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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Теперь ты умеешь читать и писать 

по-русски! Но для того, чтобы читать 
книги русских писателей, общаться 
с ровесниками из России, нужно ещё 
много учиться.

В этом учебном пособии ты позна-
комишься с произведениями узбекских 
писателей, переведёнными на русский 
язык, научишься рассказывать по-рус-
ски о своей родной стране, о её куль-
туре и людях, узнаешь, как по-русски 
звучат названия многих знакомых тебе 
предметов.

Желаем успехов!
Авторы
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Из исто �рии Узбекиста �на

1. Прочита�й текст.

Хива�
Хива —  один из древнейших городов Узбекистана. 

Этот город моложе Самарканда и Бухары, но его ис-
тория тоже уходит в глубь веков.

Первые письменные упоминания о Хиве появи-
лись в 10 (десятом) веке. По преданию, в пустыне, 
на пути из города Мары в Ургенч, находился колодец 
с пресной водой. Он назывался Хивак. Так стали на-
зывать и город, возникший здесь. 
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Хива —  уникальный памятник архитектуры Сред-
него Востока. Этот город является сердцем Хорезма. 
Здесь расположено больше исторических памятников, 
чем в других городах Узбекистана.

В памяти узбекского народа остались имена на-
циональных героев —  сыновей Хорезма: Нажмиддин 
Кубро отдал жизнь в борьбе с Чингисханом, Джало-
лиддин Мангуберди тоже погиб в сражениях с монго-
лами. Здесь жили и работали учёные, мыслители, по-
эты.

В Средние века Хива играла важную роль: через 
город проходил Великий шёлковый путь.

Современная Хива —  благоустроенный город, в кото-
ром находятся рядом история и современность. С каж-
дым годом город становится всё лучше и красивее.
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2. Согласись или не согласись с утверждениями. 

1) Хива старше Бухары. 2) Самарканд моложе 
Хивы. 3) Хива —  сердце Хорезма. 4) В Хиве боль-
ше исторических памятников, чем в других городах 
Узбекистана. 5) Джалолиддин Мангуберди —  герой 
Самарканда. 6) Нажмиддин Кубро боролся с Чингис-
ханом.

3. Прочита�й отрывок из сказки Александра 
Серге евича Пушкина «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях». Назови имена прилагательные 
в форме сравнительной степени.

«Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».

4. Образуй сравнительную степень имени прилага-
тельного. Запиши� слова и поставь в них ударения.

Образе�ц: быстрый —  быстрее.

Слабый —  …, красивый —  …, сильный —  …, ум-
ный —  …, полезный —  …, вредный —  …, понят-
ный —  …, осторожный —  ….
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5. Закончи предложения, напиши� сравнительную 
сте пень имени прилагательного.

1) Это платье красивое, а это ….

2) В Узбекистане зима холодная, а в России ….
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3) Эта машина ездит быстро, а эта ещё …. 

6. Образуй сравнительную степень, запиши� слова.

Образе�ц: умный —  умнее.

Маленький —  …, большой —  …, плохой —  …, хо-
роший —  …, глубокий —  …, далёкий —  …, стар-
ший —  …, поздний —  …, тонкий —  …, широкий —  
….

7. Запиши� предложения, изменив их по образцу.

Образе�ц:

Россия больше, чем Узбекистан. —  Россия больше 
Узбекистана.

Узбекистан меньше, чем Россия. —  Узбекистан 
меньше России.

1) Река Амударья шире, чем река Сырдарья.
2) Бензин легче, чем керосин.
3) Лев сильнее, чем волк.
4) Хива дальше от Ташкента, чем Бухара.
5) Москва больше, чем Ташкент.
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Приро �да родно �го кра �я

1. Прочита�й стихотворение выразительно.

