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ДОРОГО"Й 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 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.

Успехов тебе!
Авторы
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Ру �сский язы �к

1. Прочита	й текст. Придумай заглавие.

Русский язык входит в число наиболее распро-
странённых языков мира. В настоящее время он явля-
ется родным почти для 146 (ста сорока шести) мил-
лионов граждан России. А число людей за рубежом, 
знающих русский язык, составляет около 127 (ста 
двадцати семи) миллионов человек.

Русский писатель Иван Тургенев назвал свой род-
ной язык «великим, могучим, правдивым и сво-
бодным». Тургенев понимал всю силу и богатство 
русского языка —  его гибкость, благозвучность, мно-
гогранность.

Обычный человек не использует и пятой части всех 
существующих в русском языке слов. А русская грам-
матика —  одна из самых богатых по своим формам! 
Для точного понимания высказывания имеют значение 
и интонация, и порядок слов, и знаки препинания.

2. Отве	ть на вопросы.

Нравится ли тебе изучать русский язык?
Какие сложности ты при этом испытываешь?
Для чего ты изучаешь русский язык?
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3. Прочита	й высказывания русских писателей 
о языке. Объясни�, как ты понимаешь их.

1) «Русский язык в умелых руках и опытных ус-
тах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ло-
вок и вместителен» (А. Куприн).

2) Русский язык «течёт, как гордая величествен-
ная река —  шумит и гремит —  и вдруг… смягчается, 
журчит нежным ручейком…» (Н. Карамзин).

А как у вас?

1. Прочита	й текст, перескажи	 его.

В Узбекистане праз..ничный персонаж —  Корбобо, 
что в переводе на русский язык означает «Снежный 
дедушка». Он од..вается в халат из национальной 
узбекской ткани, а на г..лове носит красную 
тюбетейку. Корбобо развозит детям подарки верхом на 
ослике, а помогает Корбобо девочка Коргыз.

В России з..мой много снега. Поэтому в отличие 
от Корбобо русский Дед Мороз приезжает на с..нях, 
запряжённых тройкой л..шадей. У Деда Мороза тоже 
есть помо..ница —  внучка Сн..гурочка.

А вот в Америке и Италии н..вогодние персонажи 
раздают подарки без помо..ников: к американским 
детям приходит Санта- Клаус, а к итальянским —  фея 
Бефана.

2. Расскажи	, как в твоей семье встречают Новый 
год. Любишь ли ты этот праздник?

3. Расскажи	 по плану о том, как ты обычно про-
водишь зимние каникулы.

1) Когда бывают зимние каникулы?
2) С кем ты проводишь время?
3) Где ты проводишь зимние каникулы?
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4) Чем ты занимаешься на каникулах?
5) Какое у тебя хобби?
6) Радуешься ты или огорчаешься, когда каникулы 

заканчиваются?

4. Вы	пиши из текста слова с пропущенными 
буквами. Там, где есть проверочное слово, запиши	 
его рядом.

Образе		ц: сн..жинка —  снег.

5. Прочита	й начало русской народной сказки.

Снегу	рочка
Жили-были старик со старухой. Жили ладно, 

дружно. Всё бы хор..шо, да одно горе —  д..тей 
у них не было.

Вот пришла з..ма снежная, намело сугробов до 
пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, 
а старик со старухой на них из окна гл..дят да про 
своё горе думают.

— А что, старуха, —  говорит старик, —  давай мы 
себе из снега дочку сделаем.

— Давай, —  говорит старуха.
Надел старик шапку, вышли они на огород 

и принялись дочку из снега лепить. Скатали они 
снежный ком, руч..ки, ножки приладили, сверху 
снежную г..ловку приставили. Вылепил старик носик, 
рот, подбородок.

Глядь —  а у Снегурочки губы пор..зовели, гла..-
ки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. 
Потом закивала г..ловкой, зашевелила руч..ками, 
ножками, стряхнула с себя сне.. —  и вышла из 
сугроба ж..вая девоч..ка.

6. Вы	пиши из текста слова с пропущенными бук-
вами. Устно объясни написание слов с пропущен-
ными буквами.

Е"сли сказка показалась тебе интересной, найди 
и прочитай её полностью.
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Из исто �рии Узбекиста �на

1. Прочита	й текст.

