
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 8 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ……….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Число существительных


Задание 1: Правда или нет?
1) Все решили, что портрет Самоцветика 

очень похож на неё.
2) Авоська и Торопыжка убежали от 

малышек и залезли на дерево.
3) Они боялись, что малышки вернут их 

обратно в больницу.
4) Авоська и Торопыжка сидели на ветке и 

пытались сорвать грушу.
5) Им удалось сорвать яблоко с помощью 

пилы.
6) Малышку, которая решила забраться на дерево и пилить 

черенки яблок вместе с Авоськой и Торопыжкой, звали 
Бабочка.

7) Ласточка считала, что скоро все малыши убегут из 
Зелёного города в Змеевку.

8) Малышки очень обрадовались, что к ним в город приехал 
Бублик на своей машине.

9) Малышки обиделись на малышей из Змеевки за то, что 
они съели все яблоки и арбузы.

10)Бублик обиделся и уехал обратно в Змеевку.
11) Втроём с Винтиком и Шпунтиком он долго возились с 

машиной, но так и не успели её починить до наступления 
ночи.

Задание 2: Напишем диктант



Запомните! Имена существительные изменяются по 
числам. Существительные в единственном числе 
обозначают один предмет, во множественном числе - два 
или несколько предметов. При изменении по числам 
меняется окончание существительного: слон - слоны, 
поле - поля, книга - книги

Задание 3: Прочитайте текст. Определите число 
существительных

Обрядила зима сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы. 
До самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки, 
пуховые варежки на ветки одела. Чинно стоят лесные 
богатыри.

А под ними разные молоденькие деревца и кустики 
укрылись. Их зима тоже в белые одежды нарядила.

Задание 4: Оразуйте множественное число от следующих 
существительных
стол - ________________            мать - _________________  
улица - _______________            дочь - _________________
час -__________________           имя - __________________
зеркало - _____________           время - ________________
задание - _____________           сын - __________________
стул - ________________            человек - ______________
лист -________________             ребёнок - ______________

Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 6: Найдите отличия


Задание 7: Поиграем в игру



