
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 15 ноября

Занятие 8		 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Окончание. Приставка. Повторение


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. У Бориса Климентьевича

1) было три собаки

2) была собачка по имени Чапка

3) была кошка Чапка, которая охраняла дом не хуже собаки


2. Борис Климентьевич не брал свою собаку на пляж, потому что 
1) Чапка боялась воды и не любила купаться

2) его собака громко лаяла на всех

3) однажды Чапка прокусила автомобильную камеру, на которой 
плавала какая-то тётенька


3. Борис Клементьевич попросил Дениса 

1) поиграть с Чапкой

2) взять Чапку на время к себе

3) научить Чапку слушать команды


4. Когда Денис играл с собачкой,

1) он услышал какой-то шум на улице и 
побежал посмотреть, в чём дело

2) за нем зашёл его друг Ваня и позвал на рыбалку 

3) она укусила его за палец


5. Денис 

1) посадил Чапку в дом, прикрыл дверь и побежал за Ванькой 

2) решил остаться дома с собакой

3) заснул, а Чапка убежала на улицу


6. По дороге на речку Денис увидел

1) как возвращается домой с пляжа Борис Климентьевич 

2) что Чапка бежит за ним следом

3) что Чапка сидит у продовольственной палатки и ждёт его




7. После того, как Денис посадил Чапку в дом

1) он закрыл дверь, окна и калитку, чтобы она не убежала 

2) он решил на рыбалку не ходить, а дождаться Бориса 

Климентьевича

3) он стал её дрессировать


8. В третий раз, когда Денис увидел Чапку на дороге,

1) он решил, что ему с ней всё равно не справиться, и побежал 
дальше

2) он поманил её кусочком колбасы и без труда вернул домой 

3) он накинул на неё бредень, как сачок, и отнёс домой, как 
настоящий охотник.


9. А в это время на речке

1) Ванька уснул, потому что рыбы совсем не было

2) у Ваньки шёл отличный клёв, и он наловил много рыбы 

3) Ванька решил позагорать


10. Когда мальчики дошли до дома Бориса Климентьевича

1) у калитки стояла Чапка и ждала их

2) там стояла толпа людей

3) они заметили милиционера, который 
осматривал дом с улицы


11. Когда выяснилось, что Денис вместе с 
Чапкой запер в доме ещё двух скотч-
терьеров, Борис Климентьевич сказал, что с 
этих пор будет называть Дениса

1) Укротитель собак

2) Мучитель собак 

3) Похититель собак


Задание 2: Почему персонажи так названы?

Синеглазка - ___________________________________

Людоед - _______________________________________

Белоснежка - ___________________________________




Почему людей называют так по качествам?

Домосед - _______________________________________

Лежебока - ______________________________________

Сладкоежка - ___________________________________


Запомните! Окончание - это изменяемая часть слова: парта - 
парты, стол - над столом, работает - работают, большой - 
большие

Окончание служит для связи слов в предложении: Миша 
читает книгу.


Задание 3: Прочитайте стихотворение. Добавьте и выделите

окончания во всех формах слова “кот”

У норы добычи ждёт, 

Притаившись, серый кот. 

Мышь осталась без хвоста, 

Вырываясь от кот...

А теперь и за версту

Не приблизится к кот.... 

Крыса старая – и та,

Видя грозного кот..., 

Убежит в нору под дом, 

Чтоб не встретиться с кот.... 

Там сидит и в темноте 

Вспоминает о кот....


Задание 4: Составьте из данных слов предложения. Измените в 
словах окончания, если необходимо.


1. Магазин, живая, привезут, рыба, в.

2. К , врач, больной, вызвали.

3. Срывал, с, жёлтый, деревья, лист, ветер.

4. Есть, брат, у, книга, интересный.

5. Овощи, корзина, наполнена, свежие.

6. Мы, подруга, в, лодка, плыл, с.

7. Мальчик, три, в, гулял, раз, собака, с, день.




Задание 6: Составьте рассказ по картинкам


______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