Вели	кий шёлковый путь
Ферганская долина —  богатый край, который из-

давна славился своими прекрасными тка%нями, «белым 
зо%лотом» —  хло%пком, кара%кулем, сладкими фру%ктами, 
полезными ископаемыми.

Большие караваны с многочисленным това%ром шли 
из Ферганы в Оренбург, Астрахань, Персию, Китай, 
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Индию. Горделиво и медленно шествовали верблю-
ды с тяжёлой ценной покла%жей. В то время это был 
единственный способ передвижения по пустыням Сред-
ней Азии.

Дорога, которая занимала долгие месяцы, была на-
стоящим испыта%нием. Путешествовать по пустыне, где 
нет воды и тени, а есть жаркое солнце и открытое 
пространство, не только сложно, но и опасно. Кара-
ваны часто грабили разбойники. Многие погибали от 
жажды и жары. Этот трудный путь называют Вели-
ким шёлковым путём. 

2. Отве	ть на вопросы.

Чем богата Ферганская долина?
Куда шли караваны из Ферганы?
С чем шли караваны верблюдов?
Чем для путников была дорога в пустыне?
Почему путешествие по пустыне считалось опас-

ным?
Как называют этот путь?

3. Вы	пиши выделенные имена существительные. 
В скобках укажи их падеж.

4. Запиши	 предложения, поставь глаголы в нужную 
форму.

Образе	ц: Вчера они (слушать) концерт. —  Вчера 
они слушали концерт.

1) В старину край (славиться) прекрасными тка-
нями. 2) Многие века караваны (идти) по Велико-
му шёлковому пути. 3) Верблюды веками (есть) един-
ственным способом передвижения по пустыне. 4) В 19 
(девятнадцатом) веке через пустыню (проложить) же-
лезную дорогу. 5) В наше время товары (везти) на са-
молётах, поездах, автомобилях.

5. Измени и запиши предложения, используя сло-
ва и словосочетания за�втра, послеза�втра, на 
сле�дующей неде�ле, в воскресе�нье, в сле�дующую 
суббо�ту.
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Образе	ц: Вчера мы играли в баскетбол. —  Завтра 
мы будем играть в баскетбол.

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

6. Спиши	, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму.

Образе	ц: Я читаю эту книгу (интерес). —  Я читаю 
эту книгу с интересом.

1) Ваня (труд) решает задачи по математике. 
2) Пойдёте с нами в кино? —  Конечно, (удоволь-
ствие) пойдём с вами в кино! 3) Андрей (успех) окон-
чил школу и получил грамоту. 4) Задание было очень 
простым, и я (лёгкость) его выполнил. 5) Я (сожале-
ние) оставляю интересную книгу, чтобы делать уро-
ки. 6) Маша (радость) получила долгожданное письмо. 
7) Относитесь к старшим (уважение). 8) Мы так не 
хотели расставаться, мы прощались (грусть).

7. Расскажи�, каким видом спорта занимаются твои 
друзья.

Образе	ц: Иван занимается плаванием.

Слова� для спра	вки: тяжёлая атлетика, спортив-
ная гимнастика, конный спорт, лёгкая атлетика, воль-
ная борьба, настольный теннис, синхронное плавание, 
скандинавская ходьба, художественная гимнастика, 
большой теннис, футбол, баскетбол.

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

1) Карта висит над (письменный стол). 2) Наш дом 
находится рядом с (новая школа). 3) Игрушки ле-
жат под (детская кровать). 4) Кафе построили между 
(детский сад) и (большой магазин). 5) Новую дорогу 
строят перед (новая аптека). 6) Игорь ходил в музей 
со (старший брат).
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Страна � мастеро �в

1. Прочита	й текст.

Цирково	е иску	сство
Во время раскопок в Самарканде археологи на-

шли удивительные настенные рису%нки. На них 
были изображения жонглёров, канатохо%дцев, борцо%в, 
дрессиро%вщиков, кло%унов. Это говорит о том, что цир-
ковое искусство было известно в Средней Азии очень 
давно.

Древние традиции циркового иску%сства сохрани-
лись и в наши дни. Современные зрители с восторгом 
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встречают непобедимых борцо%в и атле%тов —  полво%нов, 
умелых канатохо%дцев —  дорбо%зов, весёлых кло%унов —  
маскарабо%зов, ловких эквилибри%стов —  симбо%зов.