Минда�ль
В горах, где ветры в феврале,
Миндаль
   на гладкой, как ладонь, скале
Растёт
   стихи"ям бу"йным вопреки"
И в мае выпускает лепестки.
Их солнце не"жит,
      ро"сы серебря"т,
А в небе низко беркуты паря"т.
Вы смо"трите на куст
      в недоуме"нье:
— О, как могло
      так высоко растенье
Под облака кудрявые подняться,
С холодным ветром,
      с солнышком брата"ться! —
Молчит миндаль.
      Но в шелесте листвы
Услышите слова признанья вы:
— Мне сила, воля в этом помогла,
Которые я занял у орла, 
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Любовь к родному краю
      и Отчизне…
Теперь меня ничто
      не сло"мит в жизни!
                         (Сайяр)

2. Выделенные слова и словосочетания переведи� на 
родной язык. Как ты понимаешь это стихотворение?

3. Прочита�й стихотворение выразительно.

Подсне�жник
— Торопись на свет, подснежник,
вылезай из чёрной почвы.
Тебя солнышко понежит,
приласкают наши о"чи.
— Если плен я свой нарушу,
покажусь людскому глазу —
чуть я вылезу наружу,
вы меня сорвёте сразу!
— Нет, не бойся нас, цветочек,
появляйся перед всеми.
Кто ж сорвать тебя захочет,
милый пе"рвенец весенний?
Слёзы снег по капле точит,
о весне тверди"т погода.
Кто сгубить тебя захочет?
Ты — сигнал её прихода!
                     (Уйгун)

4. Выделенные слова переведи� на родной язык. 
Как ты понимаешь стихотворение?

5. Вспомни стихотворения, посвящённые природе 
родного края. Прочита�й их наизусть. Перескажи� 
их на русском языке.

6. Какое растение тебе нравится больше всего? 
Опиши� его, используя как можно больше имён 
прилагательных.
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Страна � мастеро �в

1. Прочита�й текст.

Ювели�рное иску�сство
Ювелирное искусство —  наиболее развитый вид на-

родного творчества в Узбекистане. Оно имеет богатые 
традиции, уходящие в глубокую древность.

Древние мастера —  заргары — делали серьги, брас-
леты, кольца, перстни, ожерелья из бус. Украшения 
были простой формы, из простого материала. Создава-
ли и настоящие произведения искусства. Такие юве-
лирные изделия были сложной формы, с богатым ри-
сунком и требовали высокого мастерства.

Современные ювелирные украшения узбекские мас-
тера делают из благородных металлов, драгоценных 
и полудрагоценных камней в духе лучших националь-
ных традиций. 
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2. Отве�ть на вопросы.

Какой вид народного творчества является наиболее 
развитым в Узбекистане?

Как называются мастера ювелирного искусства?
Из чего делают современные ювелирные украше-

ния?

2. Спиши�, закончи предложения.

Заргар —  это ….
Ювелирное искусство —  это ….
Ювелирные изделия требуют от мастера ….
Украшения сложной формы требовали ... .
Украшения, которые носили каждый день, бы-

ли из ….

3. Расскажи�, что ты знаешь о национальных юве-
лирных украшениях.

4. Прочита�й два стихотворения. Поду�май, в каком 
стихотворении рассказывается о хорошем масте-
ре, а в каком —  о плохом. Объясни, почему ты так 
думаешь.

Ма�стер Сали�
Хороший мастер мой сосед, хвала его работе, —
Обыщете весь белый свет —  такого не найдёте.
Молва недаром говорит, что всё в его руках блестит:
Хоть доску, хоть полено он оживит мгновенно.
Его скамейки и столы достойны лучшей похвалы,
И даже табуретки стройны, как статуэтки.
Чтоб он ни сделал, всё живёт, всё так легко на вид
И кажется, что стол —  и тот сейчас вот крышкою

 взмахнёт и в небо полетит.
А шкаф как будто и простой, но он волнует  сердце:
Влюблён я, мастер дорогой, в узор, что вырезан 

тобой на ручках и на дверце.
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Не оторвать мне взора от этого узора.
Уста Сали, передо мной один вопрос встаёт порой,
Вопрос такого рода: искусству этой красоты
Учился у природы ты иль у тебя природа?

