
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 6 октября

Занятие 4	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Стихотворение и рассказ о профессиях

3) Безударные гласные в корне


Задание 1: Работаем с текстом


1. Главный герой хотел стать

а) астронавтом, водителем автобуса, лётчиком; 

б) астрономом, капитаном, машинистом метро; 

в) учёным, врачом, дирижёром;

г) писателем, полицейским, спортсменом.


2. Ален Бомбар был

1) художником;

2) персонажем книги;

3) путешественником;

4) писателем.


3. Бомбар за время путешествия

1) открыл Америку;

2) потолстел на 20 килограммов;

3) постарел на 15 лет;

4) похудел на 25 килограммов.


4. Денис посмотрел по телевизору

1) соревнования по боксу;

2) чемпионат по футболу;

3) выступления каратистов;

4) фигурное катание.

  

5. Чтобы тренировать силу удара Денис попросил папу

1) купить ему перчатки для бокса




2) купить побольше груш и яблок

3) купить боксёрскую грушу

4) записать его в боксёрский клуб.


6. Мама предложила сыну

1) выбросить эти глупые идеи из головы

2) тренироваться на старом плюшевом мишке

3) подождать до Нового года

4) тренироваться на подушке.


7. Когда Денис посмотрел на Мишку

1) он вспомнил, как он играл с ним в детстве и ему стало

жалко друга детства

2) он понял, что Мишка мягче груши и не подходит для

тренировок

3) он решил, что игрушка отлично подходит для тренировок

4) он сказал маме спасибо за отличную идею.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Расскажите о профессии, описание которой вы 
подготовили дома.


Задание 4: 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 5: 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. ____________________________


Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть


 


