |истый – жыпар жыттуу
дым – түтүн
д|ыня – коон
дыш |ать – дем алуу
д|ядя – таяке, байке
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звать – атоо, чакыруу
зверь – айбан
звон|ить – телефон чалуу
звон|ок – коңгуроо 
звуч|ать – угулуу 
зд|ание – имарат 
здор|оваться – саламдашуу
здор|овье – ден соолук
здр|авствуй – саламатсыңбы
здр|авствуйте – саламатсыздарбы
зелен|еть – жашылдануу
зелёный – жашыл
земл |я – жер
з |еркало – күзгү 
зерн|о – дан
зим|а – кыш
з |имний – кышкы
злой (-|ая) – ачуулуу, каардуу
знак |омиться – таанышуу
знак |омый – тааныш
знать – билүү
знач|ение – мааниси
з |олото – алтын 
золот|ой – алтын, алтындан
з |онтик – кол чатыр
зооп|арк – зоопарк
зреть – бышуу, жетилүү
зуб – тиш
зубн|ая щётка – тиш щёткасы

И
иг|олка – ийне
игр|а – оюн
игр|ать – ойноо
игр|ушка – оюнчук 
игр|ушки – оюнчуктар
идт|и – басып баруу
из-за – үчүн
|или – же
им – аларга

забол |еть – ооруп калуу
заб|отиться – камкордук көрүү 
забр|ать – алып алуу, ээлеп калуу
забыв|ать – унутуп калуу
заб|ыть – унутуу
зав|од – завод
завоев|ать – басып алуу
з |автра – эртең
з |автрак – эрте мененки тамак
з |автракать – эрте мененки тамакты 

ичүү
заг|адка – табышмак
загор|ать – күнгө күйүү 
зад|ание – тапшырма
зад|ача – маселе, эсеп
зад|уматься – ойлонуу, ойго батуу
зазелен|еть – көгөрүү 
зайч|онок – бөжөк 
зак |ашлять – жөтөлүү
закр |ыть – жабуу 
зал |езть – чыгуу
замеч|ание – эскерүү
замёрзнуть – γшγп калуу
замолч|ать – унчукпай калуу 
заним|аться д|елом – иштөө 
з |анят – бош эмес
з |апах – жыт
запис |ать – жазып алуу
запис |аться – жазылуу
запл |акать – ыйлап жиберүү
заплат |ить – акысын төлөө 
запл |атка – жамаачы
зап|омнить – эсте тутуп калуу
зар|ядка – зарядка
засл |уга – сиңирген эмгек
засме |яться – күлүү
засн |уть – уктап калуу
засып |ать – үргүлөп уктоо
зач|ем – эмнеге
з |аяц – коён 
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килом|етр – километр
кин |о – кино 
киноте|атр – кинотеатр
к |ислый – кычкыл
класс – класс
класть – коюу
кл |евер – беде
клей – желим
кл |еить – желимдөө, чаптоо 
клочк |и – кичинекей бөлүктөр, үзүн-

дүлөр
клуб – клуб 
клубн|ичный – кулпунайдан жасал-

ган 
клуб|ок – түрмөк 
клюв – тумшук (канаттуунун)
ключ – ачкыч
кн |ига – китеп
кн |ижный – китепке тиешелүү 
кн |ижный шкаф – китеп сактагыч 

шкаф
ко всем – баарына
когд|а – качан
коз |а – эчки 
козлёнок – улак, чебич 
к |озлик – улак
колбас |а – колбаса
кол |ено – тизе
колес |о – дөңгөлөк 
кол |оть дров|а – отун жаруу 
кол |ючий – тикенектүү
к |омната – бөлмө
к |омпас – компас
комп |от – компот
конв|ерт – конверт 
кон |ец – аягы 
кон |ец св|ета – акыр заман
кон |ечно – албетте
конур |а – иттин кепеси
конф|ета – момпосуй 

|имя – ат, ысым
инд|юк – күрп
иногд|а – кээде 
интер|есно – кызык
интер|есный (-ая) – кызыктуу
интерн|ет – интернет
иск |ать – издөө 
исп|ечь – бышырып коюу, бышыруу
испр|авить – оңдоо, оңдоп коюу 
испуг|аться – коркуп кетүү 
их – алардын
и|юль – июль
и|юнь – июнь

