
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 	 29 марта

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _____


План урока: 1) Домашнее чтение. Работа с лексикой

2) Стихотворение

3) Имя прилагательное.


Задание 1: Правда или нет?

1. Елизавета Николаевна была преподавателем географии и 

заменяла заболевшую Раису Ивановну.

2. На уроке Денис и Мишка вели себя хорошо и не пропускали 

ни одного слова учителя.

3. Елизавета Николаевна вызвала Мишку к доске.

4. На уроке литературы ребята проходили поэму Александра 

Пушкина “Полтава”.

5. Денис выучил всю поэму наизусть.

6. Елизавета Николаевна выслушала всё стихотворение до 

конца и похвалила Дениса.

7. Елизавета Николаевна стала 

объяснять стихотворение 
Пушкина с точки зрения учителя 
географии.


8. Ребятам очень понравился урок 
литературы, потому что тони 
узнали много нового о поэме 
“Полтава”.


Задание 2: Подберите (по памяти) прилагательные к данным 
существительным

Ночь (какая?) _____________________________________________

Небо (какое?) _____________________________________________

Замок (какой?) ___________________________________________

Тополя (какие?) __________________________________________


Задание 3: Подберите синонимы к выделенным словам

Луна сияет ___________________________________________

Листы трепещут - _____________________________________




Луна озаряет замок - __________________________________

Глядит мрачно - _______________________________________


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 5: Запишите существительные с прилагательными, 
расположив синонимы по степени возрастания или уменьшения 
признака.

Запах (благоуханный, приятный, ароматный)

ответ (превосходный, хороший, прекрасный) 

боец (отважный, бесстрашный, смелый) 

пианист (способный, гениальный, талантливый) 

вода (ледяная, холодная, прохладная)

шаг (быстрый, поспешный, стремительный, торопливый).


Запомните! НЕ с прилагательными пишется слитно: 1) если 
слово без НЕ не употребляется (неряшливый)

2) если есть синоним без НЕ (небыстрый - медленный)

НЕ с прилагательными пишется раздельно: 1) если в 
предложении есть противопоставление с союзом А (не 
простой, а сложный)

2) если есть слова Далеко не, Вовсе не, Ничуть не: нисколько 
не интересная книга


Задание 6: Раскройте скобки

(Не)добрый, а злой; (не)брежный; (не)взрачный; (не)пролазный; 
(не)нужный; (не)вежливый, а грубый; далеко (не)простой, 
(не)настный; (не)аккуратный; ничуть (не)страшный; (не)опрятный


Задание 7: Отгадайте, какой предмет я спрятала. Задавайте 
вопросы, на которые я могу отвечать только Да или Нет

1) Это животное/ инструмент/ еда/ игрушка?

2) Это сделано из бумаги/ металла/ пластмассы?

3) Этот предмет круглой/ квадратной формы?

4) Это может храниться в холодильнике/ на полке/ в гараже?