Цирк —  это увлекательный мир, который дарит 
людям незабываемые эмо%ции.

2. Отве	ть на вопросы.

Где археологи нашли настенные рисунки?
Что изображено на древних рисунках?

3. Что ты можешь рассказать о современном 
 цирке?

4. Вы	пиши выделенные слова, в скобках укажи их 
падеж.

5. Спиши�, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму. В скобках укажи их падеж.

1) ЭNта тетрадь (новый ученик). 2) Эта машина 
(старший брат). 3) Эта комната (моя сестра). 4) Это 
кабинет (главный бухгалтер). 5) Это дом (русский пи-
сатель). 6) Это фильм (узбекский режиссёр). 7) Это 
картина (известный художник). 8) Это журнал (класс-
ный руководитель).

6. Соста	вь предложения.

Образе	ц: Не ешь (что?) торт (имя существительное 
в В. п.).



13

Не ешь .

Не тро%гай .

Не включа%й .

Купи% .

Вы%три .

Покажи% .

Дай .

7. Соста	вь предложения.

Образе	ц: Позови (кого�?) маму (имя существитель-
ное в В. п.).
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Позови/ (кого�?) … (мама, папа, брат, сестра, дедуш-
ка, бабушка, Аскар, Шухрат, Умид, Умида, Нилуфар, 
Гуля, директор, дядя, тётя).

Пригласи/ (кого�?) … (учитель, учительница, друг, 
подруга, одноклассник, одноклассница, Мадина, Рус-
там, Гуля, Лола, Лайло).

Спроси/ (кого�?) … (мама, учительница, Руслан, Ти-
мур, Азиза, Юлдуз, Камила).

Как зову%т (кого�?) … (мама, папа, брат, сестра, 
дядя, тётя, учительница, бабушка, дедушка, сосед, ди-
ректор, актёр, актриса)?

8. Спиши	, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму. В скобках укажи их падеж.

1) Я увидел в комнате (моя тётя). —  Мы хором 
спели (новая песня).

2) Мы встретили в классе (новый ученик). —  Алик 
вымыл (грязный чайник).

3) Мне посчастливилось встретить (известный пи-
сатель). —  Мы заметили (яркий огонь), который горел 
в лесу.

4) Весь наш класс с уважением смотрел на могилу 
(неизвестный герой). —  Мы случайно увидели (этот му-
зей) и с интересом зашли в него.

Тради �ции Узбекиста �на

1. Прочита	й текст.

Дастарха	н
На Востоке любого, кто пришёл в гости, сразу при-

гласят к дастархану.
Дастархан —  это не только место, где едят, но 

и символ семейного очага, дома, семьи, Родины. По 
накрытому дастархану можно судить о характере че-
ловека, семьи, целого народа.
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Гостеприимный народ всегда пригласит гостя к дас-
тархану. Даже в самые трудные времена любому гос-
тю предложат фрукты, чай и кусок лепёшки. 

2. Отве	ть на вопросы.

Что такое дастархан?
По чему можно судить о характере человека и се-

мьи?
К чему приглашают гостя в Узбекистане?
Кому предлагают чай, фрукты, лепёшку в любой 

узбекской семье? 

3. Прочита	й стихотворение выразительно.

Узбекистан —  восточной кухни лик,
Кебаб бараний, с курдюком шашлык,
Дымок мангалов, с пловом казаны —
Как много блюд хороших у страны.
Лагман, манпар, в бульоне чучвара,
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Самсу с тандыра пробовать пора,
Горох с бараниною —  по-узбекски —  нут,
Кукчай —  зелёный —  кипяточек крут!
Лепёшки —  тут особый разговор,
Пекут лепёшки каждый дом и двор.
Арбузы, дыни, персик, виноград,
Инжир, тутовник —  фрукты для услад!
И давний спор Хорезма с Ферганой,
Чей лучше плов готовится на той.
И с Самаркандом спорит Андижан,
Вкусней и толще у кого баран.
И в чайхане под виноградною лозой
Ждёт дастархан с прекрасною едой.
                       (Ф. Ручаевский)

4. Вы	пиши названия блюд национальной кухни, 
переведи	 их на родной язык.

