
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 17 мая

Занятие 29	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Простое предложение. Подлежащее и сказуемое


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Какой известный сюжет использует автор рассказа “Джинн 

Сева”? Назовите произведения, в которых присутствует этот 
сюжет.


2) В чем отличие Севы от других известных вам джиннов? 
Почему он выбрал местом своего обитания пакет из-под 
сока?


3) Сколько желаний Сева предложил Виктории? Почему он 
добавил одно?


4) Какое желание пришло Виктории в голову в первую очередь? 
Каков был результат?


5) Кого Виктория пригласила в качестве советчика? Приведите 
примеры желаний, которые придумали подруги?


6) Почему Вика отменила желание побеждать у папы в 
шахматы?


7) Какое желание девочки решили использовать как 
последнее? Почему Сева отнёсся к нему скептически?


8) Как вы думаете, есть ли у Виктории шанс встретиться с 
джинном еще раз? Сможет ли она использовать желания 
более практично?


9) Какое желание (или желания) попросили бы джинна 
исполнить вы?


Задание 2: Выделите подлежащие и сказуемые


1) Заунывный ветер гонит

Стаю туч на край небес.

Ель надломленная стонет.

Глухо шепчет тёмный лес.


На ручей, рябой и пёстрый,

За листком летит листок.




И струёй сухой и острой

Набегает холодок.


2) Наступила поз(н, дн)яя осень. Ст..ит ненас(н, тн)ая погода. 
Вчера подул ре(з, с)кий ветер. Кружатся в воздухе разноцветные 
осенние листья.


3) Я люблю листопад. На доро..ке л..жат красные листья осинки, 
шуршат под ногами бурые листья ольхи. Два листика прилипли к 
моим сапогам.


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: Разгадайте ребусы




Задание 5: Интересные факты о русском языке

1) Слово «шапка» пришло в русский язык из французского 
через немецкий или польский. Позднее произошло обратное 
заимствование, и теперь у французов помимо слова 
«chapeau» в значении любого головного убора есть 
калькированное «chapka», относящееся только к меховой 
шапке-ушанке русского образца.

2) Для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» 
существует известное мнемоническое 
правило: «Одевают Надежду, а надевают 
одежду». Забавно, что в фильме «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» главная 
героиня Надя, учительница русского 
языка, произносит фразу с оговоркой: 
«Моё платье, я забыла одеть праздничное 
платье».

3) Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но 
происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). 
Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а 
суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень 
тихо.

4) Слово «зонтик» появилось в русском языке из голландского 
именно в таком виде. Уже потом оно было воспринято в народе 
как уменьшительно-ласкательное, и для больших зонтиков 
стали употреблять слово «зонт».