(К. Мухаммади)
Ма�стер-лома�стер

(Отрывок)

Я учиться не хочу.
Сам любого научу.
Я —  известный мастер
По столярной части! <…>

Смастерю я вам буфет —
Простоит он сотню лет.
Вытешу из ёлки
Новенькие полки. <…>

Завизжала
Пила,
Зажужжала,
Как пчела.

Пропилила полдоски,
Вздрогнула и стала,
Будто в крепкие тиски
На ходу попала. <…>

Не даётся мне буфет.
Сколочу я табурет,
Не хромой, не шаткий,
Чистенький и гладкий.

Вот и стал я столяром,
Заработал топором.
Я по этой части
Знаменитый мастер!

Раз, два —
По полену.
Три, четыре —
По колену.
По полену,
По колену,
А потом
Врубился в стену.

Топорище —  пополам,
А на лбу остался шрам. 
<…>

Унывать я не люблю!
Из своих дощечек
Я лучинок наколю
На зиму для печек.

Щепочки колючие,
Тонкие, горючие
Затрещат, как на пожаре,
В нашем старом самоваре.

То-то весело горят!
А ребята говорят:

— Иди,
Столяр,
Разводи
Самовар.

Ты у нас не мастер,
Ты у нас ломастер!
           (С. Маршак)
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5. Вы�учи наизусть стихотворение, которое тебе 
больше понравилось.

6. Зада�й вопрос по картинкам, используя слова 
како�й, кака�я, како�е, каки�е. Отве�ть на вопрос.

7. Ответь на вопросы. Ответы запиши�.

1) Какой это артист? —  Это известный артист.
2) Какая это книга? (интересный)
3) Какие брюки? (новый)
4) Какое платье? (вечерний)
5) Какая газета? (вчерашний)
6) Какой экзамен? (последний)
7) Какие туфли? (осенний)

8. Спиши� вопросы, допиши окончания.

1) Как.. страница? 2) Как.. упражнение? 3) Как.. 
урок? 4) Как.. словарь? 5) Как.. тетрадь? 6) Как.. 
школа? 7) Как.. класс? 8) Как.. дом? 9) Как.. 
 погода?

1 2

3 4
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Тради �ции Узбекиста �на

1. Прочита�й текст.

Пиала� ча�я
В Узбекистане гостю всегда подадут пиалу чая. 

Это замечательный ароматный напиток. Чай спасает 
в сильную жару и согревает в холодное время года.

Родина чая —  Китай. В легенде говорится, что ки-
тайские пастухи заметили: когда овцы жуют чайные 
листья, то становятся резвыми. Тогда и они попробо-
вали заварить эти листья. Так чай стал одним из лю-
бимых напитков на земле. 
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В России чай впервые попробовали почти четыреста 
лет назад. Тогда русский царь получил в подарок от 
алтынского хана сушёные листья чая. Царю и боярам 
напиток понравился. И скоро чай стали пить по всей 
России. 

В Узбекистане без чая просто не могут жить. Осо-
бенно высоко узбеки ценят зелёный чай. 

2. Отве�ть на вопросы.

Что всегда подадут гостю в Узбекистане?
Где родина чая?
Что заметили китайские пастухи?
Когда чай появился в России?
Что получил в подарок русский царь? От кого?
Какой чай ценят узбеки?

3. Расскажи�, какой напиток ты любишь больше 
всего. Умеешь ли ты правильно готовить чай?

4. Прочита�й текст.

Национа�льная оде�жда в Узбекиста�не
Национальная одежда очень удобная и практичная. 

В ней нет ничего лишнего.
Национальное просторное женское платье шьют 

в основном из хан-атласа. Чапан —  мужская верхняя 
одежда. Его шьют из бекасама. Праздничная одежда 
украшается вышивкой.
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Национальные костюмы разных регионов Узбекиста-
на отличаются друг от друга цветом, сложностью ор-
намента, украшениями. 

5. Отве�ть на вопросы.

