
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 29 сентября

Занятие 3	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Интервью

3) Безударные гласные в корне слова.


Задание 1:Выберите правильный вариант 

1. Мальчики с мамой

1) часто бывали в Москве

2) первый раз гостили в Москве

3) жили в Москве


2. Мама и тётя ушли, а мальчики

1) стали рассматривать старый альбом 

2) сели смотреть телевизор

3) читали книжки дома.


3. Братья решили

1) хорошенько выспаться

2) отправиться гулять по городу пешком 

3) покататься на московском метро


4. Вскоре мальчишки поняли, что

1) отлично разбираются в московском метро 

2) заблудились

3) они никогда не найдут свою станцию


5. Ребята долго не могли найти свою станцию, и

1) к ним подошёл милиционер и предложил помощь 

2) решили заночевать в метро

3) Вовка начал плакать


6. Когда ребята поднимались по эскалатору

1) они увидели, как им навстречу едут мама с тётей 




2) они поняли, что нашли свою станцию

3) Вовка громко плакал


7. Так они и

1) потерялись окончательно

2) катались навстречу маме и тёте несколько раз 

3) попали в милицию


8. Когда тётя узнала об их приключениях, он сказала

1) за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь 

2) один ум хорошо, а два лучше

3) в трёх соснах заблудились.


Задание 2: Как вы понимаете смысл пословиц из 
последнего вопроса предыдущего задания?


Задание 3: Напишем диктант


Задание 4: Работаем в парах. Задайте 
вашему партнёру вопросы. Запишите его/ 
её ответы. Прочитайте результаты вашего 
опроса.


1) Как тебя зовут? ______________________________________ 

2) Сколько тебе лет? ____________________________________

3) Где ты живёшь? ________________________________________

4) У тебя есть братья или сёстры? _________________________

5) У тебя есть домашние животные? _______________________

6) Какие языки ты знаешь? ________________________________

7) ________________________________________________________

8) ________________________________________________________ 
__________________________________________________________


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 6: Вставьте пропущенные буквы, подберите 
проверочные слова и выделите корни

Образец:


гр...бок - ____________ д...ревья - ______________ 

п..сьмо - ________________ в...черний - _____________ 
отг...дать - ______________ д...ждливый - ____________ 
узн...вать - ______________м...чи - ________________ 

пч...ла - ________________ сл..в.арь - _______________ 

в...зить - ________________ б...леть - ________________ 
выч...стить - _____________ н...чевать - ______________


Задание 7: Отгадайте загадки. Вставьте пропущенные 
буквы. Объясните


 1) Х...жу, бр...жу не по л...сам,

 А по усам, да в...лосам,

 И зубы у меня дл...нней,

 Чем у в...лков и у мышей. ___________________________


 2) Дождик тёплый и густой:

 Этот дождик не пр...стой,

 Он без туч, без ...блаков,

 Целый день идти готов. ____________________________

 


