
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 19 января

Занятие 15	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Имя существительное

3) Мягкий знак в конце существительных. Продолжение


Задание 1: Правда или нет?

1. Мама попросила папу не трогать курицу - она сказала, что 

сама её приготовит.

2. Денис очень хорошо умел рисовать - у него был талант.

3. Папа сказал, что из курицы можно приготовить не меньше 

сотни чудесных питательных блюд.

4. Папа решил, что самым простым блюдом будет бульон.

5. Денис отказался помогать папе готовить курицу.

6. Когда папа опалил курицу, он была готова для варки.

7. Когда Денис стал мыть курицу, она стала скользкой от мыла, 

выскочила из его рук и плюхнулась прямо в кастрюлю.

8. Когда мама вернулась с работы, 

она удивилась, что дома было 
так чисто.


9. Мама сразу догадалась, что 
нарисовал Денис: белочку.


Задание 2: Напишем диктант 


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: 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. __________________


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. _____________________


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 5: Вставьте мягкий знак, где это необходимо


врач..., ноч..., калач..., реч..., грач...., лож..., нож..., 
рож...; ковш..., тиш..., мыш..., марш..., душ..., чуш... 
(ерунда).


Задание 5: 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... .


Задание 7: Разгадайте ребусы












 



