
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 5 апреля

Занятие 24	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Как сказать время

3) Чтение текста


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Тетя Клава первоначально отказалась стричь Лену, так как

1) рабочий день уже закончился

2) она считала Лену виновной в том, что Толик не поехал в 

Москву

3) у Лены не было денег на стрижку


2. Лена попросила 

1) сделать ей новую прическу

2) покрасить ей волосы

3) постричь её наголо


3. А тем временем

1) Димка искал Лену по всему городу

2) Маргарита Ивановна решила поговорить с ребятами и 

разобраться в ситуации

3) одноклассники Лены отмечали день рождения Димки


4. Вдруг в комнату ворвался неожиданный гость - 

1) Лена

2) Николай Николаевич

3) Маргарита Иванована


5. Когда ребята увидели Ленину остриженную голову, то

1) засмеялись

2) замолчали

3) спросили, зачем она это сделала


6. Лена рассказала ребятам, что

1) Димка предатель

2) Шмакова знает правду




3) Валька - живодёр.


7. Петькины дружки прострелили руку отцу Лохматого, когда

1) он отбивал у них лося

2) он обнаружил, что они сдают собак на живодёрню

3) он увидел, как они мучают кошку


8. Шмакова призналась, что слышала разговор Димки и 
Маргариты, когда

1) все ребята были ещё в сборе

2) Лена ушла

3) Димка остался один


9. Когда Шмакова призналась, что они с Поповым всё знают

1) Димка попросил их молчать

2) Попов решил всё рассказать ребятам

3) Шмакова пригрозила, что откроет ребятам всю правду


10. Попов решил сознаться, потому что

1) так хотела Шмакова

2) потому что он терпеть не мог Димку

3) потому что его мучила совесть.


Задание 2: Скажите время

1)                                             2)                                        3)            

4)                                 5)                                   6)           



Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: Объясните значение идиоматических выражений с 
числительными
1. — Эта информация достоверная? — Да, информация из первых 
рук, не волнуйся.
2. Пока не приехал врач, больному нужно оказать первую помощь.
3. В Иркутске мы первое время жили у родственников, а потом сняли 
квартиру.
4. В этот вечер я был на седьмом небе от счастья.
5. Какой он мне родственник?! Внучатый племянник моей бабушки, 
седьмая вода на киселе.
6. Мы работали до седьмого пота и к вечеру падали с ног от 
усталости.

Задание 5: Прочитайте текст. Озаглавьте.

__________________________________ 
 Спросите любого взрослого, 
что такое счастье, и вы увидите, 
как трудно ему будет ответить на 
этот вопрос. Я же хотя и не 
в з р о с лы й , н о б е з в с я к о г о 
затруднения скажу, что счастье — 
это когда у нашей кошки Мурки 
появляются маленькие котята. 
 У неё такой спокойный , 
удовлетворенный вид! Глаза её 
светятся счастьем, я бы даже 
сказал — блаженством. Видно, что 
она очень довольна тем, что у неё есть маленькие котята и ей можно 
заботиться о них. Котята с таким усердием, с таким наслаждением, с 
таким упоением сосут молоко, припав к животу матери, что не 
возникает никакого сомнения в том, что они тоже счастливы. 
 И если человеческое счастье заключается в том, чтобы видеть 
счастливыми тех, кого любишь, то я очень счастливый человек, так как 
очень люблю этих милых, симпатичных зверьков и могу любоваться 
ими, когда мне вздумается. 



 Одного любования, впрочем, ребёнку мало, так как ему из всего 
хочется устроить игру. Мой старший брат придумывает эксперимент: 
взять у кошки одного котёнка, положить подальше в траву и 
посмотреть, что она станет делать. Кошка тотчас же вскакивает, 
подбегает к котёнку хватает его прямо зубами и тащит обратно в своё 
логово. Меня прямо передергивает от страха. Ведь котёнку, наверное, 
больно, думаю я. Мне уже известно, какие острые у кошки и зубы и 
когти. Я внимательно осматриваю котёнка, но не замечаю на его теле 
никаких следов кошачьих зубов. Видно, кошка умеет очень осторожно 
брать котёнка зубами и не причиняет ему вреда. 
 В дальнейшем опыты усложняются. Мы с братом прячем от 
кошки в траву всех котят и наблюдаем, как она переносит в зубах по 
одному котенку обратно в гнездо. Потом прячем котят подальше за 
домом. Но где бы мы их ни прятали, кошка обязательно находит их и 
водворяет на место. 
 Дни между тем идут. Котята подрастают, начинают играть между 
собой. Кошка с удовлетворением наблюдает за их игрой. Этой 
безмятежной идиллии наступает конец, когда появляемся мы с 
братом. В руках у нас довольно большой, сколоченный из толстых 
сосновых досок ящик из-под гвоздей. 
 Мурка бежит за нами, трется боками о наши ноги и просительно 
заглядывает нам в глаза, как бы умоляя не сделать зла её детям. 
Подойдя к пруду, мы спускаем ящик с котятами на воду и отталкиваем 
его от берега. Ящик выплывает на середину пруда. Котята 
выглядывают из ящика, словно заправские матросы из-за бортов 
парохода. 
 Кошка встревоженно мечется вдоль берега пруда то в одну 
сторону, то в другую, но, видя, что посуху ей до котят не добраться, 
вдруг прыгает в воду и плывет к ящику. Я всегда был уверен, что кошки 
боятся воды и не умеют плавать. Но Мурка плыла с таким умением, 
будто всю жизнь только этим и занималась. Из воды торчали только её 
голова и кончик хвоста. Вот она подплывает к ящику и... цепляется 
когтями за борт. Ящик опрокидывается и начинает наполняться водой. 
Кошка успевает схватить одного котёнка зубами и плывёт с ним 
обратно к берегу. 
 Погружаясь всё больше в воду, ящик ложится набок, но котята не 
тонут. Спасаясь от заливающей ящик воды, они выкарабкиваются на 
боковую стенку. Но ящик, продолжая вращаться, переворачивается 
кверху дном. Каким-то чудом котята успевают перебраться со стенки 
на дно. Ящик между тем вертится дальше и ложится на другой бок. 



Спасаясь от наступающей воды, котята перекочёвывают на этот бок. 
Вращение ящика все убыстряется, и котятам приходится совершать 
чудеса эквилибристики, чтоб удержаться на поверхности. 
— Спасай! — раздается команда брата. Я быстро лезу в воду. 
Добравшись до тонущего ящика, я вытаскиваю его вместе с котятами 
на берег. Кошка уже тут как тут. Собрав измокших котят вокруг себя, 
она ведёт их обратно в свое гнездо, где тщательно облизывает 
каждого. 
 Этот кошачий «цирк» мы с братом устраивали для себя чуть ли 
не ежедневно, пока котята не подросли настолько, что научились 
выскакивать из ящика и удирать от нас до того, как нам удастся 
спустить ящик на воду. 
(По Н. Носову)  

Задание 6: Подберите синонимы 
счастье _______________________________________________ 
наслаждение __________________________________________ 
звери ________________________________________________ 
умолять ______________________________________________ 
любоваться ___________________________________________ 
эксперимент __________________________________________ 
карабкаться ___________________________________________ 
перекочевать __________________________________________ 
удирать _______________________________________________ 

Задание 7: Составьте план текста 


