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ДОРОГО"Й ДРУГ!

Теперь ты умеешь читать и пи-
сать по-русски! Но для того, что-
бы читать книги русских писателей, 
общаться с ровесниками из России, 
нужно ещё много учиться. 

В этом учебном пособии ты по-
знакомишься с произведениями уз-
бекских писателей, переведёнными на 
русский язык, научишься рассказы-
вать по-русски о своей родной стра-
не, о её культуре и людях, узнаешь, 
как по-русски звучат названия мно-
гих знакомых тебе предметов.

Авторы
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Сокро �вища Узбекиста �на

1. Прочитай текст.

«Белое золото»

Наташа живёт в Москве. Летом она вместе с ма-
мой приехала погостить в Узбекистан. Там Наташа 
увидела настоящее хлопковое поле.

— Что это? —  спросила Наташа.
— Это хлопок, —  сказала её подруга Азиза, —  

наше «белое золото».
Кусты хлопчатника были высокими, на них было 

много листьев, жёлтых цветов и зелёных коробочек, 
похожих на орех. Наташа взяла в руки одну коро-
бочку и увидела в ней что-то белое и пушистое.

— Что это? —  спросила Наташа.
— Это хлопковое волокно. Когда все коробочки 

раскроются, его соберут и получится много, много 
ваты, —  объяснила Азиза.

— А что будут делать из ваты? Её отдадут в ап-
теки? —  спросила Наташа.

Азиза улыбнулась и ответила:
— Нет, из хлопка делают не только вату. Часть 

хлопка отвезут на фабрики, где из него сделают 
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нитки. Из ниток потом сделают красивую ткань 
и сошьют одежду.

2. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Где живёт Наташа?
2) Почему она приехала в Узбекистан?
3) С кем она приехала?
4) Что увидела Наташа на поле?
5) Почему хлопок называют «белым золотом»?
6) Что делают из хлопка на фабрике?
7) Что делают из ниток?

3. Прочитай текст.

Шёлк

Самый известный центр узбекского шелковод-
ства —  Маргилан. Но шёлк делают на территории 
всего Узбекистана, от Ферганской долины до Хо-

Нитки (ткань)
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резма. Узбекистан является третьим по величине 
производителем натурального шёлка после Китая 
и  Индии.

Выращивание личинки шелкопряда —  трудоёмкий 
процесс. Куколки шелкопряда необычайно прожор-
ливы. Они питаются листьями шелковицы. Малень-
ким гусеницам нужна определённая температура. 
Примерно через месяц шелковичные черви начина-
ют плести кокон. Из кокона получается шёлковая 
нить длиной в километр. Из этой нити ткут шёлко-
вую ткань.

4. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Что производят в Маргилане?
2) Какое место в мире занимает Узбекистан по 

производству натурального шёлка?
3) Из чего получается шёлковая нить?
4) Из чего ткут шёлковую ткань?

5. Отрицательно ответь на вопросы.

Образец: У тебя есть попугай? —  У меня нет 
попугая.

1) У Умида есть собака? —  У него нет ….
2) У Алишера есть телефон? —  У него нет ….
3) У Наргизы есть книга? —  У неё нет ….
4) У папы есть время? —  У него нет ….
5) У них есть машина? —  У них нет ….
6) У Равшана есть словарь? —  У него нет ….
7) У тебя есть брат? —  У меня нет ….
8) У тебя есть сестра? —  У меня нет ….

6. Ответь на вопросы, используй нужный предлог.

Образец: У Руста�ма есть кни�га.
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1) У кого есть ... ?  — У (Рустам) ….

2) У кого есть ... ? —  У (Гульнара) ….

3) У кого есть ... ?  — У (Азиз) ….

4) У кого есть ... ? — У (Хомид) ….

5) У кого есть ... ? —  У (Махмуд) ….

6) У кого моя ... ?  —  У (учитель) ….

7. Спиши�. Поставь слова из скобок в нужную 
форму, подчеркни в них окончания.

Образе�ц: Я живу около школы.

1) Я живу около (школа). 2) Я сам (сама) де-
лаю подарок для (мама). 3) Я пью чай без (сахар). 
4) От (Ташкент) до (Москва) далеко. 5) Азиз ест 
всё, кроме (лук). 6) Это ключ от (кабинет). 7) Око-
ло (дом) есть аптека. 8) Все пришли, кроме (Марат 
и Сабина). 9) Это батарейки от (пульт). 10) Папа 
пьёт кофе без (молоко).