К
каёмка – кыюусу, жээги
к |аждый – ар бир
Как теб|я зов|ут? – Сенин атың ким?
как |ой (-|ая) – кандай
к |аменный – таштан жасалган
к |амень – таш
кан |икулы – каникул
к |апать – тамчылоо
кап |уста – капуста
карав |ай – тоголок нан
каранд |аш – калем
карас |и – балыктын бир түрү 
к |арта – карта
карт|ина – картина
карт|ошка – картошка
кастр |юля – идиш
кат |аться – тебүү 
кат |аться на л |ыжах – лыжа тебүү
кат |ок – муз аянты
кач|ели – селкинчек
к |аша – ботко
кварт|ира – квартира
квас – квас
кид|ать – ыргытуу
килогр|амм – килограмм
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крас |иво – кооз
крас |ивый (-ая) – сулуу, кооз
кр |асить – сырдоо, боёо
кр |аска – боёк
красн |еть – кызаруу
кр |асный (-ая) – кызыл
красть – уурдоо
кр |епкий – катуу, бекем 
кр |епко – катуу
кр |есло – кресло 
крич|ать – кыйкыруу, кыйкырып ча-

кыруу
кров|ать – кровать
крокод|ил – крокодил
кр |олик – бакма коён 
кросс|овки – кроссовки, бут кийим-

дин бир түрү 
крот – момолой, сокур чычкан
круг|ом – айлана 
круж|ить – уюлгутуп учуруу, айлан-

тып учуруу
крыл |о – канат
кр |ыша – чатыр
кр |ышка – капкак
кто – ким
к |убик – кубик
к |убок – кубок
кувш |ин – кумура
куд |а – кайда
кузн |ечик – чегиртке
к |укла – куурчак
кукур|уза – жүгөрү
кум|ыс – кымыз
куп |аться – сууга түшүү
куп |ить – сатып алуу
к |урица – тоок
к |уртка – куртка 
кус |ать – тиштөө
куст – бадал 
куст|арник – бадал

конц|ерт – концерт
к |ончить – аяктоо, бүтүү 
к |ончиться – бүтүү 
конь – ат
коньк |и – коньки 
кон |юшня – аткана
коп |ать – казуу
коп |ейка – тыйын 
коп |ыта – туяктар
коп |ыто – туяк 
кор |а – бактын кабыгы
кор |абль – кеме
к |орень (сл|ова) – уңгу
корз |ина – корзина, себет
корид|ор – коридор
кор |ичневый – күрөң 
корм – тамак 
корм|ить – тамактандыруу, тойгузуу 
корм|ушка – акыр
кор |обка – коробка
кор |ова – уй
корол |ева – канайым 
кор |откий – кыска 
кос |а – өрγлгөн чач
кос |а (ор|удие косьб|ы) – чалгы
кос |ить – чөп чабуу
к |осо – кыйшык 
к |осточка – сөөк
кост|юм – костюм
кот – мышык
котёл – казан
котёнок – мый, мышыктын баласы
котл |ета – котлета 
Кот|орый час? – Саат канча?
к |офе – кофе
к |офта – кофта 
кошелёк – капчык
кошёлка – баштык
к |ошка – мышык
кран – кран 
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лёгкий – жеңил
лёд – муз 
лётчик – учкук
лин |ейка – сызгыч
лис |а – түлкү
лист (бум|аги) – барак
лист (д|ерева) – жалбырак
л |иственница – өтө баалуу ийне 

жалбырактуу карагай
л |истья – жалбырактар
лить – куюу
лиц|о – бет 
л |ишний – артык 
лов|ить – кармоо
л |огово – карышкырдын ийини
л |одка – кайык 
л |одочка – кайыкча
л |ожка – кашык 
лом|ать – сындыруу
лоп |атка – күрөк
л |ошадь – ат
луг – чабынды, шалбаа 
л |ужа – көлчүк
луж |айка – көк чөптүү аянт
лук – пияз
лун |а – ай 
л |учше – жакшы 
л |учше всех – баарынан жакшы
л |учший – эң жакшы, мыкты
л |ыжи – лыжа
люб|ить – сүйүү 
любов|аться – суктануу, суктанып 

кароо
л |юди – адамдар

М
магаз |ин – дүкөн
май – май
м|айка – майка
м|аленький – кичинекей

к |ухня – ашкана
к |ушать – тамак ичүү

Л
л |агерь – лагерь
л |адно – макул
лад |онь – алакан 
л |ампа – стол лампасы
л |ампочка – лампочка 
л |апа – таман
лапш |а – кесме
ларёк – ларёк; кичинекей дүкөн
л |аска – эркелетүү
л |асточка – чабалекей
л |аять – үрүү
лев – арстан
л |евый – сол
легк |о – оңой
ледн|ик – мөңгү
ледян |ой – муздуу
леж |ать – жатуу 
лек |арство – дары
лен |ивый – жалкоо
лен |иться – жалкоолонуу
лент|яй – жалкоо
лень – жалкоолук
лепёшка – токоч
леп |ить – ийлеп жасоо
лес – токой
лесн |ик – токойчу 
лесн |ой – токойдогу, токойго