Из чего шьют женские платья?
Из чего шьют чапан?
Чем отличаются национальные костюмы разных ре-

гионов Узбекистана?

6. Расскажи�, что ты знаешь о национальном кос-
тюме своего народа.

7. Опиши� одежду детей на картинках, используя 
вопросы: в чём? В како�й ша�пке? В како�й ку�ртке? 
В како�м пальто�? В каки�х сапога�х, ту�флях? 



18

Как ты помога �ешь до �ма?

1. Прочита�й стихотворение.

              Помо�щница
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.
                (А. Барто)

2. Расскажи�, о чём э�то стихотворе�ние.

3. Расскажи�, как ты помогаешь маме. Отве�ть на 
вопросы.

Что ты умеешь, а что не умеешь делать?
Какие домашние дела ты любишь, а какие — 

не любишь делать?

4. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму.

Вчера мы все (помогать) маме. Папа (готовить) 
плов и (мыть) посуду. Умида (подметать), (вытирать) 
пыль. Азиза (мыть) пол и (поливать) цветы. Мама 
(стирать) и (гладить) одежду. Братик Анвар (собирать) 
и (складывать) свои игрушки. 

5. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму (кому�?).

1) Я звоню (старый друг). 2) Диля делает подарок 
(любимая мама). 3) Врач даёт лекарство (больной че-
ловек). 4) Мы идём к (опытный врач). 5) Журналист 
идёт к (известный актёр). 6) Дети едут на каникулы 
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к (любимая бабушка). 7) Родители завтра идут в гос-
ти к (старые друзья). 8) Дети готовят подарки (доро-
гие родители).

6. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму (кому�?).

1) Покажите (я)! 2) Позвони (она). 3) Объяс-
ни (они). 4) Дайте (мы). 5) Напиши письмо (друг). 
6) Уступи место (дедушка). 7) Прочитай сказку (Ма-
лика). 8) Не говори ничего (Бахром). 9) Не показывай 
(Тимур).

7. Спиши� словосочетания, допиши в именах прила-
гательных окончания -ая (-яя), -ый (-ий), -ое (-ее), 
-ые (-ие).

Син.. маркер, нов.. пальто, широк.. брюки, узк.. 
юбка, последн.. подъезд, четверт.. неделя, стар.. пись-
мо, весёл.. дни, осенн.. день, хорош.. погода, чёрн.. 
туфли, голуб.. небо, зимн.. вечер, ранн.. утро, бел.. 
кофта, нов.. сапоги, весенн.. ветер, красив.. цветы, 
стар.. шляпа, широк.. поле, летн.. сад, ярк.. солнце, 
коротк.. шорты.

8. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму.

Образе�ц: Бедный человек мечтает стать (бога-
тый).  —  Бедный человек мечтает стать богатым.

1) Каждый человек мечтает быть (счастливый).
2) Наташа ест полезную пищу, она хочет быть 

(здоровая).
3) Каждый артист мечтает быть (знаменитый).
4) Алишер занимается боксом, он хочет быть (силь-

ный).
5) Маша много читает, она хочет быть (умная).
6) Иван занимается баскетболом, он хочет быть 

(ловкий).
7) Оля каждый день делает зарядку, она хочет 

быть (стройная).
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Сокро �вища Узбекиста �на

1. Прочита�й текст. Перескажи� его.

«Золото�е руно� пусты�ни» 
Узбекистан знаменит своим каракулем. Каракуль —  

это шкурка ягнёнка каракульской овцы. Каракульская 
овца —  неприхотливое животное. Кроме каракуля, 
она даёт мясо и шерсть.

В Узбекистане не просто разводят, но и создают 
новые породы овец с удивительной расцветкой. Сегод-
ня существуют стада каракульских овец с сиреневой, 
бежевой, золотистой расцветкой меха. Этот ценный 
мех пользуется спросом во всём мире.

Каракуль —  это «золотое руно пустыни». 
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2. Отве�ть на вопросы.

Что такое каракуль?
Что даёт каракульская овца?
Что создаёт Узбекистан?
Породы каких расцветок существуют сегодня?
Что пользуется спросом во всём мире?
Как называют каракуль?

