
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 18 декабря

Занятие 12	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение 

2) Репетируем песню

3) Поиграем в игру


Задание 1: Правда или нет?
1. Когда Миньке было пять лет, он уже отлично 

понимал, что такое ёлка.
2. Лёля запретила Миньке смотреть на ёлку и 

подарки под ней. 
3. На ёлке, кроме украшений, висели 

всякие сладости.
4. Лёля сняла с ёлки две пастилки: одну 

для себя, а другую для Миньки.
5. Минька, как и Лёля, мог легко достать 

любую конфету с ёлки.
6. Минька упал со стульчика прямо на 

подарки, но, к счастью, ничего не разбил.
7. Наконец, пришли гости: тётя Оля и дядя Коля.
8. Мама дарила каждому ребёнку игрушку и угощение.
9. Когда мама узнала, что Минька откусил от яблока, она 

сказала, что он молодец и подарила ему паровозик.
10. Минька подошёл к мальчику, которому мама подарила его 

паровозик, и поздравил его с Новым годом.
11. Чья-то мама сказала, что Минька будет разбойником, когда 

вырастет.
12. Мама обиделась и попросила их уйти.
13. Когда все ушли, родители и Лёля с Минькой долго смеялись 

и радовались, что все игрушки достались им.
14. С тех пор прошло тридцать лет, но автор до сих пор помнит 

эту ёлку.

Задание 2: Напишем диктант




Задание 3: Конкурс стихотворений.

Задание 4: Разгадайте ребусы

Задание 5: Несколько интересных фактов о русском языке
1) Большинство слов с буквой Ф в русском языке — 

заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе 
Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой — флот. 

2)  В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы 
Й. Но большинство из нас помнит лишь йод, йога и Йошкар-
Олу. 
3) Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е 
подряд — это длинношеее (и прочие на -шеее: например, 
криво-, коротко-). 



4) Самые длинные одушевленные существительные — 
одиннадцатиклассница  и делопроизводительница 
(по 21 букве, словоформы -ами — по 23 буквы). 
5) Англичане для успешного усвоения трудной фразы «я люблю 
вас» пользуются мнемоникой «yellow-blue bus». 

Задание 6: На каникулах прочитайте рассказ Н. Носова 
“Бенгальские огни” ( lukoshko.net/nosov/noskm4.shtml )

http://lukoshko.net/nosov/noskm4.shtml

