
Русский 3		 	 	 	 	 	 	 	 10 мая

Занятие 28	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Глагол

3) Загадки


Задание 1: Выберите правильный вариант
1. Когда наступил день бала
1) оказалось, что ничего не было готово
2) всё было готово и нарядно украшено
3) украшения были, но музыкантов не было

2. Из Змеевки первым приехал
1) Бублик
2) Шурупчик
3) Гвоздик

3. Незнайка просидел в одуванчиках до начала бала, потому 
что
1) уснул
2) ему было стыдно
3) у него не было нарядной одежды

4. Когда он вышел из одуванчиков
1) на него никто не обратил внимания
2) все стали его дразнить и обижать
3) его встретили с шариками и угощением

5. После этого Незнайка
1) всех поколотил
2) сел в машину Бублика и уехал в Змеевку
3) обиделся и заплакал



6. Синеглазка успокоила его и сказала, что
1) Незнайке лучше уехать побыстрее из Зелёного города
2) о старом вспоминать не стоит, а нужно исправиться
3) в Зелёном городе нужны хулиганы и обманщики

7. Малышки, услышав, что Пончик и Сиропчик дразнят 
Незнайку
1) громко засмеялись
2) выгнали Пончика и Сиропчика с бала
3) попросили их перестать и пристыдили их

8. После этого случая Незнайка
1) решил, что теперь будет дружить с малышками
2) стал дразниться не хуже Пончика и Сиропчика
3) решил, что в следующий раз будет врать получше.

Задание 2: Правда или нет?

1. Медуница не смогла прийти на бал.
2. Пилюлькин и Медуница танцевали 

вместе и постоянно спорили о методах 
лечения.

3. Пилюлькин считал, что все раны и 
царапины надо мазать мёдом.

4. Пончик и Кубышка танцевали и 
обсуждали, какая музыка им нравится. 

5. Незнайка был отличным танцором и 
учил Синеглазку танцевать.

6. Синеглазка предложила писать друг другу письма.
7. Незнайка обожал писать письма - у него был прекрасный 

почерк.
8. Когда начался концерт, Самоцветик выступила первой 

со своими новыми стихами.
9. В концерте выступили даже малыши из Змеевки.



10. Малыши из Цветочного города выступили с песней про 
Божью Коровку.

11. Незнайка вдруг понял, что очень соскучился по своему 
другу Гуньке.

12. Гунька и Незнайка не попрощались перед отъездом, 
потому что Незнайка боялся высоты и не выглянул из 
воздушного шара.

13. Никто из малышей не хотел возвращаться домой, 
особенно Пилюлькин.

14. Малыши решили возвращаться домой таким же образом 
- на воздушном шаре.

15. На прощание Синеглазка напомнила Незнайке написать 
ей письмо.

16. Малышки очень обрадовались, что малыши наконец-то 
уехали домой.

Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: Подчеркните имена существительные одной 
чертой, глаголы – двумя чертами, прилагательные волнистой 
линией. 
 

Наступила ранняя весна. Пригревает яркое солнышко. Снег 
стал мокрым и рыхлым. Из дальних стран прилетают птицы. 
Они вьют гнезда на высоких деревьях. 



Задание 5: Загадайте загадки, которые вы придумали дома


Задание 6: Что перепутал художник



