
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 22 марта

Занятие 22	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Число существительных


Задание 1: Выберите правильный вариант
1. Синеглазка отправилась к Медунице и попросила её 
1) не выписывать больше ни одного малыша
2) выписать ещё несколько малышей
3) отправить всех малышей обратно в больницу, чтобы не 

мешали

2. Медуница предложила выписать в первую очередь
1) Пончика и Сиропчика
2) Пульку
3) Ворчуна

3. Пилюлькин по словам Медуницы
1) был самым послушным пациентом в больнице
2) постоянно спорил с методами лечения Медуницы
3) хотел подольше полежать в больнице

4. Винтик, Шпунтик и Бублик с утра
1)  взялись за починку автомобиля
2) отправились на пляж в Змеевку
3) пошли навестить друзей в больницу

5. Винтик придумал
1) сбрасывать яблоки с дерева прямо в 

машину
2) разрезать яблоки на кусочки и опускать на землю по 

частям
3) опускать яблоки на верёвке с дерева в кузов машины



6. Незнайка при этом
1) скромно стоял в стороне
2) начал командовать, чтобы показать, что он здесь 

главный
3) помогал привязывать и опускать яблоки.

Запомните! Существительные женского рода на 
шипящий согласный (Ж, Ш, Щ, Ч) имеют на конце мягкий 
знак, существительные же мужского рода на шипящий 
согласный мягкого знака на конце не имеют: дочь, 
шалаш

Задание 2: Вставьте мягкий знак, где это необходимо
врач..., ноч..., калач..., реч..., грач…., лож..., нож..., рож...; 
ковш..., тиш..., мыш..., марш..., душ..., чуш... (ерунда).

Задание 3: Отгадайте загадки. Запишите отгадки и 
определите их род.
1) За вечером идёт, всем покой даёт. _______________

2) Стукнешь о стенку, а я отскочу.
      Бросишь на землю, а я подскочу. ________________

3) Иголки лежали, лежали,
    Да под стол убежали. ___________________________

4) Кто за стенкою шуршит,  
    Тонким голосом пищит,  
    Сыр от них не утаишь.  
    Как зовут воришку? ____________________________

Задание 4: У меня на столе рядом с компьютером лежит 
предмет. Задайте мне несколько вопросов (на которые я 



могу дать только утвердительный или отрицательный ответ 
- ДА/НЕТ) и отгадайте мой предмет.
Примеры вопросов: 1) Это живое/ неживое?
2) Это еда/ игрушка/ посуда/ книга?
3) Это сделано из пластика/ бумаги/ металла?
4) Это хранят в холодильнике/ в шкафу/ на полке?
5) Это круглый/ квадратный/ прямоугольный предмет?
 Удачи!

Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 6: Прочитайте пословицы, вставьте, где нужно, Ь. 
Укажите род имён существительных
1) Луна и ноч… - как мать и доч…. .
2) Скупой богач… беднее нищего.
3) Хорошую реч…. хорошо и слушать.
4) На безрыб…е и мелоч… рыба.
5) Тот год хорош, когда уродилась рож…. .
6) Книга - лучший товарищ… .


