
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 12 января

Занятие 14	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Приставка и суффикс. Закрепление

3) Состав слова. Повторение


Задание 1: Выберите правильный вариант
1. Город, в котором жили малышки, назывался
1) Ромашковый
2) Зелёный
3) Солнечный

2. Малышки постоянно
1) отдыхали
2) ходили друг к другу в гости
3) чем-то занимались: подметали, 

выколачивали половики. 
подстригали траву.

3. В каждом дворе был
1) фонтан и огород
2) мусор 
3) бассейн

4. Все малыши из Зелёного города
1) жили вместе с малышками очень дружно
2) помогали малышкам работать в саду и дома
3) переехали в город Змеевку на пляже

5. Малышки поссорились с малышами, потому что
1) малыши съели все яблоки и клубнику из огородов
2) малыши закидали их снежками
3) малыши не пускали малышек на пляж



6. Когда Снежинка рассказала Незнайке про Гвоздика, он
1) посочувствовал малышкам и пообещал наказать 

хулигана
2) рассмеялся
3) не поверил ей

7. Малышка по имени Соломка
1) изобрела автомобиль
2) придумала, как собирать яблоки
3) научила малышек выращивать сладкие арбузы

8. Чтобы попасть в больницу, нужно было
1) перелететь через реку на одуванчике
2) перейти реку по мосту, сплетённому малышками
3) переплыть реку на листочке

Задание 2: Напишем диктант

Задание 3: Образуйте названия профессий от следующих 
глаголов и существительных. Выделите в полученных словах 
суффиксы
Образец: скрипка - скрипач
строить - _______________       писать - ________________
учить - _________________     читать - _________________
водить - _______________    руководить - ______________
машина - _______________   гармонь - _________________
флейта - _______________   труба - ___________________

Запомните! Приставка - это часть слова, которая стоит 
перед корнем и служит для образования новых слов: 
носить - переносить, ход - вход



Задание 4: Выделите корни и приставки
Воз - вывоз, перевозка, отвозить
Бег - побег, разбег, отбежать, пробежка 
Дело - сделать, поделка, переделать 
Говор - разговор, договор, поговорить 
Пуск- отпуск, запуск, выпускать
Лёт - полёт, вылет, перелететь, улететь

Задание 5: Выделите корни и приставки

Облачный - безоблачный 

мороз - заморозки 

ходить - переход

грузчик - нагрузка

плакать - заплакать 

ездить - подъезд

соль - пересолить 

страшный - бесстрашный


Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 7: Разберите слова по составу
Снег  снежок   снежный   снежинка    снеговик    подснежник
Дождь  дождик   дождевой   дождинка   дождевик

Задание 8: Разгадайте шарады

1) Корень мой находится в “цене”,
В “очерке” найди приставку мне, 

Суффикс мой в “тетрадке” все встречали, 

Вся же – в дневнике я и в журнале. ______________________


2) В “списке” вы мой обнаружите корень, 

Суффикс – в “собрании” встретите вскоре, 

В слове “рассказ” вы приставку найдёте, 

В целом – по мне на уроки пойдёте. ______________________


