
Соответствует ли рисунок этому стихотворению?



А.  А.  Рылов
Зелёный шум





Подчеркни слова,  которые помогают представить ветер
живым существом.

Осторожно ветер
Из калитки вышел, 
Постучал в окошко, 
Пробежал по крыше;
Поиграл немного
Ветками черемух, 
Пожурил за что‐то
Воробьёв знакомых.
И, расправив бодро
Молодые крылья, 
Полетел куда‐то
Вперегонку с пылью.



Подчеркни слова, которыми отличаются четыре варианта
одного четверостишия. Отметь тот,  который тебе больше
нравится.



А. С. Пушкин
(Отрывок)

***                    

Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме Бога одного!



К. Д. Бальмонт

Ветер

Ветер, ветер, ветер, ветер,
Что ты в ветках всё шумишь?
Вольный ветер, ветер, ветер,
Пред тобой дрожит камыш.
Ветер, ветер, ветер, ветер,
Что ты душу мне томишь?

Ты вздыхаешь, полусонный,
И спешишь скорей заснуть.
Чуть уснул— и, пробуждённый,
Ты готов опять вспорхнуть.
Стой! Куда, неугомонный?
Вечно— прямо, снова— в путь!



Все места тебе знакомы,
Ты воздушно шелестишь,
Рябью входишь в водоёмы,
Шаткой травкою блестишь,
Носишь тучи, манишь громы,
И опять уходишь в тишь.

О, неверный! Ветер, ветер,
Ты не помнишь ничего.
Дай и мне забвенья, ветер,
Дай стремленья твоего.
Ветер, ветер, ветер, ветер,
Ты прекраснее всего!



Л. Квитко
Ветер
Отрывок

Ветер воет, завывает,
Гнёт деревья до травы,
С веток яблоки сбивает,
Тащит шапку с головы.
Растрепал зелёный ельник,
В щели узкие проник.
Что он делает, бездельник,
Ошалелый озорник?..

Перевод Т. Спендиаровой.





М. Исаковский
Вишня

В ясный полдень, на исходе лета,
Шёл старик дорогой полевой;
Вырыл вишню молодую где‐то
И, довольный, нес её домой.

Он глядел весёлыми глазами
На поля, на дальнюю межу
И подумал: «Дай‐ка я на память
У дороги вишню посажу.

Пусть растёт большая‐пребольшая,
Пусть идёт и вширь и в высоту
И, дорогу нашу украшая,
Каждый год купается в цвету.

Путники в тени её прилягут,
Отдохнут в прохладе, в тишине,
И, отведав сочных, спелых ягод,
Может статься, вспомнят обо мне.

А не вспомнят— экая досада,—
Я об этом вовсе не тужу:
Не хотят— не вспоминай, не надо,—
Всё равно я вишню посажу!»
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