3. Спиши�, раскрой скобки, поста�вь слова в нуж-
ную форму.

1) Это цветы для (известная актриса). 2) Около 
(новая школа) есть стадион. 3) Папа получил пись-
мо от (старый друг). 4) У (наша бабушка) сегодня 
день рождения. 5) Я собрал фотографии для (семей-
ный альбом). 6) Собрание прошло без (наш дирек-
тор). 7) Они встречаются около (большой магазин). 
8) До (новый район) ехать недалеко. 9) Наш журнал 
у (классный руководитель).

4. Прочита�й. Переделай предложения, используя 
слова и словосочетания за�втра, послеза�втра, на 
сле�дующей неде�ле, в воскресе�нье, в сле�дующую 
суббо�ту.

1) Рустам вчера смотрел интересный фильм.
2) Позавчера мы играли в футбол.
3) Вчера шёл снег.
4) Дамир вчера читал книгу.
5) В понедельник у нас был праздник.

5. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму.

Образе�ц: Я (смотреть) в окно. —  Я смотрю в окно.

1) Я (читать). 2) Он (играть) в футбол. 3) Вы (слу-
шать) музыку. 4) Ты (отдыхать). 5) Они не (пони-
мать). 6) Мы (слушать). 7) Она (изучать). 8) Что ты 
(делать)? 9) Я (спрашивать). 10) Умида (завтракать). 
11) Что он (спрашивать)? 12) Где вы (отдыхать)? 
13) Мы (смотреть) сказку. 14) Вы (понимать). 15) Мы 
(гулять). 16) Он (помогать). 17) Она (делать) уроки. 
18) Папа (работать) на заводе.
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Времена � го �да

1. Прочита�й стихотворение. Вы�учи его наизусть.

Бараба�н дождя�

— Эй, синяя туча,
Давно тебя ждём,
Пролейся же, туча,
Весёлым дождём!
Рассыпь свои капли
Щедрей, науга"д —
На стебли кувшинок,
На спины телят.
Прохладной ладонью
Деревья умой,
Чтоб ветки сверкали
Зелёной листвой.
Чтоб ласточки в небе
Вели хорово"д,
Чтоб пчёлы носили
Ромашковый мёд.
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По крышам дождинками
Бей в барабан
И лейся по трубам,
По всем желобам.
Наполни арыки,
Рекой оберни"сь
И выпусти солнце
В небесную высь.
           (Э. Рахимов)

2. Выделенные слова переведи� на родной язык. 
Как ты понимаешь стихотворение?

3. Прочита�й стихотворение выразительно.

Весна�
Весна-зелена
Рассмеялась в сада"х,
Надела на яблоню
Платье в цвета"х,
Зелёное, в белых цветах!
И тихую речку
Весна-зелена,
Смеясь, разбудила
От зимнего сна,
И скачет барашком волна.
В причёске весенней
Чинары пригожи,
И туты, и талы
Причёсаны тоже!
И хлопают листья в ладоши.
Теперь всё готово,
Всё солнцем согрето,
И можно позвать
Настоящее лето
В луча"х золотого рассвета.
Весна-зелена
Оглядела нас нежно,
И вот в каждом се"рдце
Забилась надежда,
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Скворчонком запела надежда.
А клад, что держала зима
Под замком,
Открыла она,
Разбросала кругом,
Просыпался дождь серебром.
Весна молодая
Щедра на дары —
Сама вышивала
Цветные ковры
Для поля, для каждой горы.
                 (К. Яшен)

4. Вы�пиши выделенные имена существительные 
с предлогами. В скобках укажи, на какой вопрос 
отвечают выписанные слова.

5. Отве�ть на вопросы.

Какое время года наступило?
Что произошло с яблоней?
Что произошло с речкой?
Во что хлопают листья?
Что забилось в каждом сердце?
Какие дары принесла весна?