В ми �ре живо �тных

1. Прочитай текст.

В зоопарке

В воскресенье мы с родителями ходили в зоо-
парк. Этот день я долго ждал. На улице была хо-
рошая погода, светило солнце, дул лёгкий ветерок. 
Настроение у нас было отличное. При входе в зоо-

—
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парк мы купили билеты и разные лакомства для 
животных. Я хотел увидеть в зоопарке всех живот-
ных, поэтому мы были там целый день.

Мы дали конфету обезьянке, морковку —  оленю, 
яблоко —  жирафу. Ещё в зоопарке я видел сло-
на, крокодила, носорога, бегемота, кенгуру. Я очень 
люблю ходить в зоопарк и кормить там животных.

2. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Куда семья ходила в воскресенье?
2) Какая была погода?
3) Какое было у всех настроение?
4) Что купили посетители зоопарка?
5) Кому они дали яблоко?
6) Кто ел конфету?
7) Что они дали оленю?
8) Кого ещё они видели в зоопарке?

3. Посмотри на картинки и скажи�, кого ты ви-
дишь.

Начни предложение со слов Я ви%жу…

1 2 3 4
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5 6 7

4. Назови��, кто из животных что любит. 

Образе�ц: Медведь любит мёд.

кролик 

медведь

лев

корова

мышка

белка

кошка

обезьяна

5. Отгадай загадки, запиши� отгадки. 

Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придёт весна,
Просыпается от сна.

По веткам скачет,
Но не птица.
Рыжая, а не лисица.

Серый, зубастый,
По полю рыщет,
Телят и ягнят ищет.

7
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Голодна —  мычит,
Сыта —  жуёт,
Малым ребяткам
Молочка даёт.

С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живёт под крылечком,
Хвост колечком.

6. Разгадай кроссворд.

Кто живёт на юге

1

2

3

4 5

6

7

8

9

8
1

2

3
4

6

9

7

5
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7. Напиши� названия детёнышей.

Образец: собака —  щенок.

Мышь, ёж, верблюд, рысь, тигр.

Леге �нды Узбекиста �на

1. Прочитай текст.

«Небесные» кони Ферганы

Когда Фергана была древним государством Да-
вань, там жили самые сильные, ловкие, непобеди-
мые воины. Секрет их непобедимости заключался 
в том, что у них были самые быстрые кони. Эти 
кони имели крылья, которые никто не мог видеть. 
По легенде, кони были небесного происхождения, 
поэтому умели летать, а когда спускались на зем-
лю, их крылья исчезали.

Китайский император узнал о секрете «небесных» 
скакунов и начал покупать их у ферганцев. Быст-
рые и выносливые кони помогали китайским вой-
скам одерживать много побед.
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2. Ответь на вопро�сы. 

Где жи/ли са/мые си/льные и непобеди/мые во/ины?
Как в давние времена называлась Фергана?
Почему ферганские кони были самыми быстры-

ми?
Почему ферганских коней называли «небесными»?
Почему китайский император стал покупать ко-

ней у ферганцев?

3. Спиши�, запиши в сло�во из ско�бок 
в пра�вильной фо�рме (кому�?).

Образец: Де�душка рассказа�л вну�ку о вой не�.

1) Дедушка рассказал (внук) о вой не. 2) Ниго-
ра дала (Севара) тетрадь. 3) Учительница позвони-
ла (директор). 4) Рустам написал (Лола) письмо. 
5) Папа купил (брат) новый компьютер. 6) Мы по-
дарили (учительница) цветы. 7) Я показал (друг) 
наш фотоальбом. 8) Анвар обещал (мама) хорошо 
учиться.

4. Ответь на вопро�с, запиши� сло�во из ско�бок 
в пра�вильной фо�рме.

Образец: Я звонил (звонила) вчера другу.

1) Кому ты звонил (звонила) вчера? (друг)
2) Кому ты дал (дала) тетрадь? (Хасан)
3) Кому ты купил (купила) цветы? (мама)
4) Кому ты рассказал (рассказала) эту интересную 

историю? (Муниса)
5) Кому ты показал (показала) свои фотографии? 

(учитель)
6) Кому ты подарил (подарила) книгу? (друг /

подруга)
7) Кому ты пишешь СМС? (брат)
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Что ты уме �ешь де �лать?

1. Прочитай вме�сто рису�нка сло�во в пра�вильной 
фо�рме.

Образец: Я уме�ю рисова�ть маши�ну. 