5. Расскажи	, какую еду готовят в твоей семье 
на праздники. Что ты любишь есть больше всего? 
А что ты умеешь готовить?

6. Прочита	й текст.

Узбе	кский хлеб
Узбекская лепёшка —  это не просто хлеб. Издрев-

ле она считалась мерилом правды. Во время споров, 
когда словам собеседника кто-то не верит, достаточно 
сказать: «Говорю перед хлебом». И тут же спор пре-
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кратится. Ведь слова, сказанные перед лепёшкой, не 
могут быть неправдой. 

Сказать неправду или нарушить клятву перед хле-
бом —  значит осквернить самое святое. Хлеб высоко 
ценят и уважают у всех народов. Но на Востоке его 
почитают особенно. Здесь хлеб доставался всегда очень 
тяжело. В степях и пустынях плохая земля. Отсут-
ствие воды и частая засуха делали труд дехкан непо-
сильным. Скудные урожаи заставляли ценить каждое 
зёрнышко.

7. Отве	ть на вопросы.

Чем считается в Узбекистане лепёшка?
Перед чем давали клятву?
Какие слова говорят перед лепёшкой во время спо-

ров?
Почему хлеб на Востоке особенно почитают?

8. Прочита	й русские пословицы о хлебе. Вспомни 
и расскажи	 узбекские пословицы на ту же тему. 
Сравни	 пословицы двух народов и сделай вывод.

Хлеб —  всему голова.
Хлеб ржаной —  отец родной.
Хлеб —  батюшка, водица —  матушка.
Без соли, без хлеба худая беседа.
Хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
Худ обед, коли хлеба нет.
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Приро �да родно �го кра �я

1. Прочита	й текст. Перескажи его.

Курбанку	ль
Курбанкуль —  Голуб.. озеро. Это красивейш.. озе-

ро Узбекистана. Оно расположено в горах недалеко 
от Ферганы и Шахимардана. Появилось озеро после 
сильн.. землетрясения. 

Курбанкуль —  сам.. настоящ.. горн.. озеро. В нём 
чистейш.. и сам.. холодн.. вода красивейшего небес-
но-голуб.. цвета. В озеро несёт свои прозрачн.. воды 
горн.. река Шахимардан.

Здесь родились многие легенды. По одной из ле-
генд, в этом месте святой Али пробил пятью паль-
цами скалу, откуда хлынула вода озера Курбан-
куль. С тех пор это удивительно красив.. озеро и его 
окрест ности считаются священным местом.

2. Вы	пиши имена прилагательные вместе с су-
ществительными, к которым они относятся. Вставь 
пропущенные буквы. Подчеркни	 имена прилагатель-
ные в превосходной степени.
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3. Спиши	, вставь нужную форму са�мый/са�мая/
са�мое/са�мые.

1) Россия —  … большая страна. 2) Хива —  … 
древний город Хорезма. 3) Байкал —  … глубокое озе-
ро в мире. 4) Эверест —  … высокая горная вершина. 
5) Хорезмские дыни —  … сладкие. 6) Узбеки —  … 
гостеприимный народ.

4. Закончи предложение, напиши	 нужную форму 
имени прилагательного.

1) У всех ребят большие рюкзаки, а у меня … … 
рюкзак.

2) У моих друзей умные собаки, а у меня … … со-
бака.

3) Все цветы красивые, но роза —  … … цветок.

5. Запиши	 предложения, используя слово са�мый.

Образе	ц: Самый вкусный фрукт —  банан.

1) … вкусное блюдо —  ….
2) … любимый актёр —  ….
3) … красивый город —  ….
4) … любимый человек —  ….
5) … любимый урок —  ….
6) … нелюбимый урок —  ….
7) … любимый писатель —  ….
8) … любимый вид спорта —  ….
9) … любимая певица —  ….
10) … любимая песня —  ….
11) … любимый фильм —  ….
12) … любимый цвет —  ….
13) … любимое время года —  ….

6. Спиши	. Поставь слова в форму множественного 
числа.

Сын —  …, брат —  …, друг —  …, стул —  …, дере-
во —  …, лист (дерево) —  …, лист (бумага) —  …, сес-
тра —  …, дочь —  …, мать —  …, человек —  …, ребё-
нок —  …, имя —  …, время —  …, семя —  ….
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7. Спиши	. Вставь нужные по смыслу предлоги.

