
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 17 ноября

Занятие 9	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Домашняя работа и диктант

2) Однокоренные слова

3) Ребусы


Задание 1: Правда или нет?

1) Винтик и Шпунтик были совсем 
одинаковыми, так что никто не мог их 
отличить друг от друга.

2) Эти коротышки чинили разные 
приборы, а также велосипеды и 
самокаты.

3) Автомобиль, изобретённый 
мастерами, работал на горячем 
шоколаде.

4) Только Винтик и Шпунтик умели 
управлять этим автомобилем.

5) Сиропчик любил кататься на нём, 
потому что на ходу можно было попить газированной воды с 
сиропом.

6) Торопыжка предложил научить Незнайку управлять

автомобилем.

7) Коротышки обрадовались и стали хлопать в ладоши,

увидев Незнайку за рулём.

8) Все долго смеялись, когда Незнайка раздавил будку

Бульки.

9) Кроме будки Незнайка развалил ещё и беседку во дворе.

10) Машина ехала быстро, но Знайка и Авоська всё-таки

сумели её догнать и остановить.

11) Газированный автомобиль упал в воду и утонул вместе с

Незнайкой.

12) Пилюлькин осмотрел Незнайку и удивился, что у него

нет переломов, а только синяки и занозы.




13) Когда Пилюлькин вытаскивал занозы, Незнайка громко 
кричал.

14) Когда Пилюлькин отправился за градусником, Незнайка 
выпрыгнул в окно и побежал к своему другу Гуньке.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Вставьте пропущенные буквы, выделите корни 
подберите проверочные однокоренные слова. Поставьте 
ударения

Образец: чистота - чистый

м...лыш - _______________, сн...говик - __________________, 
хл...пушка - ________________, хол...д - _________________, 
п...чтовый - ________________, с...довый - _______________, 
к...рмовой - _______________, п...лезный - _______________


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 5: Вопросы по песне о профессиях

1) Как называется медицинский автомобиль, который 

перевозит людей в больницу?

2) Кто добывает нефть и газ?

3) Человек какой профессии работает под землёй?

4) Кто определяет, где находятся запасы полезных 

ископаемых: угля, руды, нефти?

5) Представитель какой профессии занимается прогнозом 

погоды?

6) Кто занимается планированием зданий, домов, мостов?




Задание 6: Ребусы