тиешелүү 
л |естница – тепкич
лет|ать – учуу
л |етний – жайкы
л |ето – жай
л |етом – жайында
леч|ить – дарылоо
леч|иться – дарылануу 
лечь – жатуу 
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молок |о – сүт
молот|ок – балка
мол |оть – майдалоо
молч|ать – унчукпоо 
мон|етка – тыйын
м|оре – деңиз
морк |овь – сабиз
мор|оженое – балмуздак
мор|оз – суук
мор|як – моряк 
мост – көпүрө 
м|остик – кичиникей көпүрө
моч|алка – мочалка
мудр |ец – акылман
муж – күйөө
мужч|ина – эркек 
муз|ей – музей
мук |а – ун
мурав|ей – кумурска
м|уха – чымын
мы – биз
м|ыло – самын
м|ыльница – самын салгыч
мыть – жууш 
мыть пос |уду – идиш-аякты жууш
мыч|ать – мөөрөө
м|ышка – чычкан
мышь – чычкан
м|ягкий – жумшак
м|ягкий знак – ичкертүү белгиси
м|ягкий согл|асный – жумшак үнсүз
м|ясо – эт
мяч – топ

Н
на – үстүнө, үcтүндө
наблюд|ать – байкоо
нагр|ада – сыйлык
над – үстүндө
н |адо – керек

м|ало – аз 
мал|ыш – кичинекей бала
м|ама – апа 
м|арка – марка
март – март
м|аска – бет кап
м|асло – май 
мать – апа, эне
м|ачеха – өгөй эне
маш |ина – машина
м|ебель – эмерек
мед|аль – медаль
медв|едь – аюу 
медвеж|онок – мамалак
м|едленно – акырын
м|ежду – арасында
мел – бор 
мест|и – жууруп жасоо
м|есто – орун
м|есяц – ай
металл |ический – металлдан
метр – метр
метр|о – метро 
мёд – бал
милицион|ер – милиционер
м|имо – жанынан
мин|ута – мүнөт
мир (земн|ой шар) – аалам
мир (спок|ойствие) – тынчтык
мл|адший – кичүүсү
мне – мага 
мн|ого – көп
мог|учий – мыкты, зор
м|ожно (войт|и, в|ыйти) – уруксаат 

суроо 
мой – менин
м|окнуть – суу болуу
м|окрый – суу, суулуу
молод|ец – азамат
молод|ой – жаш 
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неукл |южий – олдоксон
н |изкий – төмөн, жапыз, пас
н |изко – жапыз 
ник |ак – эч бир, эч кандай
никогд|а – эч качан
н |итка – жип
н |оготь (н|огти) – тырмак
н |ожницы – кайчы
н |омер – номер
н |орка – ийин
н |орма – норма
нос|ить (нест|и) – алып баруу
носк |и – байпак 
ночь – тγн
н |очью – түндө, түнкүсүн
н |оша – жүк
нр|авиться – жагуу
н|ужен (нужн|а, н|ужно, нужн|ы) – керек
н |яня – бала баккыч аял

О
обещ|ать – убада берγγ
обж |ечь – күйгүзүп алуу
обж |ора – тойбос
об|ида – таарыныч 
об|идеть – таарынтуу, ыза кылуу
об|идеться – таарынып калуу
об|идно – аяныч, көңүл калгандык 
об|идчик – таарынтуучу 
обиж|ать – таарынтуу
обиж|аться – таарынуу 
облеп |иха – чычырканак 
обман|уть – алдап коюу
об|очина – жолдун чети
обр|адоваться – кубануу, сүйүнүү 
|обувь – бут кийим
об|ычно – адатында, дайыма
объявл |ение – жарыя 
объясн |ять – түшүндүрүү
овц|а – кой 

на |есться – тоюп алуу 
наз |ад – артка
назв|ать – ат коюу, атоо
наиз|усть – жатка 
найт|и – издеп табуу
наказ |ать – жазалоо, жаза берүү
накол |оть (дров|а) – жаруу
накол|оть (на иг|олки) – сайгылады
након|ец – акыры, аягында
накрыв|ать(ся) – жабуу (жамынуу)
нал |ево – солго, сол жакка, сол та- 