Слова	 для спра	вки: под, над, перед, за, между, 
рядом с (со).

     Лампа висит ... столом.

     Мяч лежит ... столом.

     Стул стоит ... столом.

     Стул стоит ... столом.

     Мяч лежит ... стулом и столом.

     Мяч лежит ... столом.
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В ми �ре живо �тных

1. Прочита	й текст.

Живо	тный мир Узбекиста	на
Богат и разнообразен животный мир Узбекистана. 

Здесь можно встретить лису, хорька, дикую кошку, 
большую песчанку, антилопу, сайгака. На равнинах 
живут гиена, шакал, медоед, пластинчатозубая крыса.

На территории Узбекистана обитает 5 (пять) видов 
ядовитых змей. Из их яда изготавливают ценные ле-
карственные препараты.

В водах Амударьи и Сырдарьи водится более 60 
(шестидесяти) видов рыб.
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2. Расскажи	, что ты знаешь о животном мире Уз-
бекистана.

3. Расскажи	 о диком животном, которое тебе нра-
вится.

4. Отве	ть на вопрос «Кто где живёт?». Спиши	, 
раскрой скобки и поставь слова в нужную форму.

Образе	ц: Коровы живут в коровнике.

1) Медведи живут …. 2) Лиса живёт …. 3) Пти-
цы живут …. 4) Собака живёт …. 5) Сова живёт …. 
6) Лошади живут …. 7) Курица, петух и цыплята 
живут …. 8) Овцы живут ….

Слова	 для спра	вки: берлога, нора, курятник, ов-
чарня, дупло, гнездо, будка, конюшня.

5. Отве	ть на вопросы, используя предлоги в или 
на.

Образе	ц: Где работает учитель? —  Учитель работа-
ет в школе.

1) Где работает почтальон?
2) Где работает садовник?
3) Где работает повар?
4) Где работает продавец?
5) Где работает врач?
6) Где работает строитель?
7) Где работает ветеринар?
8) Где работает воспитатель?

6. Спиши	, раскрой скобки, вставь  предлог в или 
на.

1) Мы ждём гостей (аэропорт). 2) Моя тётя живёт 
(Фергана). 3) Чемодан лежит (пол). 4) Мы стоим 
(мост). 5) Большое зеркало стоит (угол). 6) Много цве-
тов (сад). 7) Платье висит (шкаф). 8) Летом мы отды-
хали (море). 9) Много книг (библиотека). 10) Лодка 
стоит (берег).
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7. Отве	ть на вопрос: «Где он жил?»

Образе	ц: Александр Пушкин жил в России. 

8. Спиши	, раскрой скобки, поставь слова в нужную 
форму (на чём?).

Образе	ц: Дети ездили в музей (большой авто-
бус). —  Дети ездили в музей на большом автобусе.

1) Туристы поедут в Бухару (скоростной поезд).
2) Анвар уехал в Самарканд (белая машина).
3) Арбузы везут на базар (грузовая машина).
4) Мы летим в Москву (новый самолёт).
5) Капитан плывёт по Каспийскому морю (большой 

корабль).

Александр 
Пушкин

Ханс Кристиан 
Андерсен

Алишер 
Навои

Шарль 
Перро

Наполеон 
Бонапарт

Амир 
Темур
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На �ши пито �мцы

1. Прочита	й выразительно отрывок из стихотво-
рения.

Кот
Зову я нашего кота
играть со мною,
как всегда.
Но почему-то ры/жий кот
играть сегодня не идёт.
Нос положил на лапы,
прикры/л глаза,
патла/тый. <…>
Нет, рыжий кот
не болен —
собой он недово/лен.
Он думает, я знаю:
«Как жизнь моя прошла?
Мурлыкал тут, зевая,
у стула иль стола.
Весь век я прожил
в махалле,
не кра/лся по сырой земле,
не шёл себе в уго%ду,
в чащобу, на охоту…
Ни разу в жизни не пожил,
как боевы/е пре/дки!
Весь век
хозяевам служил,
чужие ел объе/дки…
Переловил тут всех мышей,
а дальше что?
Хоть шапки шей!
Да что я! Не иначе —
позор
в семье/ коша/чьих…»
             (Э. Раимов)

й,
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2. Выделенные слова и словосочетания переведи	 
на родной язык. Объясни	, о чём стихотворение.

