
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 17 января

Занятие 14	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Состав слова. Закрепление

3) Имя существительное. Существительные на шипящий в конце


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Денис грустил у окна, потому что

1) его наказали родители и запретили выходить из комнаты

2) мама куда-то уехала, и её не было уже 10 дней

3) ему надоели все и игрушки, а читать он не хотел и не любил.


2. Папа побежал встречать маму, а Денис начал

1) готовить обед

2) стирать бельё

3) убираться в комнате.


3. Когда мама вошла в дом, 

1) она сразу же пошла проверять, чисто ли у Дениса в комнате

2) в руках у неё был какой-то свёрток

3) она держала сумки с продуктами



4. Свёрток оказался

1) свежим батоном из булочной

2) палкой колбасы салями

3) новорожденной сестрёнкой Ксенией


5. На первую ночь Ксению положили спать

1) в ящик комода

2) в новую детскую кроватку

3) в чемодан


6. Когда Ксения ухватилась за палец Дениса во время купания

1) ему стало так больно, что он выдернул палец

2) ему стало смешно, потому что её ручка была меньше его 

пальца




3) Денис понял, что Ксения ему доверяет, и он сразу полюбил 
её


Задание 2: Напишем диктант 


Задание 3: Подберите к существительным прилагательные 
(какой?), выделите окончания и определите род. С любым 
словосочетанием составьте предложение

Образец: Словарь - медицинский словарь (м.р.)

Ночь - ____________________________________________ 

тень - ____________________________________________ 

картофель - ______________________________________ 

кость - ___________________________________________ 

гость - ___________________________________________ 

гвоздь - __________________________________________ 

дверь - ___________________________________________ 

мышь - ___________________________________________ 

тетрадь - _________________________________________ 

пень - ____________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Задание 4: Отгадайте загадки. Определите род 
существительных

1) Одной рукой всех встречает.

А другой провожает. ____________________


2) Не часы, а тикает.

Не мотор, а кровь гонит. __________________


3) С неба звездой,

На ладошке водой. _____________________


4) Без крыла оно летит 

нету ног — оно бежит 

убегает иногда 

улетает навсегда _______________________




5) Не взять меня и не поднять,

Не распилить пилой,

Не вырубить и не прогнать,

Не вымести метлой.

Но только вот наступит ночь - 

Сама уйду от вас я прочь. ________________


6) Входишь в одну дверь,

А выходишь из трёх.

Думаешь, что вышел,

А на самом деле - вошёл.


Запомните! Существительные женского рода на шипящий 
согласный (Ж, Ш, Щ, Ч) имеют на конце мягкий знак, 
существительные же мужского рода на шипящий согласный 
мягкого знака на конце не имеют: дочь, шалаш 

Задание 5: Вставьте мягкий знак, где это необходимо


врач..., ноч..., калач..., реч..., грач...., лож..., нож..., рож...; ковш..., 
тиш..., мыш..., марш..., душ..., чуш... (ерунда).


Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 7: Разгадайте ребусы










