
Русский 6 6 ноября
Занятие 7 Имя ……….

План урока: 1) Работа с домашним чтением
2) Повторение и закрепление грамматического материала
3) Разбор слов по составу

Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Лидия Михайловна продолжала 

заниматься с мальчиком французским 
языком


1) но успехов он так и не добился

2) и наконец он смог прилично 

выговаривать французские слова

3) он так здорово начал говорить по-

французски, что Лидия Михайловна 
решила прекратить занятия.


2. Когда Лидия Михайловна спросила 
мальчика про игру на деньги

1) он решил ни в чём не признаваться

2) он рассказал ей про свои хитрости в игре, про Вадика и Птаху

3) он вкратце изложил ей правила игры.


3. Игра, которую предложила Лидия Михайловна, называлась

1) пристенок

2) пригорок

3) приставка


4. Лидия Михайловна попросила мальчика

1) пригласить на игру директора Василия Андреевича

2) ни в коем случае не рассказывать об их игре Василию Андреевичу

3) позвать других мальчиков, чтобы было веселее играть


5. Мальчик заметил, что Лидия Михайловна

1) жульничает, играет нечестно

2) очень старается выиграть

3) совсем не пытается у него выиграть, а наоборот - подыгрывает 

ему




6. После двух проигрышей

1) мальчик приловчился и начал выигрывать

2) мальчик решил, что играть с Лидией Михайловной бесполезно

3) мальчик остался совсем без денег


Задание 2: Напишем диктант


Запомните! Новые слова в русском языке, помимо 
приставочного способа, могут также быть образованы с 
помощью суффиксального способа: береза - березовый, нож - 
ножик

Задание 3: Образуйте слова с помощью суффиксов по моделям:
1) образец: ель - еловый, сосна - ................, дуб - ...................., клен
- ......................, каштан - ......................, бамбук - .......................
2) Образец: лес - лесной, ночь - ................., вода - ..................., воздух - 
......................, хлеб - ....................., сахар - .....................
      
3) Образец: дом - домик, домище; кот - ................., ...................; друг 
- ..................., .....................; ветер - ....................., ......................

Запомните! Для различения суффиксов -ЕК/-ИК нужно поставить 
существительное в Родительном падеже. Если гласный в 
суффиксе выпадает, то в Именительном падеже пишется -Е-, 
если не выпадает - то -И-
Например: звоночек - звоночка (Р.п.) мальчик - мальчика (Р.п.)

Задание 4: Вставьте гласные -Е- или -И- в суффиксах 
существительных в этом стихотворении
У гном..ка был ключ..к, 
Он открывал чуланч..к, 
В котором находились 
Станоч..к и кирпич..к, 
Платоч..к и футлярч..к, 
Горош..к и огурч..к, 
Бараш..к и бананч..к.



Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 6: Составьте слова из букв данного слова

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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