3. Какие части речи подчёркнуты в стихотворении 
о коте? Вы	пиши подчёркнутые слова.

4. Спиши	. Задай вопросы чей? чья? чьё? чьи? 
и впиши	 притяжательное местоимение.

Образе	ц: (Чей?) твой кот.

1) … ко%шка. 2) … щено%к. 3) … ко%зы. 4) … молоко%. 
5) … цыпля%та. 6) … гу%си. 7) … ове%чка. 8) … пету%х. 
9) … коро%ва. 10) … соба%ка.

Слова	 для спра	вки: мой, твой, наш, ваш, его, её, их.

5. Допиши	 местоимение мой в нужной форме.

Образе	ц: белочка моя.

Котёнок …, рыбки …, попугай …, канарейка …, 
цыплята …, карандаши …, банан …, телефон …, сло-
варь …, класс …, школа …, родители ….

6. Впиши	 местоимения.

1) Друзья смотрели балет, … было очень скуч-
но. 2) Вчера у меня был экзамен, … было трудно. 
3) Наш учитель объясняет … интересно. 4) У Саши 
температура, … жарко. 5) Ты бегаешь, играешь, … ве-
село. 6) Вы много работаете, … не трудно?

Слова	 для спра	вки: мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им.

7. Назови	 предметы. Зада	й вопросы чей? чья? 
чьё? чьи?

Образе	ц: Чей плащ? —  Мой плащ.
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Слова	 для спра	вки: мой, твой, наш, ваш, его, её, 
их.

8. Допиши	 местоимение наш в нужной форме.

Это … школа, … класс, … библиотека, … двор, … 
директор, … зал, … стадион, … друзья, … место.

Леге �нды Узбекиста �на

1. Прочита	й текст.

Леге	нда о ту	товом шелкопря	де 
В Узбекиста%не с давних времён разводят тутового 

шелкопряда. Из коконов шелкопряда получают шёлко-
вые нити. Из них делают нежные воздушные ткани. 
О знаменитом узбекском хан-атласе известно во всём 
ми%ре. Хан-атлас тоже делается из этих нитей.

Шелкопряд называется ту�товым потому, что 
его гусеницы едят только листья тутового дерева, 
или шелковицы. И коконы шелкопряда завиваются 
в ли%стьях шелковицы.

Существует красивая легенда о тутовом шелкопря%де 
и появлении шелководства. Когда-то очень давно ки-
тайская принцесса пила чай под тутовым деревом. 
В её чашку с горячим чаем упал кокон шелкопря-
да. Когда принцесса начала вынимать кокон, от него 
потянулась великолепная шёлковая нить. С тех пор 
люди стали разводить шелкопряда и научились делать 
шёлк.
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2. Отве	ть на вопросы.

О чём эта легенда?
Где разводят тутового шелкопряда?
Почему шелкопряда называют тутовым?
Что делают из коконов шелкопряда?

3. Вы	пиши выделенные имена существительные 
с предлогами. В скобках укажи их падеж.

4. Поста	вь слова в скобках в нужную форму, ис-
пользуя предлоги в и на. Запиши	 словосочетания.

5. Вставь подходящие по смыслу слова. Запиши	 
предложения.

Образе	ц: Это быстрая машина, она едет быстро.

1) Сегодня холодный ветер, на улице …  . 2) Завтра 
будет тёплый день, будет очень …  . 3) Это неудобное 
кресло, сидеть на нём …  . 4) Максуд хороший маль-
чик, он всё делает …  . 5) Это тёмная комната, здесь 
очень …  .

книги 
(полка)

ковёр 
(пол)

цветы 
(ваза)

одежда 
(шкаф)

журналы 
(стол)

подушки 
(диван)
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6. Вставь подходящие по смыслу слова. Запиши	 
предложения.

1) Летом …, а зимой … (холодно/жарко).
2) Днём …, а ночью … (светло/темно).
3) Москва …, а Самарканд … (близко/далеко).
4) Осенью уже …, а весной уже … (тепло/прохладно).
5) Если смеются, значит, …, а если плачут, зна-

чит, … (весело/грустно).