6. Спиши�, раскрой скобки по образцу.
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Образе�ц: Где продают лопаты и вёдра? (хозяй-
ственный магазин) —  Лопаты и вёдра продают в хо-
зяйственном магазине.

1) Где работает стоматолог? (стоматологическая кли-
ника)

2) Где продают книги? (книжный магазин)
3) Где лечат детей? (детская больница)
4) Где играют в теннис? (теннисный корт)
5) Где обедают дети? (школьная столовая)
6) Где сейчас школьники? (интересная выставка)
7) Где учится твой брат? (медицинский институт)
8) Где тренируются спортсмены? (спортивный зал)
9) Где были туристы? (площадь Регистан)

7. Отве�ть на вопросы, используя словосочетания 
в скобках в нужной форме.

Образе�ц: О чём эта книга? (Великая Отечественная 
вой на) —  Эта книга о Великой Отечественной  вой не.

1) О чём этот фильм? (русский писатель)
2) О ком рассказал вчера Рустам? (первый космо-

навт)
3) О чём этот рассказ? (храбрый утёнок)
4) О чём эта сказка? (золотая рыбка)
5) О чём говорят по телевизору? (научные дости-

жения)
6) О чём твои одноклассники говорили на переме-

не? (интересная экскурсия)

8. Расскажи�, какое сейчас время года. Опиши� его.

Слова� для спра�вок: зима —  белая, морозная, сне-
гопад, холодно, скользко; весна —  красивая, про-
хладная, тёплая, почки, цветение, молодые, листочки; 
лето —  солнце, жарко, щедрое, фрукты, дождик, ра-
дуга; осень —  золотая, тёплая, холодная, листопад, 
дождливая, разноцветные.
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Леге �нды Узбекиста �на

1. Прочита�й текст. Перескажи� его.

Леге�нда о хан-атла�се
Когда-то давным-давно решил кокандский хан же-

ниться. Вызвал он маргиланского ткача и приказал 
ему соткать к свадьбе ткань с таким узором, от кото-
рого нельзя было бы отвести глаз.

Пришёл ткач к водоёму, опустил голову и, глядя 
на воду, задумался, как угодить хану. Вдруг кто-то 
подошёл и зачерпнул ведром воду. Ведро было из-под 
масла, и на поверхности воды остались необычные 
разноцветные разводы. Под лучами солнца они заиг-
рали всеми цветами радуги! Ткач обрадовался такому 
необыкновенному узору и неожиданно понял, что на-
шёл свой узор.

Так появился знаменитый маргиланский хан-атлас, 
название которого означает «тени облаков в воде» или 
«цвета, разбросанные по воде маслом». 

2. Отве�ть на вопросы.

Кому приказал хан соткать ткань?
К какому событию ткач должен был выполнить 

приказ?
Куда пришёл ткач?
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Почему на воде появились разноцветные разводы?
Чему обрадовался ткач?

3. Допиши� предложения, напиши нужную форму 
местоимения.

Образе�ц: Олень ест траву. Дети подошли к нему�.

1) У друга сегодня день рождения. Я пойду к ….
2) Летом я буду отдыхать у бабушки. Я поеду 

к ….
3) У моего дяди завтра свадьба. Мы пойдём к ….
4) Мой дедушка в больнице. Мы едем к ….
5) Директор ждёт учителей. Учителя идут к ….
6) Рустам пригласил друзей. Друзья идут к ….
7) У Мадины сегодня день рождения. Мы идём 

к ….
8) Азиз не боится тигра. Он подошёл к ….
9) Лиса в клетке. Мадина подошла к ….
10) Хусан хочет дать банан обезьяне. Он подошёл 

к ….

4. Допиши� нужное по смыслу местоимение.

Это Алишер. Это … машина, … дом, … собака.
Это Мадина. Это … машина, … дом, … собака.
Это Алишер и Мадина. Это … машина, … дом, … 

собака.

5. Допиши� местоимения твой, твоя�, твоё, твои�.

Место …, фотография …, друг …, сестра …, учебник 
…, кроссовки …, книга ….

