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Повторение. Прямая речь и диалог. 
 
1. Перед вами отрывок из сказки Г. Остера «38 попугаев», если совсем точно – глава XII «Бабушка Удава». 
Как видите, в художественном тексте разговор персонажей обычно оформляется как диалог. Слова героя 
называются репликой. Рассмотрите схемы. Прямая речь оформляется очень похоже, но при прямой речи не 
нужно каждую реплику начинать с красной строки, зато нужны кавычки. 
 
— Сейчас я займусь вашим воспитанием, - предложила бабушка Удава. 
— Реплика, - слова автора.  
— Простите, но мы сегодня уже завтракали, — сказал Попугай. 
— Знаете, — сказал Слонёнок, — мы вообще очень хорошо питаемся. 
— Реплика, - слова автора, — реплика. 
— Особенно я! — сказал Удав. 
— Реплика! - слова автора. 
— Я говорю не о питании, а о воспитании! — объяснила бабушка. 
— А это что такое? — спросила Мартышка. 
— Реплика? - слова автора. 
—Если я сейчас сорву и дам тебе банан, что ты сделаешь? – спросила бабушка. 
— Спелый банан? — уточнила Мартышка. 
— Очень спелый, — кивнула бабушка. 
— Съем! — сказала Мартышка. 
Бабушка неодобрительно покачала головой. 
— Сначала скажу «спасибо», — поправилась Мартышка. — А потом съем! 
— Реплика, - слова автора. — Реплика! 
— Ну что ж, ты поступишь, как вежливая мартышка! — сказала бабушка. — Но вежливость — это ещё не всё 
воспитание! Хорошо воспитанная мартышка сначала предложит банан товарищу! – сказала бабушка. 
— А вдруг он его возьмёт?! — испугалась Мартышка. 
— Действительно, бабушка, — поддержал Мартышку Удав. — Он же его может взять! 
— Нет! Воспитанной быть не интересно! — сказала Мартышка. 
— А ты попробуй! — Бабушка сорвала спелый и сочный банан и протянула его мартышке.  
— Что пробовать? — спросила Мартышка. — Банан? Или быть воспитанной? 
Бабушка ничего не ответила. Мартышка посмотрела на банан, потом на бабушку. Потом опять на банан. Банан 
был очень спелый и удивительно вкусный на вид. 
— Большое спасибо! — сказала Мартышка бабушке и уже открыла рот, чтобы съесть банан, но вдруг заметила, 
что на неё очень внимательно смотрит Слонёнок. Мартышка смутилась.  
— Ты ведь не очень любишь бананы? — спросила она Слонёнка. — Ты ведь, наверно, их почти совсем не 
любишь, правда? 
— Нет, почему же? — возразил Слонёнок. — Я их довольно сильно люблю. 
— Да? — сказала мартышка упавшим голосом. — Ну, тогда — на! 
И Мартышка отдала Слонёнку свой банан. Слонёнок сказал спасибо и стал очищать банан от кожуры. 
Попугай подошёл к Слонёнку и стал смотреть, как Слонёнок это делает. Слонёнок вздохнул и положил перед 
Попугаем очищенный банан. 
— Бери! Это тебе! — сказал Слонёнок. Попугай поблагодарил Слонёнка, взял банан и понёс его Удаву. 
— Удав! — сказал Попугай. — Прими от меня этот прекрасный спелый банан! 
— Я принимаю его от тебя с глубокой благодарностью! — сказал Удав, взял банан и протянул его Мартышке. 
Сначала мартышка очень удивилась, а потом ещё сильней обрадовалась. Она подпрыгнула и закричала: 
— Я поняла! Поняла! Воспитанной быть очень интересно! Просто замечательно! Ты что-нибудь кому-нибудь 
предложишь, тебе кто-нибудь что-нибудь предложит! Красота! 
— Хм! — сказала бабушка. — Когда я говорила о воспитании, я не совсем это имела в виду. Но ты, Мартышка, 
права. Если никому ничего ни для кого не жалко — это действительно красота. 
 