рапка
нал |ить – куюу
напр|аво – оңго 
напр|асно – бекер
нарез |ать – тууроо, кесүү
нар|од – эл
наряд |ить – кооздоо, жасалгалоо
нар|ядный – кооз, салтанаттуу
наст|ольная л|ампа – стол лампасы 
насто|ящий – анык
наступ |ить – басуу, басып алуу
наход|ить – табуу
наход|иться – туруу, жайгашуу 
национ|альность – улут
нач|ало – башталыш
нач|ать – баштоо 
нач|аться – башталуу
начин|ать – баштоо
наш (н|аша, н|аше, н|аши) – биздин
н|ебо – асман
нед|еля – жума, апта
недов|ольный – ыраазы болбогон
н|екогда – убакыт жок
нельз |я – болбойт 
не посл|ушаться – тил албай коюу
непр|авильно – туура эмес 
нереш |ительно – чечкинсиз
н|есколько – бир канча, бир нече
нест|и – көтөрүп баруу 
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отмеч|ать – белгилөө
ото всех – баарынан
отпр|авиться – жөнөө
отпуст|ить – коё берүү
отс |юда – бул жерден, ушу жерден 
оттир|ать – сүртүп тазалоо
отт|уда – ошол жактан
ох |отник – мергенчи
очк |и – көз айнек
очут|иться – дуушар болуу, пайда 

болуу
ошиб|иться – каталык кетирүү
ош|ибка – жаңылыштык, ката, каталык

П
п |адать – жыгылуу
п |алка – таяк, союл, келтек
пар|ад – парад
парикм|ахер – чач алгыч
парикм|ахерская – чач тарач 
парн|ое – жаңы саалган
парн|ое молок |о – жаңы саалган сүт 
паст |и – кайтаруу 
паст |ись – оттоп жүрүү 
паст |ух – койчу, чабан 
п |ахнуть – жыттануу, жыт чыгаруу
п |ачкать – булгоо 
п |екарь – нан бышыруучу
переверн |уть – оодаруу
перевест|и (с одног|о язык|а на 
друг|ой) – которуу
перевод|ить (с одног|о язык |а на

друг|ой) – которуу
п |еред – алдында, астында
перед|ать – берип коюу 
переезж|ать – көчүү
пережив|ать – кайгы тартуу
переп |исывать – кайрадан жазуу
переск |азывать – кайталап айтып 

берүү

ог|онь – от
огр|омный – абдан чоң 
од|ежда – кийим
один|аковый – бирдей
одн|ажды – бир күнү, бир жолу,

күндөрдүн биринде 
|озеро – көл 
ок |апывать – түбүн жумшартуу 
|около – жанында
оконч|ание – аяктоо, бүтүү
ок |ончить – бүтүү
оп|аздывать – кечигип келүү 
оп|асть – түшүп калуу
опозд|ать – кечигүү
оп|ять – кайра
|орден – орден 
ор|ех – жаңгак
ос|енний – күзгү, күз маалындагы
|осень – күз 
ос|ина – бай терек 
ос|иновая кор|а – бай теректин кабыгы 
ос|обенный – өзгөчө 
останов|иться – токтоп калуу
остан |овка – аялдама 
ост|аться – калуу
остор|ожно – сактык менен, абайлап
|острый – курч
от – -дан, -нын
отвезт |и – жеткирүү
отв|ет – жооп
отв|етить (отвеч|ать) – жооп берүү
отгад|ать – ойлоп табуу
отдохн|уть – эс алуу, дем алуу
отдых|ать – эс алуу, тыныгуу 
от|ец – ата 
От|ечество – Ата Мекен
отк |уда – кайсы жерден, каяктан
отк |усывать – тиштеп үзүү
отлич|аться – өзгөчөлөнүү
отл |ичие – өзгөчөлүк
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под – астында
под|арок – белек 
подбр|асывать – көкөлөтө ыргытуу
п |одвиг – эрдик, баатырдык, каар-

мандык
подмет|ать – шыпыруу
подним|ать – көтөрүү
подним|аться – көтөрүлүү, чыгуу
подн|ять – көтөрүп алуу
подойт|и – жакындоо (жөө) 
подпл|ыть – сүзүп келүү 
подраст|ать – чоңоюу
подр|уга – курбу, жолдош кыз
подсказ |ать – шыбырап айтып коюу 
подск |азывать – шыбырап айтуу
подход|ить – жакындап басып келγγ
подчеркн|уть – астын сызуу
подъ|езд – γйгө кирγγчγ эшик
подъезж|ать – жакындап келγγ (жөө 

эмес)
подъ|ехать – жакындап келγγ (жөө 

эмес)
подъём – көтөрүү
п |оезд – поезд
по|есть – тамактануу 
пожал |еть – аяп коюу
пожил|ой – улгайып калган
поз|автракать – эрте мененки 

тамакты ичүү
позад|и – артында
позв|ать – чакыруу
п |оздно – кеч
поздравл |ять – куттуктоо
п |озже – кийинчерээк 
познак |омиться – таанышуу
по|ить – сугаруу, суу берүү
пойм|ать – кармап алуу
пойт|и – баруу
покрасн |еть – кызарып кетүү
покр |ыться (траво́й) – чөп чыгуу

