
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 26 января

Занятие 16	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Род существительных. Закрепление

3) Ребусы

4) Число существительных


Задание 1: Правда или нет?

1. У Ваньки Дыхова был новый отличный велосипед, который

ему подарил папа.

2. Ванька отремонтировал папин велосипед, а Денис ему

помогал.

3. После ремонта велосипед всё равно скрипел и трещал -

кататься на нём было невозможно.

4. Когда работа над велосипедом была закончена, Ванька влез

на него и поехал, и совсем забыл про Дениса.

5. Незнакомый парень подошёл к ребятам и похвалил

велосипед.

6. Он сказал, что у него умирает дедушка, а сил дойти до аптеки 
у него нет - он не ел целых три дня.

7. Парень дал ребятам рецепт на лекарство и Ванька с Денисом 
помчались на велосипеде в аптеку.

8. Парень оставил им свою собаку в залог велосипеда и 
пообещал вернуться через пять минут.

9. Ребята прождали парня два часа, и он наконец вернулся.

10. Денис боялся, что с незнакомцем что-то случилось - ведь на 
Садовой такое движение!


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: 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 4: 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 5: Отгадайте ребусы














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 6: 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 7: Образуйте множественное число существительных

стол - ________________ час -__________________ задание - 
_____________ лист -________________ дочь - _________________ 
время - ________________ человек - ______________




улица - _______________ зеркало - _____________ стул - 
________________ мать - _________________ имя - ________________ 
сын - __________________ ребёнок - ______________


Задание 8: Расскажите стихотворение наизусть



