
 Русский 4 22 сентября
Занятие 2 Имя ………….

План урока: 1) Разговорная тема: Описание внешности 
человека. Прилагательные, описывающие внешность.
2)  Повторение грамматического материала. Антонимы. 
Однокоренные слова. Разбор слова по составу.

Задание 1: Прочитайте текст-описание внешности человека. 

Мою подругу зовут Виктория. У неё  
большие, карие глаза. Длинные, прямые, 
русые волосы. Небольшой носик.
Лицо у неё овальное . Виктория - 
приветливый, весёлый человек и часто 
улыбается.

Вика очень стройная и подтянутая. 
Она много занимается спортом, любит 
играть в футбол и баскетбол. 

Одевается она по-спортивному: 
обычно она носит джинсы, шорты и 
футболки яркого цвета.

Моя подруга добрая, отзывчивая, позитивная. Если я 
грущу, она меня утешает, подбадривает. Еще она любит 
рисовать.

Я очень рада что у меня есть такая подруга. Мне с ней 
никогда не скучно.

Задание 2: Выпишите из текста характеристики к 
следующим словам. Дополните ряды собственными 
прилагательными
Глаза - ______________________________________________
____________________________________________________



Нос - _______________________________________________
Лицо - ____________________________________________
Волосы - __________________________________________
__________________________________________________
Фигура - __________________________________________
__________________________________________________
Одежда - _________________________________________
__________________________________________________
Характер - ________________________________________
__________________________________________________

Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть

Запомните! Корень - Это главная значимая часть слова, в 
которой заключено общее значение всех однокоренных 
слов. 

Задание 4: Выделите корни в однокоренных словах. 
Зачеркните лишнее слово.

Платье, платный, заплатить, зарплата

Горячий, гореть, гора, подгорелый

Вода, водяной, подводный, водитель

Слеза, слезать, слезливый, прослезиться

Домашний, дом, домино, домовой

Задание 5: Замените данные словосочетания  одним словом. В 
однокоренных словах выдели корень.
Положить соль- ___________________________________

Оказать помощь - __________________________________




Сделать запись - ___________________________________

Дать совет - _______________________________________

Задать вопрос - ___________________________________


Задание 6: Подберите антонимы к следующим словам. С любой 
парой антонимов придумайте два предложения
вверх — ________________________________________________
всегда — _______________________________________________
любить — _______________________________________________
первый — ______________________________________________
сильный — ______________________________________________
весёлый — ______________________________________________
дорогой — ______________________________________________
дорого — _______________________________________________
дороже — ______________________________________________
вспомнить — ____________________________________________
старший — ______________________________________________
ругать — _______________________________________________
друг — _________________________________________________
правда — _______________________________________________
ссориться — ____________________________________________
продавать —____________________________________________

Задание 7: Найдите 
слова


