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1. Скоро наступает праздник Хэллоуин, а это значит, что у нас есть отличный шанс почитать и побольше 

узнать о разных чудовищах, призраках и других жутких персонажах из русского и всемирного 

фольклора.  Прочитай стихотворения ниже и подчеркни в них все «хэллоуинские» слова.  

Подготовься прочитать вслух то стихотворение, которое тебе больше всего понравилось.  

Генрих Сапгир, «Ночные страшилки» 

Устроили пир  

вурдалак и вампир 

и пьют её -- пепси, конечно. 

Им подан обед: 

на блюде скелет, 

украшенный зеленью вешней. 

Под лавкой -- грызня: 

друг друга дразня, 

две крысы сошлись в рукопашной... 

Ну как тебе --  

страшно? 

Страшно? 

 

Колдунья пришла, 

глядит из угла 

и зубы напильником точит. 

Из леса капкан 

к тебе прискакал, 

как схватит башмак! -- захохочет! 

Диван озверел, 

и хлопает дверь, 

как будто лишилась рассудка... 

Ну, как тебе -- 

жутко? 

Жутко? 

 

Решила кровать 

тебя забрыкать, 

взыграло, заржав, одеяло. 

Что, страшно, малыш? 

Как кукла лежишь -- 

тебя простыня спеленала. 

Два ярких ножа 

к тебе приближа... 

Хромает нога костяная... 

Но если теперь  

не страшно тебе, 

что выдумать, просто не знаю. 

 

Пол Верлен (перевод с французского В. Микушевича), «Чувствительная беседа» 

 

В саду, где стужей веет от земли, 
Два привиденья только что прошли. 
Глаза мертвы, уста давно увяли, 
Расслышать можно шёпот их едва ли. 
Двум призракам напомнил старый сад, 
О том, что было много лет назад. 
 
-Ты помнишь наши прежние свиданья? 
-Помилуйте - к чему воспоминанья. 
-Тебе я снюсь, трепещешь ты в ответ, 
 Когда мое раздастся имя?   -Нет. Нет. 

 
-Блаженство наше было столь безмерно, 
 Мы целовались, помнишь?  -Да, наверно. 
-Надежда, как лазурь, была светла. 
-Надежда в черном небе умерла. 
 
В полях туманных призраки пропали, 
Их слышал только мрак, и то едва ли, 
Двум призракам напомнил старый сад, 
О том, что было много лет назад. 
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Наталья Волкова, «Учёные и привидения» 
 

Читал ученый лекцию 
В учебном заведении: 
"На свете нет вампиров 
И страшных привидений. 
Не слушайте фантазии, 
Не верьте в эти сказки, 
И замки посещайте 
Спокойно, без опаски". 

 
А рядышком, за стенкой, 
В соседнем кабинете, 
Шла лекция такая: 
«Ученых нет на свете» 

Прозрачные студенты 
Писали по указке: 
«Ученых не бывает, 
Не верьте в эти сказки». 

 
А между кабинетами 
В норе, где темь и тишь, 
Их слушала все время 
Одна малютка-мышь. 
И думала: «Их лекции –  
Все чушь и суета! 
Вот рассказали б лучше, 
Что в мире нет кота!» 

 
2. Сделай упражнение на тему «предложный падеж, множественное число» на следующей 

странице.  Мы ещё не разбирали в классе множественное число, так что попробуй 
использовать таблицу.   
 

3. Разгадай хэллоуинские слова в головоломке «Быки и коровы».   

 

• К каждому загаданному слову даны шесть слов с оценками. Б («Бык») - буква на своём месте. 

К («Корова») - буква есть в слове, но не на своём месте.  

• Например, загаданное слово - «ОЧКИ».  Тогда слово «СОВА» - одна «корова» (буква О, но не 

на своём месте), а слово «ОКНО» - один «бык» и одна «корова» (буква О на своём месте и 

буква К не на своём).   

 

                  



Предложный падеж 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 

Множественное число  

О ком, о чём       В ком, в чём       На ком, На чём 

Женский род Мужской род Средний род 

Комната, тетрадь Дом, мальчик Яблоко, море 

Большая комната – 
больших комнатах 
 
Новая тетрадь – 
новых тетрадях 

Красивый дом – 
красивых домах 
 
Маленький 
мальчик – 
маленьких 
мальчиках 

Вкусное яблоко – 
вкусных яблоках 
 
Синее море – 
синих морях 

Допиши окончания. Используй множественное число. 

 
Учебники лежат в школьн     рюкзак              . 
 
Дома строят в больш      .        город              . 
 
Рыбы плавают в глубок               рек              . 
 
Птицы живут в красив               клетк              . 
 
Пассажиры едут в быстр               поезд              . 
 
Дети сейчас на летн               каникул              .         

 