Перепишите в тетрадь текст до реплики Мартышки «Нет! Воспитанной быть не интересно!» (эта строчка 
будет последней), меняя оформление, – превратите диалог в прямую речь! Не забывайте ставить кавычки! 
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2. Рассмотрите следующие предложения. Что в них общее? Как называется выделенное слово? Как оно 
оформляется на письме? (Если забыли, обратитесь к §62) 
— Действительно, бабушка, — поддержал Мартышку Удав. — Он же его может взять! 
— Удав! — сказал Попугай. — Прими от меня этот прекрасный спелый банан! 
— Хм! — сказала бабушка. — Когда я говорила о воспитании, я не совсем это имела в виду. Но ты, Мартышка, 
права. Если никому ничего ни для кого не жалко — это действительно красота. 
 
Спишите следующий отрывок, вставьте недостающие знаки препинания. Словесно объясните их постановку. 
А внизу, под пальмой, Попугай учил Слонёнка, как нужно разговаривать с бабушками. Попугай говорил: 
— …И ты скажешь Здравствуйте дорогая бабушка Удава! Ваш внук  наш друг. Мы рады что вы приехали к нему! 
(Кроме кавычек, нужно было поставить ещё четыре знака препинания. Получилось?) 
Дочитайте эпизод: 
 
— Мы рады, что ты приехала к нему, — повторил Слонёнок. 
— Не ты, а вы. К бабушкам нужно обращаться на «вы»! 
— Так она будет не одна? — удивился Слонёнок. — К удаву приедет много бабушек? 
— Приедет одна бабушка, — сказал попугай. 
— Зачем же тогда обращаться к ней на «вы», как будто её много? 
— Потому что она взрослая, — объяснил Попугай. — К взрослой бабушке всегда обращаются на «вы». Даже 
если взрослая бабушка одна, её всё равно много. Взрослая — она большая. 
 
3. Ещё одно задание, которое у нас пока не очень получается. Синтаксический разбор предложения. 
Спишите: 
 
Удав обвился вокруг ствола, поднял голову над верхушкой и вглядывался в даль4. 
 
1) Подчеркните члены предложения (предлоги входят в состав члена предложения вместе с существительным 
или местоимением: обвился вокруг чего? – вокруг ствола – дополнение; поднял голову над чем? вглядывался 
во что?), над каждым словом надпишите часть речи!  
Не путайте: частей речи – 10, членов предложения – всего 5! 
2) После предложения напишите его характеристику: 

• По цели высказывания – повествовательное, вопросительное или побудительное? 
• По интонации – восклицательное или невосклицательное? 
• По количеству грамматических основ – простое или сложное? 
• По наличию подлежащего и сказуемого – односоставное или двусоставное? 
• По наличию второстепенных членов – распространённое или нераспространённое? 
• Осложнено ли предложение – есть ли в нём однородные члены? Обращения? (В характеристике 

принято писать «не осложнено» или «осложнено однородными…») 
 
Выпишите любое простое предложение из уже знакомого вам отрывка и сделайте его синтаксический 
разбор: 
И Мартышка отдала Слонёнку свой банан. Слонёнок сказал спасибо и стал очищать банан от кожуры. 
Попугай подошёл к Слонёнку и стал смотреть, как Слонёнок это делает. Слонёнок вздохнул и положил перед 
Попугаем очищенный банан. 
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Потренируйтесь теперь в разборе сложного предложения 
 
Бабушка Удава нежно поцеловала своего внука в лоб, а в это время её хвост гладил по головам Слонёнка, 
Мартышку и Попугая4. 
 
Начинаем как всегда: части речи (местоимения – самостоятельные части речи, поэтому они отвечают на 
вопросы и являются членами предложения), члены предложения. 
Дальше характеристика:  
 
• По цели высказывания – повествовательное, вопросительное или побудительное? 
• По интонации – восклицательное или невосклицательное? 
• По количеству грамматических основ – простое или сложное? 
• Как соединены основы, если предложение сложное? (союзное или бессоюзное?) 
• Если предложение союзное – сложносочинённое или сложноподчинённое? 
Больше ничего сказать о предложении в целом мы не можем, поэтому далее отдельно характеризуем каждую 
часть: 
• По наличию подлежащего и сказуемого – односоставное или двусоставное? 
• По наличию второстепенных членов – распространённое или нераспространённое? 
• Осложнено ли предложение – есть ли в нём однородные члены? Обращения? (В характеристике 
принято писать «не осложнено» или «осложнено однородными…») 
Выполните письменно разбор предложения 
 
 
 


