Из раздела: Разговоры.
Прямая речь нужна, чтобы передать чужие слова со всеми их особенностями.
Косвенной речью передают только содержание чужих слов.
1. Следующие истории – о рыцарях. Дополните каждый отрывок прямой речью.
Выделить прямую речь, если она стоит после текста автора, легко: окружайте
слова персонажа кавычками, а двоеточия мы за вас уже поставили.
1. Легенда гласит, что английский рыцарь, святой Винифред, покинув свою
прекрасную родину, пришёл в дикую лесистую Германию. В холодную зимнюю
ночь увидел он на опушке леса большую толпу людей, поклонников языческого бога
Тора, которые стояли вокруг священного дуба и готовились к человеческому
жертвоприношению. В тот момент, когда жертву должен был поразить удар, святой
Винифред вскричал:…………….
2. И вот валежник затрещал под ногами рыцаря, и он вышел на тропу с веткой
вишни, густо усеянной гроздьями ягод. Он с таким видом протянул прекрасной
Розалинде эту ветку, будто вручал перо жар-птицы, добытое в тяжёлом бою.
Хриплым от волнения голосом рыцарь проговорил:……………………………………
3. Уже все рыцари перестали биться, и один, в черных доспехах, остался
победителем, разъезжает гордо, громко вызывает на бой. Наш рыцарь Паргол
выезжает вперед, пускают его. Начинается битва. Копья их летят вдребезги.
Вынимают мечи и с наскоку ударяют друг друга. У Паргола меч переломился.
Соперник его хочет с размаху ударить по шлему, но Паргол уклоняется, спрыгивает
с коня и сдергивает наземь всадника. Схватываются, борются, наконец, Паргол,
одолев черного рыцаря, повергает на землю, ставит ему колено на грудь и
провозглашает:….
4. Рыцарь Руджиеро остановился под большим развесистым деревом, расседлал и
стреножил коня, положил под голову седло и, усталый, лег. В это время свежий
ветерок зашелестел в листьях, и Руджиеро почудилось, будто кто-то шепотом
окликает его по имени. Рыцарь приподнялся и, пристально вглядываясь в дрожащую
зелень, произнес:…………….
5. Папин картонный меч мне понравился, но я-то хотел иметь настоящий, и вообще
хотел быть настоящим рыцарем. Но с другой стороны, я же ведь не хотел этим
настоящим мечом по-настоящему рубить людей. Так что я сказал папе:
…………………………..
1. Для того чтобы читатель вообразил себе ваших героев, стоит описать не
только их одежду или настроение, но и манеру разговаривать. Вот, например:
«Доброе утро!» - проворковал Полинин классный руководитель
и
«Доброе утро!» - рявкнул Данин классный руководитель
Вы всего-навсего изменили глагол, а читатель сразу понял, почему Полина
бежит в школу бегом, а Даня норовит наврать про больное горло, чтобы
остаться дома.
Составьте предложение с прямой речью, используя подходящий глагол из
списка. Обратите внимание на знаки препинания в первом примере – его мы
для вас уже сделали.
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Настаивать, проворчать, загреметь, буркнуть, закричать, брякнуть, жужжать,
ныть, защебетать, пролепетать.
1. Завуч: Детям вредно смотреть фильмы, в которых показывают насилие и
жестокость.
«Детям вредно смотреть фильмы, в которых показывают насилие и жестокость»,
- настаивала завуч.
2. Миша Прохоров: Кончится этот урок когда-нибудь?
3. Уборщица: Хулиганы, управы на них нет.
4. Степа из первого класса: А в кружочек тетради бывают?
5. Директор: Я шесть уроков провел и сорок контрольных проверил!
6. Учительница ритмики: Ах, дети, чудесный подарок и красивый какой, это ведь
мой любимый цветок!
7. Артем Михайлович: Прохоров, к доске!
8. Таня Кузнецова: Я уже сдаю, сдаю…одну минуточку…
9. Пятиклассники: Не надо никаких дополнительных занятий! Вы один раз
объясните, как они решаются, и мы всё поймем.
10. Мишин сосед по парте: Эй, отдай! Это не твой ластик!
3. Вот что ответила шестиклассница Лолита на вопрос «Ты любишь учиться?».
Отредактируйте текст так, чтобы его удобно было читать.
Нууу… Не–а… Да училка не любит меня совсем… иногда спрашивает…
спрашивает… но задаст такой вопрос… на который я не готовилась… Нуу…Ну…
ей… она когда отвечаю… то в окно смотрит там… то лицо такое делает… типа я
тупая. Надоело… Просто она вот задает разбор… Предложения. Она вот даже ни
одного предложения не сказала… как разбирать… дала план какой-то тупой… и
разбирай. Там десять пунктов… и разбирай сама… как хочешь.

2

