
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 18 октября

Занятие 4		 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) стихотворение

3) Грамматика: Приставка. 

4) Разделительные Ъ и Ь


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Мама объяснила, что “Тайное всегда становится явным “ 

означает

1) если делать сразу два дела, то ни одно не получится хорошо 
2) если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и 

будет ему очень стыдно

3) если очень постараться, то все получится


2. На завтрак мама поставила перед Денисом 

1) блины с вареньем

2) тарелку с овсяной кашей

3) тарелку с манной кашей


3. Мама пообещала, что если Денис съест всю кашу, то 

1) они пойдут в кино

2) она возьмёт его с собой в Кремль

3) она купит ему новый велосипед


4. Когда мама ушла, Денис

1) выплеснул всю кашу за окно на улицу 

2) быстро доел всю кашу

3) скормил кашу своей собаке


5. Дверь открылась и в комнату вошёл 

1) папа

2) Павля 

3) милиционер


6.На голове у незнакомого гражданина 

1) была тарелка с кашей




2) сидела ворона

3) была шляпа, а на шляпе каша


7. Когда мама поняла, что произошло

1) она рассмеялась и похвалила Дениса за сообразительность

2) она предложила почистить шляпу

3) она попросила милиционера забрать Дениса в милицию


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть


Запомните! Приста́вка — значимая часть слова, стоящая 
перед его корнем и дополняющая или изменяющая смысл 
слова. 

Задание 3: Разберите по составу 

прицепился перекрёсток прибежали подбежал

неправильный запечатали переулок последняя

Запомните!  



Задание 4: Забейте мячи в ворота

Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 6: Прочитайте стихотворение и распределите 
существительные, прилагательные и глаголы по колонкам

Две сестры глядят на братца: 
Маленький, неловкий,
Не умеет улыбаться,
Только хмурит бровки.

Младший брат чихнул спросонок, 
Радуются сёстры:
- Вот уже растёт ребенок -
Он чихнул, как взрослый!



существительные прилагательные глаголы