пер|ила – тепкичтин эки жагындагы 
тосмосу

пес |ок – кум
п|ечка – меш
печь – бышыруу, жабуу
печь кал|ач – көмөч бышыруу
печь хлеб – нан бышыруу 
пешк |ом – жөө 
пил|ить – аралоо 
пил|от – учкуч
пир|ог – арасына бир нерсе салынып 

бышырылган нан
пирож|ок – ичине эт, жашылча, таттуу 

салынып ачыган камырдан бышы-
рылган нан

пис|атель – жазуучу
п|исьменный стол – жазуу столу
письм|о – кат
п|ища – тамак
пищ|ать – чыйылдап сүйлөө
пл |авать – сүзүү
плат |ить – төлөө
плеч|о – ийин
плод – жемиш, мөмө 
плот – сал (суу менен агызылган 

устун)
площ|адка – аянтча, кичине аянт 
пл |ощадь – аянт
плыть – сүзүү, чабак уруу
поб|еда – жеңиш
побед|ить – жеңүү 
поблагодар|ить – алкыш айтуу
побыв|ать – барып кайтуу, болуу
п|овар – ашпозчу
повед|ение – жүрүш-туруш 
повс |юду – бардык жерде
повтор|ить – кайталоо
повтор|ять – бышыктоо
погл |адить – үтүктөө, сылоо 
пог|ода – аба ырайы
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посп |еть (созр|еть) – бышуу
пост|авить – коюп коюу
постр|оить – куруу
постуч|ать – такылдатуу 
пос|ылка – жөнөтүлүүчү белек же 

нерсе
потер|ять – жоготуп коюу
по|ужинать – кечки тамакты ичүү
пох |од – жүрүү
почем|у – эмнеге, эмне үчүн 
поч|увствовать – сезүү
пощип|ать (трав|ы) – оттоо
по|эт – акын 
появ |иться – пайда болуу
пр|авда – чын, чындык
пр|авильно – туура
пр|авый – оң
пр|аздничный – майрамдык
пр|аздновать – майрамдоо
прекр |асный – эң сонун, укмуштуу 
приближ|аться – жакындоо 
привест|и – ээрчитип алып келγγ
привод|ить – алып келүү
привоз |ить – тартып келүү 
привык|ать – көнүү
привяз |ать – байлап коюу 
приглас |ить – чакыруу 
приг|ож – жакшынакай 
приг|ожий – жакшынакай
пригот|овить – даярдоо 
прид|умывать – ойлоо
приезж |ать – келүү
приём п|ищи – тамактануу
приказ |ать – буйрук берүү 
приласк |ать – эркелетүү 
прин|ять лек|арство – дарыны ичүү
прир|ода – жаратылыш
присл|ать – жиберүү
пров|ерить – текшерүү
провож|ать – узаттуу 

покуп |атель – кардар
покуп |ать – сатып алуу 
пол |езный – пайдалуу
пол |ено – жарылган жыгач
п |олзать – боору менен жылуу
ползт |и – жөрмөлөө
поликл |иника – бейтапкана, эмкана
пол |ить – суу куюу
п |олка – текче
п |олный – толтура, толгон
полов|ина – жарым
полож|ить – коюу, салуу
полот|енце – сүлгү
пол |оть – отоо, чөптөрдү чабуу 
получ|ить – алуу
получ|иться – болуп калуу
полчас|а – жарым саат 
пол |яна – токойдогу ачык жер
п |омнить – эсте тутуу
помог|ать – жардам берүү 
пом|ощник – жардамчы
п |омощь – жардам 
понед|ельник – дүйшөмбү
пооб|едать – тγштөнγγ
попр|обовать – даамын татып көрүү 
попуг|ай – тоту куш
пор|анить – жаралап алуу 
поросёнок – торопой
п |ортить – бузуу
портн|иха – кийим тигичүү аял 
пор|ядок – тартип, ирээт 
поскак |ать – чаап баруу
поскользн |уться – тайгаланып кетүү 
поскор|ее – батыраак
посл |ать – жиберүү, үлгүрүү
п |осле – кийин 
посл |едний – акыркы
посл|ушаться – тил алуу, макул болуу,  
 көнүү
посмотр|еть – карап көрүү 
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разб|иться – сынуу
разбуд |ить – ойготуу, ойготуп коюу 
разгов|аривать – сүйлөшүү
разгов|ор – кеп
разд|еться – чечинүү 
разлуч|аться – ажыроо 
размеш |ать – аралаштыруу
р|азный – ар кандай
разогр|еть – жылытуу, ысытуу
разреш |ать – уруксат берүү
разреш |ить – уруксат берүү, уруксат 

