
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 11 декабря

Занятие 11	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Разбор слова по составу 

3) Песня для концерта


Задание 1: Правда или нет?

1. Мишка и Денис опоздали в школу, потому что

1) проспали

2) помогали старушке перейти через улицу

3) заигрались в хоккей


2. По дороге в школу ребята

1) решили, что скажут учительнице правду

2) придумывали уважительную причину

3) вспомнили, что сегодня воскресенье, и школа закрыта


3. Денис и Мишка решили, что расскажут

1) как спасли ребёнка из горящего дома

2) как вытащили мальчика из ледяного пруда

3) не решили, какую историю будут рассказывать


4. В гардеробе Мишка задержался, потому что

1) тетя Паша предложила пришить ему пуговицы

2) не мог расстегнуть молнию на куртке

3) завязывал шнурки на ботинках


5. Когда он вошёл в класс, 

1) Денис молча прошёл к своей парте и сел на стул

2) Раиса Ивановна тут же спросила Дениса, почему он опоздал

3) учительницы в классе, по счастью, не было


6. Денис рассказал, что по дороге в школу они с Мишкой

1) поиграли в хоккей

2) спасли девочку из пожара

3) увидели летающую тарелку с инопланетянами 




7. Раиса Ивановна

1) очень расчувствовалась и похвалила Дениса

2) не поверила Денису и отправила его к директору

3) заявила, что по дороге в школу надо думать только о школе и 

не обращать внимания на всякие пожары


8. Когда Мишка зашёл в класс

1) он молча прошёл и сел на свое место

2) Раиса Ивановна предложила ему сесть и успокоиться

3) он прямо со входа извинился и рассказал о пожаре


9. Мишка рассказал учительнице, что

1) ездил встречать свою бабушку на вокзал

2) заигрался в хоккей и не обратил внимание на время

3) они с Денисом вытащили мальчишку из проруби


10. В следующий раз друзья решили

1) говорить только правду

2) говорить правду или получше сговариваться

3) прогулять школу


Задание 2: Придумайте ряды слов для разбора по составу

от следующих основ

лист _______________________________________________________

снег ________________________________________________________

вода _________________________________________________________


Задание 3: Образуйте слова от данных глаголов с помощью 
приставок: при-, по-, у-, с-, вы-, в-, на-, от-, за-, до-, пере-, об-

Ехать - приехать, ___________________________________________

Ходить - ___________________________________________________

Нести - _____________________________________________________

Лететь - ____________________________________________________ 

Бросить - ___________________________________________________

Строить - ___________________________________________________


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 5: 
Слова песни «Если у вас нету тёти» 
Если у вас нету дома, 
Пожары ему не страшны, 
И жена не уйдёт к другому, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас нет жены. 
Нету жены… 

Если у вас нет собаки, 
Её не отравит сосед, 
И с другом не будет драки, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас друга нет. 
Друга нет… 

Припев: 

Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами — 
Иметь или не иметь. 
Иметь или не иметь. 

Если у вас нету тёти, 
То вам её не потерять, 
И если вы не живёте, 
То вам и не, то вам и не, 
То вам и не умирать, 
Не умирать… 

Припев: 

Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами — 
Иметь или не иметь. 
Иметь или не иметь. 




