
Русский 4/5	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ……..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Имя прилагательное. Продолжение 

3) Найдите отличия



Задание 1: Правда или нет?


1) На восьмое марта ребята 
нарисовали для своих мам 
букет цветов вазе.


2) Борис Сергеевич объяснил, 
что если поздравлять мам с 
каждым праздником, то это 
будет по-рыцарски.


3) Он пояснил, что для того, 
чтобы быть настоящим 
рыцарем, нужно ходить в 
железном костюме и ездить 
на лошади.


4) Мишка купил для мамы букет цветов.

5) У Дениса было накоплено много денег, и он смог купить маме 

отличный подарок и даже одолжить денег Мишке. 

6) Чтобы раздобыть денег на подарок, Мишка предложил 

Денису сдать бутылки, а вино перелить в банку из-под 
компота.


7) Когда вечером папа отхлебнул “компота” из банки, ему он 
так понравился, что он выпил всю банку и похвалил Дениса.


8) Мама ужасно рассердилась на Дениса и отшлёпала его.

9) Когда папа успокоился и подошёл по целовать маму, Денис 

понял, что можно спокойно вылезти из-за шкафа.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть 




Задание 4: Согласуйте прилагательные с существительными в 
том же роде. Обозначьте род, выделите окончание.

Родной (город, страна, село) 
______________________________________________________

Лесной (край, поляна, озеро) 
______________________________________________________

  

Синий (цветок, лента, небо) 
______________________________________________________


Задание 5: Подберите антонимы к данным словосочетаниям 
Образец: длинное письмо - короткое письмо

Утренняя газета - ...........................................

Смешной рассказ - ..........................................

Жаркая погода - .............................................. 

Ледяное сердце - ............................................. 

Дорогие вещи - ................................................. 

Веселое приключение - ................................... 

Трудное задание - ............................................ 

Легкая сумка - ................................................... 

Свежая новость - ................................................ 

Свежий хлеб - ................................................... 

Трусливый заяц - .............................................. 

Шумное шоссе - …………………………………


Задание 6: Отгадайте загадки. Найдите прилагательные 


1) Хозяин лесной

Просыпается весной.

А зимой под вьюжный вой

Спит в избушке снеговой. ____________________


2) Он почти как апельсин,

С толстой кожей, сочный.

Недостаток лишь один -

Кислый очень-очень! ____________________




3) Что за звёздочки сквозные

На пальто и на платке,

Все сквозные, вырезные,

А возьмёшь — вода в руке. _____________


4) Был белый дом, чудесный дом. 

И что-то застучало в нём.

И он разбился. И оттуда

Живое выбежало чудо -

Такое тёплое, такое

Пушистое и золотое. ___________________


5) Сам красный, сахарный.

Кафтан зелёный, бархатный. ______________

   

6) Кто на свете ходит в каменной рубахе?

В каменной рубахе ходят ____________________


7) Он ходит голову задрав,

Не потому, что гордый нрав,

Не потому, что важный граф,

А потому, что он 
________________________


Задание 7: Найдите

отличия 




8) Мордочка усатая, шубка полосатая,

Часто умывается, но с водой не знается. ___________________