кылуу
рак |ета – ракета 
р|ано – эрте
раскр |асить – кооздоп боёо 
распис |ание – расписание, жүгүртмө 
рассерд|иться – ачуулануу
расск |аз – аңгеме, баяндама
расск |азывать – айтуу
раст|аять – эрип кетүү
раст|ение – өсγмдγк 
раст|ить – өстүрүү
расцвет|ать – гүлдөө
рвать – жулуу, үзүү 
ребёнок – бала
р|езать – кесүү
рек |а – дарыя, өзөн
р|епа (р|епка) – шалгам
респ |ублика – республика 
реш |ать – чыгаруу 
реш |ить – чыгаруу, чечүү 
реш |иться – чечкиндүү
рис – күрүч
род – уруу, тукум
род|ители – ата-эне
родн|ой – тууган 
родн|ой язы́к – эне тили
рожь – кара буудай
р|озовый – кызгылт, мала кызыл
р|оща – бадалдуу токой, токойчо 

прогн|ать – кууп жиберγγ
прод|укты – азык-түлүк
произнест|и – айтуу
пролет|ать – өтүп кетти
прол |ить – төгүп алуу
прос |ить – сурануу, өтүнүү
просн |уться – ойгонуу 
пр|осо – таруу
прост|ой – жөнөкөй
прост|орный – кенен 
простуд|иться – суук тийгизип алуу 
проф|ессия – кесип 
проход|ить – өтүү, басып өтүү 
прощ|аться – коштошуу
пруд – жасалма көлмө
прут – чыбык, чырпык 
пр|ыгать – секирγγ
пр|ыгнуть – секирүү 
пр|ятаться – жашынуу
прям |ой – түз
пр|яничный – пряниктен
пр|ятки – жашынмак 
пт|ица – канаттуу
пт|ичка – чымчык 
п|утать – адаштыруу 
п|утаться – чаташуу
путеш |ественник – саякатчы
путеш |ествие – саякат, сапар
путеш |ествовать – саякаттоо
пуш |истый – барак, сапсагай
пшен |ица – буудай
пыль – чаң
п|ятница – жума
пятьдес |ят – элүү

Р 
раб|ота – иш, жумуш
р|адостный – кубанычтуу
р|адость – кубаныч
разб|ить – сындыруу, талкалоо 
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с |емьдесят – жетимиш
семь|я – үй-бүлө 
серд|иться – ачуулануу
с |ердце – жүрөк
сер |ебряный – күмүш, күмүш 

өңдөнгөн
серед |ина – ортосу, борбору
с |ерый – боз
сесть – отуруу 
с |еять – себγγ
сид|еть – отуруу
с |ильно – күч менен, катуу
с |ильный – күчтүү
сир|ень – сирень
сирот|а – жетим
ск |азочный – жомоктогу
скак |ать (скак |ать по) – секирип өтүү
ск |атерть – дасторкон
сквор|ец – кара чыйырчык 
сквор|ечник – чыйырчыктын уясы
скл |адывать – жыюу
ск |ользкий – тайгалак, сыйгалак
скуп |ой – сараң 
ск |учно – көңүлсүз, кызык эмес
сл |адкий – таттуу
сл |ива – кара өрүк
слов|арь – сөздүк
слож|ить – кошуу
сл |ожный – татаал
слом|ать – сындыруу
слон – пил
сл |учай – окуя
сл |ушать – угуу
см|елый – кайраттуу
смет|ана – каймак
смех – күлкү 
смешн |ой – күлө турган, кызык
сме |яться – күлүү 
снач|ала – кайта башынан
снег – кар

руб|ашка – көйнөк
руб|ить – жаруу, чабуу, кесүү
рубль – рубль
руг|аться – тилдөө, урушуу
рыб|ак – балыкчы
р|ыжий – күрөң тарткан, саргарган
р|ынок – рынок, базар
р|ыхлый – бош, борпоң
р|ядом – катар, катарлаш

