
  5класс урок № 3  
Тема: Прямая речь и диалог. Контроль знаний и умений. 

I. Вспомни и повтори материал по постановке знаков препинания при прямой речи.  
II. Выполни задания в тетради. Не забудь выполнить гимнастику для глаз при работе с 

контрольными заданиями. 

 1.Составьте из двух предложений одно с прямой речью и запишите его. Расставьте 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Девочка удивилась. Разве страус не 
летает. 
 2.Запишите предложения, расставьте знаки препинания, подчеркните глаголы 

«говорения», над обращениями напишите букву о. 

1)  Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала вам надо лежать. 
2) Стыдно малыши воскликнула синеглазка. 
3)  Гусля залез на сцену и закричал ко мне братцы. 

3.Спишите текст. Расставьте знаки препинания, начертите схемы предложений с прямой 

речью. 

                                                     Гостья 

1)Бабушка если бы к нам в гости пришел заяц что бы ты ему дала спросила Юля. 2) морковку 
ответила бабушка. 3) А если бы пришла лиса допытывалась Юля. 4) Угостила бы кусочком 
курицы сказала бабушка. 5) А козленку не унималась внучка. 6) Капусты улыбнулась 

старушка. 7) А если бы пришла к тебе в гости, как они, что бы ты мне дала хитро прищурилась 
Юля. 8) Шоколадку воскликнула бабушка. 9) Согласна! Убери кашу и дай шоколадку. Я к 

тебе в гости пришла захлопала в ладоши Юля. 
4.Составьте и запишите диалог на тему. Правильно расставьте знаки препинания при 

диалоге.  Разговор по телефону с другом. 

5.Запишите предложения, расставляя знаки препинания. Начертите схемы записанных 

предложений. 

1)М.Горький писал На день надо смотреть как на маленькую жизнь.  
2) Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни утверждал Л.Н.Толстой.  
3) Какая водица для грамоты годится спрашивает загадка. 

4) В одном из произведений Н.В.Гоголь пишет Знаете ли вы украинскую ночь? 
6.Прочитайте текст. В каком предложении выражена главная мысль? Какой урок 

преподал старик мальчику? Как можно озаглавить текст? Запишите, расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

      Вечерело.  По дороге шли отец и семилетний сын. Посреди дороги лежал камень. Отец не 

заметил его споткнулся ушиб ногу. Кряхтя, он обошел камень и, взяв сына за руку, пошел 
дальше. 

        Через некоторое время отец и сын снова шли по той же дороге. До камня еще было 
далеко. Отец сказал: 
      Смотри внимательно сын. Надо обойти камень. 

      Отец с сыном замедлили шаг, но камня уже не было. На обочине дороги сидел седой 
старик. 

      Дедушка вы не видели здесь камень? Спросил мальчик. 
      Я убрал его с дороги ответил старик. 
      Вы тоже споткнулись и ушибли ногу. 

      Нет, я не споткнулся и не ушиб ногу. 
      Почему же вы убрали камень? 

      Потому что я – человек.                        (По В.Сухомлинскому) 



7.Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала предложения с прямой речью, 

стоящей после слов автора; затем – предложения с прямой речью, стоящей перед 

словами автора. 

1)Уже и маленькая победа над собой делает человека намного сильнее писал М.Горький.  
2) И.А.Крылов в замечательной басне «Ворона и Лисица» пишет Уж сколько раз твердили 

миру, что лесть гнусна вредна…  
 3) Старший брат второй отец учит пословица.  
4) Как я счастлив что родился в России! Говорил художник Кипренский.  

5) В одном из произведений И.С.Тургенев спрашивает Знаете ли вы какое наслаждение 
выехать весной до зари?  

6) Еще наши предки говорили тем кто покупал много книг Не в библиотеку клади а в душу.  
8.Некоторые загадки построены в форме предложений с прямой речью.  Запишите, 

расставляя знаки препинания, сначала те предложения, в которых прямая речь стоит 

перед словами автора, затем – те, в которых прямая речь стоит после слов автора. 

Найдите обращение, отметьте его знаком О. 

1) Ежедневно в семь утра я трещу  Вставать пора!  
2) Василий уезжает и говорит плачущей Василисе  Не плачь Василиса я осенью приеду тебя 
не забуду. 

 3) Вот так лошадка! Словно большая тетрадка в линейку! Воскликнул Андрейка.  
4)  Это что же за дразнилка? Я зову Сережа! А он кричит Ёжа!  

5) Слаще меда, мягче пуха. Отдохни все шепчет в ухо. Тот, кто будет с ней дружить, будет 
очень плохо жить. 
Отгадки: 1) будильник    2) ледоход   3) зебра    4) эхо    5) лень 

9.Прочитайте. Найдите и исправьте пунктуационные ошибки, как можно подробнее  и 

точнее  обоснуйте свой выбор. Запишите отредактированные предложения, начертите их 

схемы. 

1)Я видал почти все государства, я прошел все земли и моря, чтоб сказать тебе сегодня: 
«Здравствуй, Родина прекрасная моя!  

2) «От правды отстанешь, куда пристанешь»? – спрашивает русская пословица.  
3) М.Горький утверждает: «Талант – это вера в себя, в свою силу.» 

4) «Хвали утро днем, а день вечером,» - советует пословица. 
10.Запишите высказывания в виде предложений с прямой речью. В качестве слов автора 

используйте наиболее подходящие глаголы, данные в материале для справок. Слова 

автора ставьте перед и после прямой речи. Расставьте нужные знаки препинания. 

 

1) Умей чувствовать рядом с собой человека. (В.А.Сухомлинский)  
2) Говори, да не проговаривайся! (Пословица) 
 3) Добрый день, дети, и пусть в вашей жизни будет множество добрых дней! (М.Горький)  

4) Кто в году четыре раза переодевается? (Загадка)  
5) Добро помни, зло забывай. (Пословица)  

6) Человек должен быть интеллигентным! (Д.С.Лихачев) 
 7) Слово – великое орудие жизни. (В.Г.Короленко) 
 

Материал для справок: писать, размышлять, рассуждать, вопрошать, убеждать, 

внушать, говорить, просить, призывать, спрашивать, провозглашать, пояснять, 

помнить, считать, утверждать и т.д. 

 


