
Русский 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 6 октября

Занятие 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Приставки на звонкий/глухой согласный. Продолжение

3) Игра в слова


Задание 1: Ответьте на вопросы по повести В. Распутина “Уроки 
французского”


1. К какому жанру относится произведение В.Г. Распутина 
«Уроки французского»?

1) рассказ 

2) повесть 

3) роман 

4) легенда


2. В какое время происходят действия 
произведения?

1) в предвоенное время

2) во время Великой Отечественной войны 

3) в послевоенное время

4) через 10 лет после окончания войны


3. Чем был «знаменит» герой среди жителей своей деревни?

1) Герой писал за старух и читал письма, помогал жителям 
разбираться в облигациях.

2) Рассказчик оказывал одиноким старикам посильную помощь 
в хозяйстве.

3) Мальчик умел читать сам и учил грамоте своих ровесников. 

4) Он самостоятельно сочинял рассказы и повести.


4. В каком возрасте у героя «началась самостоятельная жизнь»? 
1) в 9 лет

2) в 10 лет

3) в 11 лет

4) в 12 лет




5. Почему герой не рассказал матери о том, что у него хлеб и 
картошка «таинственным образом исчезают»?

1) Мальчик боялся, что его отругают за ябедничество.

2) Он думал о маме: ей не станет легче, если она узнает правду. 
3) Ему хватало и оставшейся картошки, чтобы не быть голодным.

4) Герой боялся, что его обвинят во вранье.


6. Почему герой начинает играть в «чику» на деньги?

1) Ему были необходимы деньги, чтобы, отсылая их домой, 
помочь прокормить свою семью.

2) Герой был азартным человеком, поэтому его заинтересовал 
сам процесс игры.

3) Мальчик хотел отработать навыки игры, чтобы выигрывать у 
Вадика.

4) Таким образом он зарабатывал на кружку молока, которое 
ему было необходимо для лечения «малокровия».


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Подберите книжные синонимы к разговорным 
словам снаряжаться - ______________________________________

квартировать _____________________________________________ 
неказистая - ______________________________________________ 
прижимистый _____________________________________________    

башковитый ________________________________________________ 
ладить - ____________________________________________________ 
шпарить - __________________________________________________ 
околачиваться - _____________________________________________


Задание 4: Разберите по составу

писать      писатель     переписчик    расписание      чистописание

Задание 5: Отгадайте загадку
1)Он бывает самым разным: 
Добрым, вредным, гордым, важным, 
Длинным, маленьким, горбатым, 
Толстым, тонким, конопатым. _____________________________



Задание 6: Замените словосочетание с предлогом прилагательным с 
приставкой без-/бес-
Образец: ребёнок без забот - беззаботный ребёнок
небо без звёзд - ______________________________
вход без платы - ______________________________
пустыня без воды - ____________________________
дорога без конца - ____________________________
ребёнок без помощи - __________________________
жидкость без цвета - ___________________________
плач без звука - _______________________________
движение без шума -___________________________
шоколад без вкуса - __________________________
человек без прав - ____________________________

Задание 7: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 8: Составьте слова из букв данного слова

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