1) Я умею рисовать ... .

2) Ты умеешь рисовать ... ?

3) Он умеет рисовать ... ?

4) Она умеет рисовать ... ?

2. Задайте вопро�сы друг дру�гу.

Ты умеешь рисовать (танк, ракета, Чебурашка,  
Человек-паук, тигр, слон, волк, Дед Мороз, Снегу-
рочка)?

3. Задайте вопро�с друг дру�гу: «Что и кого� ты 
уме�ешь и не уме�ешь рисова�ть?» Ответьте на 
него.
Начни� предложение со слов:

Я уме/ю рисова/ть …, ….
Я не уме/ю рисова/ть …, ….

4. Прочитай текст, замени рису�нки слова�ми.

В магазине

Папа и сын были в магазине. Мальчик увидел 
компьютер и сказал папе:
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— Папа, купи мне , пожалуйста.

— Ты ещё маленький, —  сказал папа.

— А  мне купишь? —  спросил мальчик.

— Нет. Она очень дорогая, —  ответил папа.

— Тогда купи мне . Он дешёвый и краси-

вый, я буду на нём играть! —  попросил сын.

— Нет, не куплю, —  ответил ему папа. — Когда 

я буду работать, ты будешь мне мешать.

— Папочка, ну купи, пожалуйста! Я буду играть 

на нём, когда ты будешь спать! —  ответил сын.

Папа улыбнулся и купил сыну .

5. Ответь на вопросы. 

Что уви/дел ма/льчик в магази/не?
Что просил мальчик купить ему?
Почему папа не купил сыну барабан?
Что купил папа сыну?

О 0вощи и фру �кты

1. Расскажи�, что ты лю�бишь, а что не лю�бишь.

Образец: Я люблю� ты�кву. Я не люблю� инжи�р.

Слова� для справки: капуста, морковь, карто-
шка, репа, виноград, клубника, арбуз, дыня, перец, 
редька, вишня, лук, черешня, малина, свёкла, киви, 
айва, яблоки, груши, персики, сливы, бананы, огур-
цы, помидоры.
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2. Прочита�й стихотворение.

***

Я нарезал сам морковь, 
Вымыл рис, принёс казан.
Первый раз сегодня плов
Я решил сготовить сам.

Брызжет масло в казане,
Жарится в нём мясо…
Приходите все ко мне,
Если плов удастся!
          (К. Мухаммади)

3. Расскажи�, что кладу�т в плов, в шурпу�, в 
борщ.

Образец: В борщ кладу�т: карто�шку, морко�вку…

Слова� для спра�вки: карто�шка, морко�вка, капу�ста, 
лук, вода�, помидо�ры, мя�со, рис, зира�, соль, чесно�к, 
ма�сло, зе�лень, свёкла.

4. Прочитай текст.

По секрету —  всему свету

У меня был секрет. Я открыла свой секрет под-
руге Малике. Малика рассказала секрет своей од-
нокласснице Умиде. Умида рассказала секрет своей 
соседке. Соседка рассказала другу. Друг рассказал 
секрет брату. Брат рассказал однокласснику Шухра-
ту. Шухрат рассказал секрет мне. Теперь этот сек-
рет знает вся наша школа. А мне рассказала этот 
секрет девочка из другой школы.
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5. Ответь на вопросы.

У тебя есть секреты?
Ты доверяешь их своим друзьям?
А тебе доверяют друзья свои секреты?

6. Спиши�, вы�бери ну�жную бу�кву. Напиши� прове-
рочные слова.

Образец: столб —  столбы�.

Сосе(т/д), дру(к/г), тру(т/д), гла(с/з), но(с/з), 
утю(к/г), рука(в/ф), шка(в/ф), арбу(с/з), гри(б/п).

Из исто �рии Узбекиста �на

1. Прочитай текст.

А,хмад аль- Фергани

Известный математик и астроном Абуль Аббас 
Ахмад ибн Мухаммад аль- Фергани родился в Фер-
ганской долине в 9 (девятом) веке. Отец Ахмада 
был крупным землевладельцем.

Учился Ахмад в школе при мечети, где изучал 
арабский, турецкий, уйгурский языки, математику 
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и астрономию. Окончив школу, юноша отправился 
за знаниями в Багдад.

В Багдаде Ахмад аль- Фергани переписывал книги 
и изучал греческий язык, чтобы постичь мудрость 
греческих учёных.