С
саж |ать – отургузуу, тигүү
сал |ют – салют
сам (-|а, -|о, -и) – өзүм, өзүн, өзү  
с |амый – эң
сантим|етр – сантиметр
сапог|и – өтүк 
сар|ай – сарай 
сбéгать – чуркап барып келγγ
свар |ить – бышыруу
св|ежий – жаңы, бузулбаган
сверк |ать – жаркыроо 
сверн |уть – бурулуу
свет – жарык
свет|ить – жарык берүү
светл|о – жарык 
св|етлый – жарык 
светоф|ор – светофор
св|ечка – шам 
свёкла – кызылча 
свой – өзүнүкү
сгор|еть – күйүү, өрттөнүп кетүү
сдать – өткөрөп берүү, тапшыруу
себ|я – өзүмдү, өзүңдү
сег|одня – бүгүн 
сед |ой – ак чач
сел |о – айыл, кыштак
семн|адцатый – он жетинчи
семн|адцать – он жети
семь – жети
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сп |ичка – шереңке
спор – талаш-тартыш
сп |орить – талашуу, тартышуу
спортз|ал – спортзал
спорт|ивный – спорттук
спр|ашивать (спрос |ить) – суроо
спр|ятаться – жашынуу
сред|а – шаршемби
сред|и – арасында
сс |ориться – чырдашуу, чатакташуу
стади|он – стадион
ст|адо – үйүр, короо (кой)
стар|аться – тырышуу, аракеттенүү
стар|ик – абышка, чал
стар|уха – кемпир
ст|арший – улуу
стать – болуу
стекл |о – айнек
стен |а – дубал
стер|еть – аарчуу, өчүрүү
с тех пор – ошондон бери 
стир|ать – кир жууш
стихотвор|ение – ыр
сто – жүз 
стог – үймөк чөп
стол |овая – ашкана 
стран|а – өлкө 
страх – коркунуч
стр|елка – жебе
стрем|ительный – шар аккан 
стро|итель – куруучу 
стр|оить – куруу
стр|уйки вод|ы – суунун агымы
стуч|ать – такылдатуу
стыд|иться – уялуу
субб|ота – ишемби
субб|отник – ишембилик
сунд |ук – сандык
с |утки – кγн-тγн 
сух |ой – куураган, кургак

Снег|урочка – Аяз кыз
снеж |инка – кар бүртүгү 
снежк|и – кардан жасалган тоголок
сним|ать – чечүү
сн |иться – түшкө кирүү
снять – чечүү
собир|ать – жыйноо
собир|аться лечь спать – жатканы 

камынуу 
собр|ание – жыйналыш
собр|ать – жыйнап алуу
сов|а – үкү
соверш |ить (п|одвиг) – каармандык 

көрсөтүү
совс |ем – такыр
согл |асие – ынтымактуулук
сок – шире
солд |ат – аскер, жоокер
сол |ить – туздоо
с |олнечный – күнгөй 
солов|ей – булбул
сол |ома – саман
соль – туз
с |орок – кырк
сор|очка – көйнөк
сос|ед – кошуна
сос|едка – кошуна аял
сос|едний – коңшулаш 
сосн |а – кызыл карагай 
с |охнуть – соолуу
спас |ать – куткаруу
спаст |и – куткарып калуу
спать – уктоо 
сп |елый – бышып жетилген
спеть – бышуу, жетилүү
спеш |ить – шашуу
сп |ешка – шашкандык
спин|а – арка
спис |ать – көчγрγп алуу
сп |исывать – көчγрγγ
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толст|як – семиз (эркек)
т|олько – эле, гана 
т|онкий – ичке
тон|уть – чөгүү
т|ополь – терек
топ|ор – балта
трав|а – чөп 
трамв|ай – трамвай 
трев|ога – коркунуч
тр|етий – үчүнчү
тр|идцать – отуз
тридц|атый – отузунчу
труд – эмгек 
тр|удный – кыйын, татаал
туд |а – тиякка, тиги жерге
туш |ить – өчүрүү 
т|ыква – ашкабак
тяжел |о – оор, кыйын
тян |уться – созулуу

У 
убир|ать – жыйноо
уб|орка – жыюу
уваж |ать – сыйлоо
|угол – бурч
|уголь – көмүр 
угольк |и – көмүр чогу
угощ|ать – коноктоо 
угощ|ение – бирөөгө берилүүчү тамак
удар|ение – басым белгиси
уд |арить – уруу
уд |арная гл |асная – басымдуу γндγγ
уд |ача – ийгилик 
удив|иться – таң калуу
уезж|ать – жөнөп кетүү
у |ехать – кетип калуу
|ужин – кечки тамак
|ужинать – кечки тамак ичүү 
|узкий – тар 
узн |ать – билип алуу

сч|астье – бакыт 
счёт – эсеп 
счит|ать – саноо
сшить – тигүү
сын – уул
с |ыпать – себүү
сыр – сыр 
съед|обный – жей турган
съ|есть – жеш, жеп коюу
съ|ехать – жылмышуу
сюд|а – бул жакка 
сюрпр|из – күтүүсүз белек

Т
табл |ица – таблица
так – ушундай
так в|ышло – ушундай болуп калды
танцев|ать – бийлөө
т|аять – эрүү 
твёрдый – катуу 
твой – сенин
тв|орог (твор|ог) – быштак 
те|атр – театр
теб|я – сени
телегр|амма – телеграмма
телеф |онный ст|олик – телефон 