7. Прочита	й русские пословицы. Спиши	, подчеркни 
в них слова с противоположным значением.

Мягко стелет, да жёстко спать.
Говорит направо, а смотрит налево.
Много спать —  мало жить.
Тяжело в учении, легко в бою.

8. Объясни	 пословицы. Есть ли в твоём родном 
языке пословицы, близкие по смыслу?

Родно �й язы �к

1. Прочита	й стихотворение. Переведи� на родной 
язык выделенные слова и сочетания слов.

У народа, забывшего свой язык,
Зме%и живут меж цветов в садах.
У народа, забывшего свой язык,
Сны беспоко%йны и отдыха нет —
Словно бы пу%ля застря%ла в груди.
У народа, забывшего свой язык,
На кла%дбищах, возле заве%тных моги%л,
Растут полынь да колючий бурьян…
                       (М. Джабар)

2. Как ты понимаешь это стихотворение?

3. Прочита	й текст, озагла	вь его.
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При помощи языка люди общаются друг с другом, 
передают свои мысли, чувства, желания. Язык явля-
ется средством общения. Он связан с жизнью обще-
ства, с историей народа.

Мухиддин Джабар говорил: «Родной язык —  осно-
ва духовного богатства народа, его культуры. Только 
любя его глубоко, можно научиться любить и пони-
мать другие языки. Забыть его, пренебрегать им —  
вина непростимая».

4. Объясни	 значения слов мысль, чу	вство, жела	  ние. 
Составь план текста. Перескажи	 текст по плану.

5. Расскажи	 о своём родном языке по-русски.

Из у �стного наро �дного 
тво �рчества

1. Прочита	й текст.

«Алпамыш» —  узбекский героический эпос. Это 
старинные сказания о богатырях, которые народ 
слагал много столетий назад, а потом передавал 
в устных рассказах.

Главный герой сказания —  Хаким, прозванный 
Алпамышем (богатырём) за силу и храбрость. С ним 
вместе в эпосе действует его сестра Калдыргач-аим.

Узбекский народ во все времена любил сказание 
«Алпамыш». А народные сказители, бахши, знавшие 
наизусть это большое произведение, пользовались 
всеобщим уважением.

2. Прочита	й, как прощается с Алпамышем, который 
отправляется в дорогу, его сестра —  Калдыргач-
аим.
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«С трусом не водись, ему не доверяй;
Болтуна себе в друзья не выбирай…
Поклянись мне, брат, и клятвы не нарушь, —
Мальчиком не будь, веди себя как муж  —
Львиную природу в битве обнаружь. <…> 
И ещё, мой брат, тебе скажу я так:
Как зени%цу о%ка скакуна храня, —
И во тьме ночной и среди бела дня —
Дальше от худы%х люде%й держи коня…
Третий мой совет послушай от меня:
На врага идя, как хочешь свирепей,
Но коня, смотри, по голове не бей. <…> 
С головы твоей да не спадёт джига,
Да сразишь в бою сильнейшего врага…
Пусть народ наш будет счастлив, бек-ака,
Пусть разлука наша будет недолга!.. <…> 
Поезжай, да будет счастлив твой поход!
Там откочевавший ждёт тебя народ… <…> 
Не поспев, умно%жишь их страда%ний счёт,
В срок придя, найдёшь любовь там и почёт,
Всех родных, узбекских ты сплотишь людей,
Что б ни злоумы%слил не%друг наш, злодей,
Если все узбеки бу%дут сплочены%,
Нам тогда и ко%зни вра%жьи не страшны!..»

3. Прочита	й объяснения выделенных слов. 
Переведи	 их на родной язык.

Как зеницу ока —  хранить очень надёжно.
Худые люди —  плохие, злые люди.
Умножишь их страданий счёт —  увеличишь 

страдания.
Почёт —  уважение.
Злоумыслил недруг —  враг задумал зло.
Будут сплочены —  будут дружны.
Козни вражьи —  злые дела врагов.

4. Расскажи	, что пожелала Калдыргач-аим богаты-
рю. Почему много пожеланий относится к коню бо-
гатыря?

5. Проверь, правильно ли ты понимаешь про чи-
танное. Прочита	й этот отрывок из «Алпамыша» на 
родном языке.
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