Научные труды Ахмада аль- Фергани по астроно-
мии, географии и математике обогатили мировую 
науку. Его рукописи хранятся в библиотеках Пари-
жа, Каира, Москвы.

2. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Кто такой Ахмад аль- Фергани?
2) Где он учился?
3) Какие предметы он там изучал?
4) Куда отправился юноша после окончания 

 школы?
5) Каким наукам посвящены книги Ахмада аль- 

Фергани?
6) В каких городах хранятся его научные труды?

3. Запиши� предложе�ния по образцу�.

Образец: Учи�телю ну�жен журна�л.

Астроном  трактор
Доктор нужен камера
Учитель нужна журнал
Солдат нужно шприц
Фермер нужны очки
Бабушка  телескоп
Режиссёр  оружие

4. Раскро�й ско�бки, вы�бери пра�вильную фо�рму 
слова: нужен, нужна�, нужно или нужны�. Запиши� 
предложения по образцу.

Образец: Сали�м хо�чет рисова�ть, ему� нужны� 
кра�ски.
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1) Салим хочет рисовать, (он) … краски.
2) Динара хочет позвонить, (она) … телефон.
3) Дедушка плохо видит, (он) … очки.
4) Мальчик хочет писать, (он) … ручка.
5) Дверь закрыта, (мы) … ключ.
6) Здесь есть кондиционер, (они) … пульт.
7) У Вовы болит живот, (он) … лекарство.
8) Бабушка заболела, (она) … врач.

Как мы отдыха �ем

1. Прочитай текст.

Мне нравится летом отдыхать в лагере, который 
находится в горах. Там много детей и очень весе-
ло. А маме нравится отдыхать в доме отдыха или 
в санатории, где не нужно готовить. Папе не нра-
вится отдыхать в доме отдыха. Он говорит, что там 
шумно и много людей. Ещё ему не нравится, как 
там готовят. Папе нравится отдыхать на даче, пото-
му что там тихо и никого нет.

Где мы будем отдыхать в этом году, я не знаю. 
Но я очень хочу поехать к бабушке в деревню. 
Вчера бабушка звонила, и я обещал, что обязатель-
но летом приеду к ней.

2. Ответь на вопросы. 

Кому/ не нра/вится отдыха/ть в санато/рии? Почему/?
Где ты любишь отдыхать?
Где обычно вы отдыхаете с семьёй?
Куда и к кому ты ездишь летом?
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3. Составь предложе�ния по образцу. Запиши� 
предложе�ния.

Образец: Я люблю� гуля�ть. — Мне нравится гу-
лять.

1) Оля любит готовить.
2) Я люблю читать.
3) Ты любишь балет?
4) Ты любишь жёлтый цвет?
5) Он любит математику.
6) Лола не любит футбол.
7) Брат любит спорт.
8) Мы не любим слушать оперу.

Слова� для справки: мне, тебе�, ему�, ей, нам, 
вам, им.

Тради �ции Узбекиста �на

1. Прочитай текст.

Сорок косичек

Национальная женская причёска в Узбекиста-
не —  косички с вплетёнными в них нитями жама-
лак. Нити жамалак используются много веков. Они 
изготавливаются из натурального шёлка длиной до 
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50 (пятидесяти) сантиметров. Конец нити оформля-
ется кисточкой и украшается чёрной бусиной. Цвет 
нити исключительно чёрный.

Раньше девушкам запрещали ходить с распущен-
ными волосами при мужчинах, поэтому волосы за-
плетали в косички. Это очень удобно в жарком 
климате при выполнении домашних дел.

Количество косичек имеет своё значение и зави-
сит от возраста. Девочкам и незамужним девушкам 
заплетают до сорока косичек. Когда девушка выхо-
дит замуж, она заплетает две косы.

2. Ответь на вопросы. 

Кака/я национа/льная причёска у узбекских дево-
чек?

Что такое жамалак?
Из чего делают жамалак?
Почему раньше девочки заплетали косички?
Какое значение имеет количество косичек?

3. Прочитай текст.

Тюбетейка

Тюбетейка, или дуппи, —  национальный головной 
убор узбекского народа. Его носят все: и мужчины, 
и женщины. Обычно мужские тюбетейки чёрно-бе-
лые, а женские —  цветные.

В каждой области этот головной убор имеет свой 
неповторимый цвет, узор и форму. По тюбетейке 
можно легко определить, откуда приехал человек. 
Шахризабские тюбетейки вышивают крестом. Фер-
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ганские тюбетейки вышивают стежком. Они укра-
шены орнаментом «чор гул».