койгуч столчо 
телёнок – музоо
т|ело – дене
темн|о – караңгы
тень – көлөкө 
теп|ерь – азыр, ушу күндө, эми
тепл |о – жылуу
тёмный – караңгы
тигр – жолборс 
т|ихо – акырын
тов|арищ – жолдош
т|оже – дагы
толкн |уть – тγртγγ
т|олстый – семиз, жоон 
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укр |асть – урдап алуу 
ук |ус – чагуу, тиштөө
укус |ить – тиштеп алуу 
|улей – бал челек
|улица – көчө, эшик
ум|еть – билүү
умир|ать – өлүү 
|умный – акылдуу
упражн |ение – көнүгүү 
упр|ямо – көгөрγп 
урож|ай – тγшγм
ур|юк – өрүк, өрүк дарагы
усн |уть – уктап калуу 
устав|ать – чарчоо 
уст|ать – чарчап калуу
ус |ы – мурут 
утёнок – өрдөктүн балапаны 
утон|уть – чөгүп кетүү
|утренник – эрте менен өткөрүлүүчү 

оюн
|утро – эрте мененки убакыт
|утром – эрте менен
ут |юг – үтүк
ух |аживать – багуу
уч|асток – участок; өзүнчө бир бөлүк 

жер
уч|ебник – окуу китеби
уч|ебный – окуу 
уч|ебный год – окуу жылы

Ф
фаз |ан – кыргоол
ф|артук – фартук
ф|ерма – ферма
ф|илин – γкγ
ф|окусник – көз боочу
фон|арик – фонарик
ф|орточка – форточка 
фотоаппар |ат – фотоаппарат
фотограф|ировать – сγрөткө тартуу

фотогр|афия – сүрөт
фрукт |овый – мөмөлүү, жемиштүү
фр|укты – жемиш
футб|ол – футбол

Х
хвал |ить – мактоо
хвост – куйрук 
х |итрый – куу, амалкөй
х |ищный – жырткыч 
хлоп|ушки – тарсылдактар
хм|урый – бүркөк
ход|ить – жүрүү, басуу
хоз |яйство – чарба
хокк |ей – хоккей
х |олод – суук
холод|ильник – муздаткыч
хол |одный – суук, муздак
хот|еть – каалоо
хр|абрый – эр жүрөк
худ |ожник – сүрөтчү 
худ |ой – арык

Ц
цвет – түс, өң
ц|елый – бүт, бүтүн
цен|а – баасы
центр – борбор
центр|альный – борбордук
цирк – цирк 
цыплёнок – жөжө

Ч
ч|айка – ак чардак
час – саат 
ч|асто – көп, тез-тез
час|ы – саат 
ч|ашка – чыны
ч|аща – чытырман токой 
челов|ек – киши, адам
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ч|ерез – үстүнөн
чесн |ок – чеснок
ч|естный – чынчыл
четв|ерг – бейшемби
ч|етверть – чейрек
четвёртый – төртүнчү
чет|ырнадцать – он төрт
чет|ырнадцатый – он төртүнчү
числ|о – сан
ч|истить з|убы – тишти тазалоо
ч|истый – таза
чит|ать – окуу
чт|ение – окуу
чт|обы – үчүн
ч|увство – сезим
чудес |а – укмуштар, кереметтер
чуд|есный – ажайып, сонун, укмуштуу
ч|уять – сезүү

Ш
шар – шар
ш |ариковая р |учка – шариктүү калем 

сап
шарф – моюн орогуч
ш |ахматы – шахмат
ш |ашки – шашки
шепт |ать – шыбыроо
шерсть – жүн
шестн|адцать – он алты
шестн|адцатый – он алтынчы
шест|ой – алтынчы
шестьдес |ят – алтымыш
ш |ея – моюн 
шип |овник – ит мурун

шир |окий – жазы, кенен
ш |ишка – тобурчак
шк |ольник – окуучу бала
шк |ольница – окуучу кыз
ш |умно – чуулдаган 
шурш |ать – шылдыроо

Щ
щ|едрый – март, жоомарт
щек |а – жаак 
щен|ок – күчүк
щётка – щётка
щи – капуста кошулуп жасалган 

шорпо
щ|ука – чортон балык

Э
экз |амен – сынак
экск |урсия – экскурсия 
эл |ектрик – электрик
|этот ( |эта, |эти) – бул, мына, ушул
|эхо – жаңырык

Я
ягнёнок – козу 
|ягода – жемиш
я |ичница – куурулган жумуртка
яйц|о – жумуртка
|яма – чуңкур
|ясень – ясень
|ясно – ачык 
|ясный – ачык
|ястреб – карчыга (куш)
|ящик – ящик
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