
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 23 февраля

Занятие 19	 	 	 	 	 	 	 Имя ……………


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Имя существительное. Род существительных


Задание 1: Правда или нет?
1. В Змеевке было так же красиво, 

как в Зелёном городе.
2. Любимым занятием жителей 

Змеевки была рыбалка.
3. Решетки на окнах в Змеевке 

были установлены, чтобы 
защищаться от грабителей и 
воров.

4. Водителя машины звали Сушкой.
5. У Шурупчика в доме для всего была своя кнопка.
6. Автомобиль Шурупчика мог ездить, как все другие 

автомобили, и ещё вверх ногами.
7. Для охлаждения цилиндра Шурупчик использовал 

клубничное мороженое.
8. Замечательный автомобиль Шурупчика мог также 

стирать бельё, рубить дрова, чистить картошку и многое 
другое.

9. Перерыв весь гараж, Шурупчик нашёл наконец свой 
паяльник и одолжил его Винтику и Шпунтику.

10. Смекайло был настоящим актёром.
11. У Смекайлы были короткие волосы и светлые брови.
12. Он был очень задумчивым малышом.
13. Смекайло похвастался перед механиками говорильной 

машиной, которая называлась Болтограф.
14. Говорильная машина в точности могла повторить любую 

фразу.



15. Бублик сказал, что в городе все уже знали про 
говорильную машину Смекайлы и нарочно кукарекали и 
хрюкали в неё после его ухода.

16. Смекайло написал огромное количество книг.
17. Бублик предложил Винтику и Шпунтику остаться на ночь 

Змеевке.

Задание 2: Как определить род имени существительного?
Женский род запомню я

И скажу: она, моя.

Я запомню род мужской

И скажу: он, мой.

Средний род: оно, моё – 

Это правило твоё.


Задание 3: Подберите к существительным прилагательные 
(слова, отвечающие на вопрос Какой? Какая? Какое?) и 
определите род
Образец: обед (какой?) вкусный обед (м.р.)
Погода (какая?) _____________________________________
Рассказ (какой?) ____________________________________
Диван (какой?) ______________________________________
Письмо (какое?) _____________________________________



Дом (какой?) ________________________________________
Небо (какое?) _______________________________________
Вода (какая?) _______________________________________
Песня (какая?) ______________________________________
Печенье (какое?) ____________________________________

Задание 4: Разберите по составу слова

Самоцветик темноволосый сероглазый 

солнцезащитный луноход лицемерный

Задание 5: Посмотрите на картинку. В таблицу запишите все 
существительные, расставив их по колонкам в таблице




Задание 6: Отгадайте загадки. Определите род 
существительных

1) Пьёт бензин как молоко.

Может бегать далеко. ______________


2)Сама не ем, а всех кормлю. ________________


3) Весной веселит, летом холодит,

Осенью питает, зимой согревает. _________________


4) Без рук, без ног, а ворота открывает. ______________


5) Ускользает как живое,

Но не выпущу его я.

Белой пеной пенится,

Руки мыть не ленится. __________________


М.Р. Ж.Р. С.Р.



6) Растёт она вниз головою,

Не летом растёт, а зимою.

Но солнце её припечёт,

Заплачет она и умрёт. ___________________


7) Одной рукой всех встречает.

А другой провожает. ____________________


8) Не часы, а тикает.

Не мотор, а кровь гонит. __________________


9) С неба звездой,

На ладошке водой. _____________________