Особенно популярны тюбетейки с вышитым на 
чёрном фоне белым кружевным орнаментом —  «бо-
дом».

4. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Что такое тюбетейка?
2) Как ещё называется тюбетейка?
3) Кто носит тюбетейки?
4) Как вышивают шахризабские тюбетейки?
5) Чем отличаются ферганские тюбетейки?
6) Какие тюбетейки пользуются особой популяр-

ностью?

5. Расскажи�, что ты зна�ешь о тюбете�йке свое�й 
о�бласти.

6. Прочитай текст.

Панджара

Панджара —  художественная решётка. Она при-
меняется для украшения зданий, лестниц, балконов, 
дверей, мебели.

Сначала панджара была только из дерева: её из-
готавливали из ореха, чинары, карагача. Позже по-
явились решётки из жжёного кирпича, камня, ме-
талла. 
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7. Перескажи� текст по пла�ну.

1) Что такое панджара?
2) Где используется панджара?
3) Из чего делают панджару?
4) Из каких пород деревьев делают панджару?

Ча �сти те �ла

1. Рассмотри рису�нок, прочитай назва�ния 
ра�зных часте�й те�ла. Выучи э�ти слова�.

2. Отгадай зага�дки, запиши отга�дки. 

У одной головы два братца.
По разны стороны сидят,
А ничего не видят и не говорят.

Пятёрка братьев неразлучна,
Им вместе никогда не скучно.
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором.

плечо

рука

палец

нога
колено

стопа

зубырот
нос

волосы

ухо
глаза

рука

грудь
локоть

бедро

палец
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Есть всегда у людей,
Есть всегда у кораблей.

Если б не было его,
Не сказал бы ничего.

Когда мы едим —  они работают,
Когда мы не едим —  они отдыхают.

Две сестрёнки- подружки похожи друг на дружку,
Рядышком бегут, одна —  там, другая —  тут.

Брат с братом через дорожку живут,
А друг друга не видят.

3. Спиши. Раскро�й ско�бки, поста�вь слова� в нуж-
ную фо�рму.

Образец: У меня� боли�т зуб, я иду� к стомато�логу.

1) У меня болит зуб, я иду к (стоматолог). 
2) У Алишера болит нога, ему нужно пойти 
к (травматолог). 3) У Малики плохое зрение, ей 
нужно пойти к (окулист). 4) У Тимура болит ухо, 
он пошёл к (лор).

             Стоматолог          Окулист

                Лор           Травматолог
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Кем ты хо �чешь стать?

1. Вставь необходи�мые по смы�слу слова�.

1) Шухрат хорошо рисует. Он хочет быть ….
2) Мадина хорошо поёт и танцует. Она хочет 

быть ….
3) Мой брат любит летать на самолётах. Он хочет 

быть ….
4) Моя сестра любит маленьких детей. Она хочет 

быть ….
5) Гульнара любит играть в школу. Она хочет 

быть ….
6) Максуд хорошо играет на гитаре. Он хочет 

быть ….
7) Лола любит животных. Она хочет быть ….
8) Замира любит готовить. Она хочет быть ….
9) Я хочу быть ….

Слова для справки: худо�жник, воспита�тельница, 
актри�са, учи�тельница, по�вар, музыка�нт, ветерина�р, 
лётчик.

2. Раскро�й ско�бки и запиши предложе�ния по 
образцу�.

Образец: Мади�на занима�ется бале�том. Она� хо�чет 
быть балери�ной.

1) Хасан занимается (хоккей). 2) Юлдуз зани-
мается (музыка). 3) Алишер занимается (футбол). 
4) Позил интересуется (политика). 5) Махбуба инте-
ресуется (литература). 6) Саодат увлекается (пение). 
7) Мурат интересуется (математика).
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Слова для справки: писа�телем, певцо�м, 
матема�тиком, хоккеи�стом, музыка�нтом, футболи�стом, 
поли�тиком.

3. Что с чем ты лю�бишь? Запиши предложе�ния 
по образцу�.

Образец: Я люблю� шашлы�к с лепёшкой.

1) … … бутерброды с ….
2) … … чай с ….
3) … … курицу с ….
4) … … мороженое с ….
5) … … пирожки с ….

4. Кто кем мечта�ет стать? Прочитай предложе-
ния, правильно изменив слова из скобок. 

