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О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ
Андрей Платонович Платонов
«Разноцветная бабочка»
1. Подбери близкие по смыслу выражения к
предложенным сочетаниям слов:

почтенный человек —

напрасно ожидать —

жить по-пустому —

проложить тропинку —

2. Подбери синонимы и антонимы к словам:
синонимы
антонимы
гнаться
дремать
прильнуть
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3. Подготовься к выразительному чтению фрагмента текста: расставь паузы, подчеркни слова,
которые следует выделить.
Отметь стрелочками, где надо повысить или
понизить голос, укажи, где надо читать быстрее или медленнее.
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Здесь разноцветная большая бабочка села
на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда ещё не видел
такой бабочки. Она была велика, словно
птичка, и крылья её были в цветах, каких
Тимоша не видел нигде на земле и не видел на небе, когда горит утренняя и вечерняя заря. С крыльев бабочки светились разноцветные огни, а от дрожания её крыльев
мальчику казалось, что свет отходит от неё
отдельно и звучит, как зовущий его тихий
голос. Тимошу влекла к себе эта трепещущая бабочка, и он захотел схватить её, чтобы она была с ним и чтобы лучше рассмотреть её крылья, на которых нарисовано
было, чего нет на свете.

4. Если ты видел красивую бабочку или птицу,
опиши их. В своём рассказе передай чувства,
возникшие у тебя.

5. Озаглавь все части рассказа.

6. Составь план одной из частей.
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