
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 17 мая

Занятие 29	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Глагол. Закрепление


Задание 3: Выберите правильный вариант
1. Когда малыши добрались до 

Цветочного города
1) наступила зима
2) лето подходило к концу
3) была ранняя весна

2. Когда Знайка и компания повернули на 
улицу Колокольчиков
1) там было совершенно безлюдно
2) Гунька решил поиграть на флейте, чтобы все поняли, что 

путешественники вернулись
3) им навстречу выбежал Булька

3. По случаю возвращения путешественников
1) Цветик сочинил и прочитал стихи
2) Гунька испёк замечательный торт
3) Кнопочка украсила улицу фонариками и цветами

4. Когда Незнайка и Гунька увидели друг друга
1) они сделали вид, что не замечают друг друга и 

разошлись в разные стороны
2) они бросились навстречу друг другу так, что чуть не 

столкнулись лбами
3) они решили, что пора отомстить за прошлые обиды и 

подрались.

5. После возвращения путешественники



1) написали книгу о своих приключениях
2) легли отдыхать и проспали целую неделю
3) любили рассказывать о своей жизни в Зелёном городе.

6. Незнайка объявил, что теперь он
1) никогда не будет хвастаться
2) будет дружить не только с малышами, но и с малышками
3) сильно поумнел и станет учёным

7. Вскоре Знайка решил сделать в Цветочном городе
1) водопровод, фонтаны и мост через Огурцовую реку
2) скоростную дорогу
3) выставку картин Тюбика

8. Вместо того, чтобы идти играть, Незнайка
1) больше спал и ел
2) решил научиться рисовать и играть на флейте
3) стал заниматься чтением и письмом

Задание 2: Расскажите загадки, подготовленные дома


Задание 3: Подберите глаголы, противоположные по 
смыслу (антонимы)

Открывает - _________________

Приходит - __________________

Запомнят - ____________________

Разрушает - ___________________

Надевать - ____________________

Молчат - _____________________

Просыпаемся - ___________________


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 5: Что перепутал художник


Задание 6: Отгадайте ребусы





