
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 2 февраля

Занятие 17	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Число существительных. 

3) Существительные только в форме ед.ч. или мн.ч.


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Папа с Денисом поехали навестить родных 

1) на машине

2) на электричке

3) на пароходе


2. Денису сообщили, что в гости приедет также

1) его дедушка

2) мэр города

3) его двоюродный дядя


3. Харитон Васильевич был

1) укротителем тигров

2) известным актёром

3) капитаном дальнего плавания 


4. Дениса положили спать

1) в маленькой комнате на тахте

2) на террасе

3) на улице в гамаке


5. Денису очень хотелось, чтобы дядя рассказал ему

1) про Африку

2) про Сингапур

3) про Север


6. Проснулся Денис ночью от того, что в комнате кто-то

1) плакал

2) смеялся

3) рычал




7. Денис сначала

1) прикрикнул на собаку

2) громко заплакал

3) решил посмотреть, кто рычит за ширмой


8. Как только собака опять зарычала, Денис

1) решил пойти позвать папу с террасы

2) бросил ей два яйца и приказал спать

3) убежал из комнаты


9. после этого Денис бросил ей

1) конфету

2) кость

3) котлету


10. Утром дядя Харитон 

1) пожаловался, что плохо спал

2) сообщил, что спал он прекрасно

3) сказал, что у него болит голова, потому что в неё кто-то 

попал яйцом


11. Когда Денис рассказал, что это он бросал яйца и котлеты, 
Харитон Васильевич

1) ужасно рассердился

2) громко засмеялся

3) сказал, что совершенно не сердится.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: Поставьте существительные в форму ед.числа

Образец: имена - имя

двери - ________________		 дороги - __________________

озёра - ________________		 деревья- ________________

растения - ______________	 мосты - _________________

города - _______________		 друзья - _________________




Запомните! В русском языке есть существительные, которые 
употребляются только в единственном числе (молоко, 
доброта) или только во множественном числе (санки, брюки).


Задание 5: Найдите лишнее слово

1) кони, лошади, пони

2) песни, ножницы, бури

3) часы, компасы, телефоны

4) сок, молоко, напиток


Задание 6: Из данных слов выписать существительные, которые 
имеют форму только множественного числа

алфавит, берёза, шахматы, ворота, очки, погода, метель, 
чернила, вьюга, опилки, молоко, весы, портфель, хлопоты, 
макароны, лес, инструмент, диван, грабли, джинсы

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 7: Разгадайте ребусы














