Из раздела: Понятный текст.
Знаки препинания, отделяя одну мысль от другой, облегчают задачу читателя.
1. Невозможно создать интересный текст, пользуясь одними точками.
Вопросительные и восклицательные знаки особенно часто появляются в
разговорах героев.
Мы пишем историю о путешественнике, только что вернувшемся из Африки.
Журналисты встречают его у трапа самолета и забрасывают вопросами, а наш
герой считает вопросы глупыми и постепенно начинает сердиться. Замените
точки подходящими знаками препинания.
- В Африке много львов.
- Львов надо искать неделями.
- А гиены очень опасны.
- Гиены трусливее зайцев.
- Как поступают путешественники в случае нападения туземцев.
- Туземцы соблюдают законы и редко нападают первыми.
- Правда ли, что все африканцы одеваются в звериные шкуры.
- Конечно, неправда.
- Что вы делали, когда на платформе, к которой подъезжал ваш поезд, спал носорог.
- Грозил напустить на него стадо журналистов. Разумеется, носорог немедленно
убегал.
2. Всегда очень приятно подбирать имена для персонажей и названия мест, в
которых они живут. Любые имена, отчества, фамилии и клички, даже самые
необычные, пишутся с большой буквы. С большой буквы пишутся все названия
городов и деревень, пусть даже их никогда не бывало на карте. Найдите в наших
примерах имена собственные и исправьте в них строчные буквы на заглавные.
1. В тихом приморском городе панамка жила счастливая семья: папа-слон по имени
ваня, мама-слониха, которую звали толстушка, и сынишка-слонёнок эле-фантик.
2. Дарью мама иногда зовет дарием, в честь одного очень древнего царя персии.
Только дарья царицей быть не хочет, вот еще!
3. Человечки-трудолюбы построили собственный город. В нем с утра до вечера
стучали кузнечные молоты: бам-балам! В честь этого дружного стука человечки
назвали свой город бамбаламском.
4. Дед порфирий переименовал собаку в кэт, а у прежних хозяев она звалась китти.
5. Моя сказка о том, как щука тарантиха исполнила три желания мальчика пети
огурцова.
6. Тузик― хорошее имя, всё равно что петр или иван. А то назовут собаку джана
или жеря. Что за жеря ― не пойму.
7. Злодей жюссак, в облике старого чёрного кресла, выдержал несколько атак, но
маруся все равно победила.
8. Меня в школе звали рябчиком. Кличка непонятная и даже глупая, но я почему-то
обижался.
9. Есть у нас деревня дураково, самое глухое и самое глупое место.
10. Папа предложил придумывать для каждой автобусной остановки свое название.
Первую мы назвали катеринкина, в честь сестрички.
11. Одну мою знакомую бабушку зовут маузерина (в честь пистолета «маузер»)
Когда маузерина выросла, она попросила друзей называть ее обычным именем майя.
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Скоро все забыли прежнее, пистолетное имя, и только один веселый старичок,
знавший бабушку маузерину еще девочкой, иногда ласково называет ее пиф-паф.
А теперь сами придумайте и вставьте в примеры названия, имена и клички.
Надеемся, вы не забудете их написать с большой буквы!
1. Небольшая у нас река, и название у нее малое - …
2. В том городе жил доктор, по имени … Долго он путешествовал по Индии, и
наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных
камней.
3. Я часто выступал в спектаклях под фамилией ... Этот псевдоним я выбрал потому,
что город, в котором я жил, стоял на реке Дон.
4. Помню, отец мне рассказывал о своей любимой собаке по кличке ... Это был
породистый умный чёрный лабрадор.
5. Снег на этих вершинах остается все лето. Потому и горы называются …
3. Часто, давая персонажу странное имя, автор объясняет, откуда оно
появилось. Писатель Юрий Коваль делает это так:
Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его
командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения. Нашлось только одно
слово, в котором есть и клюв и красный цвет, ― клюква. Подходящее имя. Жаль
только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал
клеста Капитан Клюквин.
Из приведенного ниже списка имен выберите три. Опишите персонажа,
которому подходит имя: это может быть и настоящий зверь, и придуманное
волшебное существо, и даже мальчик или девочка. Объясните, почему вашего
героя назвали именно так. У вас должен получиться небольшой рассказ, в
котором часть слов (вы помните, какие это слова?) будет написана с большой
буквы.
Клеопарда, Наушка, Гвин-Пинг, Трухля, Вахмурка, Пуш, Фиордалина, Домник,
Колбаскин, Найда, Чердачный, Пискунья, Балабурда, Журавлина
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