6. Допиши� местоимения ваш, ва�ша, ва�ше, ва�ши.

Это … сумка, … телефон, … дом, … окно, … учи-
тельница, … книги.

7. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму.
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Образе�ц: Сколько лет (дядя)? (он) 46 лет. —  
Сколько лет дя�де? Ему� 46 лет.

 1) Ско�лько лет (Мурат)? (он) 18 лет. 2) Сколько лет 
(дедушка)? (он) 65 лет. 3) Сколько лет (брат)? (он) 
21 год.  4) Сколько лет (Хомида)? (Хомида) 12 лет. 
5) Сколько лет (Бахтиёр)? (Бахтиёр) 9 лет.

8. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму. Письменно отве�ть на вопросы.

Образе�ц: Сколько лет (твоя сестра)? —  Сколько 
лет твоей сестре? 8 лет.

1) Сколько лет (твой брат)?
2) Сколько лет (твой дедушка)?
3) Сколько лет (твоя бабушка)?
4) Сколько лет (твоя мама)?
5) Сколько лет (твой папа)?

Из у �стного наро �дного 
тво �рчества

1. Прочита�й русскую народную сказку.

Хавро�шечка
Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть 

и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-
то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она си-
ротой, взяли её эти люди, выкормили и работой за-
морили: она и ткёт, она и прядёт, она и прибирает, 
она и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери. Старшая зва-
лась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — 
Триглазка. Дочери только и знали, что у ворот си-
деть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на 
них работала: их и обшивала, для них пряла и тка-
ла —  и слова доброго никогда не слышала.
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Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, об-
нимет свою коровку, ляжет к ней на шейку и рас-
сказывает, как ей тяжко жить-поживать.

— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хле-
ба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню 
мне велено много пряжи напрясть, наткать, побелить 
и в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:
— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, 

а в другое вылезь —  всё будет сделано.
Так и сбывалось. Отнесёт Хаврошечка холсты к хо-

зяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, 
а Крошечке-Хаврошечке ещё больше работы задаст.

Стали дочери старухи следить за Хаврошечкой. Уз-
нала всю правду Триглазка. Вернулась она домой 
и матери всё рассказала. Старуха обрадовалась, на 
другой же день пришла к мужу.

— Режь корову!
Хаврошечка про то узнала, в поле побежала, обня-

ла коровушку и говорит:
— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
А коровушка ей отвечает:
— А ты, красная девица, косточки мои собери, 

в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня 
не забывай: каждое утро косточки водою поливай.

Так и сделала Хаврошечка. И выросла из косточек 
яблонька, да какая! —  яблочки на ней висят налив-
ные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебря-
ные.

Много ли времени прошло, мало ли, —  Одноглаз-
ка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На 
ту пору ехал мимо сильный человек —  богатый, куд-
реватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, 
стал спрашивать девушек:

— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко 
поднесёт, та за меня замуж пойдёт.

Три сестры и бросились одна перед другой к яб-
лоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, 
а тут поднялись высоко, далеко над головами.

Сёстры хотели их сбить —  листья глаза засыпают, 
хотели сорвать —  сучки косы расплетают. Так и не 
смогли достать!
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Подошла Хаврошечка —  веточки к ней приклони-
лись, яблочки к ней опустились. Угостила она того 
сильного человека, и он на ней женился. И стали 
они в добре поживать, лиха не знать.

2. Объясни�, как ты понимаешь выражения: сво его� 
бра�та не стыдя�тся; и ста�ли они в добре� пожива�ть, 
ли�ха не знать.

3. Вспо�мни или прочита�й узбекскую народную 
сказку «Дочь пастуха». Сравни эти сказки. Отве�ть 
на вопросы.

Кто является главной героиней каждой сказки?
Какие качества героинь тебе нравятся?
Какое волшебное животное помогает им?
Как ты думаешь, почему животные помогают де-

вушкам?
Кто в сказках получает награду?
Что в двух сказках общего и чем они разли-

чаются?
Чему сказка учит?
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