
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 30 октября

Занятие 6		 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Проверяемые звонкие и глухие согласные

3) Текст


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Раиса Ивановна сообщила, что на каникулах

1) ребята должны работать над проектом по английскому языку 
2) они будут получать домашнее задание каждый день 
электронно

3) они устроят карнавал


2. Денис совсем забыл про костюм, потому что 

1) мама уехала в санаторий на неделю

2) мама уехала в санаторий на 10 дней

3) он совсем замучился со своим проектом


3. Для костюма Денис выбрал

1) папины очки и мамин халат

2) парик и бороду

3) папины рыбацкие бахилы и мамину шляпу


4. Когда Вера Сергеевна увидела Дениса, она сказала вылитый 
1) Кот в Сапогах

2) настоящий пират

3) замечательная Баба Яга


5. Хвост к костюму

1) мальчики приклеили клеем

2) Мишка прикрепил с помощью клейкой ленты 

3) Мишка пришил


6. Вожатая Люся объявила, что приз за лучший костюм получил 
1) Мишка

2) Денис

3) весь класс




7. В качестве приза Денису достались 

1) билеты в цирк

2) две книги

3) конфеты


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Прочитайте сказку

“Сказка о разделительном ь и ъ знаках”

- Жил – был на свете мальчик Незнайкин. Он 
учился во втором классе. Однажды Незнайкин 
писал диктант: “Сел кашу”, “пю воду”, “веду 
сёмку”, “покупать стуля”,- старательно выводил 
он.

-Ой , ой , ой ! - испугались неправильно 
написанные слова. – В таком виде нельзя 
показываться в обществе : нас на смех 
поднимут!

- А что с вами случилось? – удивился 
Незнайкин?

Что же случилось со словами? Как вы считаете, на какое 
правило допущены ошибки?

Задание 4: Вставьте, где нужно буквы Ъ или Ь, 
объясните свой выбор.

Феврал...ские в...юги, под...ёмный кран, с...ездит... в деревню к 
бол...ной бабушке, написат... об...явление, п...ю чай, сер...ёзный 
почтал...он, медал...он упал в бул...он, здоров...е всей сем...и, 
очен... сил...ный звер..., в воскресен...е состоит...ся с...езд 
учител...ей, нел...зя отложит... прем…еру, об...яснениe, трет…е 
место, бол...ной получил ин…екцию.

Задание 5: Повторим скороговорки

1) Шла Саша по шоссе и сосала сушку. (С/Ш)




2) У Саши нос в саже, скажи об этом Саше.


3) Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб. 


4) От топота копыт

Пыль по полю летит,

Пыль по полю летит

От топота копыт. (Т/П/Л)


Задание 6: Разгадайте загадки

1) По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик свое потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует - оно задрожит. - лужа

2) На самом перекрёстке
Висит колдун трёхглазый,
Но никогда не смотрит
Тремя глазами сразу. - Светофор

3) Этот глаз - особый глаз.
Быстро взглянет он на вас, 
И появится на свет 
Самый точный ваш портрет. - фотокамера 

Задание 7: Расскажите стихотворение наизусть