1) Маленькая девочка мечтает стать (принцесса).
2) Азиз мечтает стать (тренер).
3) Я мечтаю стать (дизайнер).
4) Малика мечтает стать (балерина).
5) Все мечтают стать (президент).
6) Тимур мечтает стать (пилот).
7) Наташа мечтает стать (программист).

5. Скажи, чьи это ве�щи.

1) Ножницы, расчёска, фен —  это вещи ….
2) Указка, мел, журнал — ... .
3) Нож, кастрюля, казан — ... .
4) Лопата, лейка, грабли — ... .
5) Клюшка, коньки, шайба — ... .
6) Скрипка, ноты, смычок — ... .

Слова для справки: садово�да, учи�теля, 
парикма�хера, по�вара, хоккеиста, скрипача.
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А как у вас?

1. Прочитай текст.

Чем люди едят?

Во многих странах люди едят ложкой, вилкой 
и ножом. Но не везде. В Индии, например, едят 
руками. В Китае, в Корее и в Японии едят па-
лочками. В Узбекистане едят и ложкой, и вилкой. 
А плов можно и нужно есть руками, как раньше 
ели наши дедушки и бабушки.  

2. Расскажи об узбе�кских тради�циях поведе�ния 
за столо�м.

3. Прочитай и спиши текст, вставь пропущенные 
бу�квы.
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Чем раньше писали?

Давным давно люди писали д..ревянной палоч-
кой. Во вр..мена Александра Сергеевича Пушкина 
писали гусиным пером. Наши бабушки и дедушки 
писали д..ревянной ручкой с металлическим пером, 
мамы и папы —  авторучкой. А мы с вами пишем 
шариковой ручкой.

4. Каки�ми предме�тами мы по�льзуемся? Запиши 
предложе�ния по образцу�.

Образец: Мы рису�ем карти�ны кра�сками.

1) Мы пишем в тетрадях ... .
2) Мы моем руки  ... .
3) Мы гладим одежду  ... .
4) Мы чистим зубы  ... .
5) Мы режем хлеб  ... .

Слова для справки: ножо�м, мы�лом, ру�чкой, 
утюго�м, щёткой.

Времена � го �да

1. Прочитай текст.

Времена года

Все четыре времени года —  зима, весна, лето, 
осень —  в Узбекистане прекрасны.
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Весна в Узбекистане очень красивая. Всюду цве-
тут деревья и цветы. На улице и не жарко, и не 
холодно. Ярко светит солнце. Везде красиво и све-
жо.   

Весна� в Ферга�нской доли�не

Летом в Узбекистане жарко. Но как весело про-
водить время на каникулах: есть созревшие фрук-
ты, купаться в водоёмах, загорать, ездить отдыхать 
в горы! 

Дары� ще�дрого ле�та
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Осенью в Узбекистане ещё тепло и красиво. Лис-
тья на деревьях становятся жёлтыми, оранжевыми, 
красными. Поспевают айва, гранат, хурма. «Золотая 
осень» —  так её называют здесь.

О0сень в Ташкенте

Зима в Узбекистане необычная. Не всегда она 
радует снегом. Покататься на санках и поиграть 
в снежки удаётся не каждый год. Обычно зимой 
светит солнышко, как весной. Но это совсем не ме-
шает украшать дом, наряжать ёлку, петь песни 
и радоваться зиме.

Зима� в Самарка�нде   
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2. Перескажи текст по пла�ну.

1) Какая весна в Узбекистане?
2) Какое лето в Узбекистане?
3) Что можно делать на каникулах летом?
4) Почему осень в Узбекистане «золотая»?
5) Какая зима в Узбекистане?

3. Прочитай отрывки из стихотворений и ответь 
на вопрос: «Когда это бывает?» Ответы запиши.

Опять возносятся щеглы,
в девичьих косах — серьги тала,
и дни,
   немыслимо щедры,
всё прибывают неустанно…
                    (Гайрати)

Белые шапки на белых берёзах.
Белый зайчишка на белом снегу.
Белый узор на ветвях от мороза.
По белому лесу на лыжах бегу.
                (И. Суриков)

С гор далёких легкокрылый ветер
неприметной голубою птицей
полетел вдоль поля на рассвете
и коснулся спеющей пшеницы.
                        (Айбек)

Жёлтое солнце греет слабее.
Жёлтые дыни на жёлтой земле.
Жёлтые листья шуршат по аллее.
Жёлтая капля смолы на стволе.
                   (И. Суриков)
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