
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 3 мая

Занятие 27	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Спряжение глагола


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Что такое “антиквар”?

2) Как получилось, что у Анны Вячеславовны совсем не 

осталось денег до пенсии?

3) Какое решение принимает Анна Вячеславовна? Почему она 

не хочет беспокоить сына?

4) Чей телефон ей дают в антикварном магазине? Опишите 

покупателя старинных вещей.

5) Сколько денег он предложил за вещи, выбранные Анной 

Вячеславовной для продажи? Как отреагировала старушка 
на эту сумму?


6) Какую историю рассказывает Анна Вячеславовна антиквару 
за чаем?


7) Почему его так заинтересовала книга стихов Симонова?

8) С какой просьбой обращается молодой человек к Анне 

Вячеславовне?

9) Что происходит со старушкой, когда она понимает, что её 

обманули?


Задание 2: Какие проблемы затронуты в рассказе “Антиквар”? 
Есть ли какие-то переклички с повестью “Чучело”? Какие 
исторические события упоминаются в рассказе?




Задание 3: Прочитайте стихотворение 


Ко второму же спряженью 

Отнесем мы без сомненья 

Все глаголы, что на -ить, 

Исключая брить, стелить. 

А еще: смотреть, обидеть, 

слышать, видеть, ненавидеть, 

гнать, дышать, держать, терпеть, 

И зависеть, и вертеть. 


Задание 4: Вставьте пропущенные буквы. Объясните 
правописание личных окончаний глаголов и определите 
спряжение

1) На краю горизонта тян...тся серебряная цепь снеговых 
вершин. (М. Лермонтов)

2) Заунывный ветер гон...т стаю туч на край небес, ель 
надломленная стон...т, глухо шепч...т темный лес. (Н. Некрасов) 
3) Сторож не спеша отбивал часы: удар...т раз и ждёт, пока звук 
не раста...т в голубом воздухе.

4) Грозно смотр...т из-под туч сумрачные горы. (А. Майков)

5) На темно-сером небе кое-где мига...т звёзды; влажный 
ветерок изредка набега...т лёгкой волной; слыш...тся 
сдержанный, неясный шёпот ночи. (И. Тургенев)


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 6: Отгадайте предмет с помощью вопросов. 


Задание 7: Прочитайте несколько интересных фактов о русском 
языке

1) В нашем языке есть несколько слов, где одна и та же буква 

повторяется рекордное количество раз. Например, в слове 
«змееед» 3 буквы Е, а в слове «обороноспособность» букву О 
используют 8 раз. Кстати, буква О — самая древняя в мире. 
Ее придумали 3300 лет назад.




2) Все мы знаем приставки при, пре, за — в школе выучили их не 
мало. Но вот про приставку ко нам не говорили. Она встречается 
в единственном слове русского языка — закоулок. Честно 
говоря, очень странно, что эта приставка вообще появилась. Без 
нее слово звучало бы как «заулок», а его значении было бы все 
так же понятно. Заулок — это некое пространство за улицей / 
переулок / глухая улочка.

3) ВОКЗАЛ . Слово произошло от названия местечка 
«Vauxhall» недалеко от Лондона. Раньше владельцем этого места 
был Джейн Вокс: в XVII веке он построил здесь парк развлечений, 
который так и прозвали «воксхолл». Впоследствии другие парки 
развлечений в Европе, а также места торговли и развития 
культуры, стали называть аналогично. 
Когда в России открыли первую железную дорогу из Санкт-
Петербурга в Павловск, конечной станции потребовалось 
привлекательное название, чтобы 
з а и н т е р е с о в а т ь п у б л и к у в 
и с п о л ь з о в а н и и н о в о г о в и д а 
транспорта. Ведь гораздо интереснее 
покупать билет до «воксхолла» (парка 
развлечений и центра торговли), чем 
просто до города Павловск. 


