
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 24 января

Занятие 15	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Имя существительное

3) Мягкий знак в конце существительных. Продолжение


Задание 1: Правда или нет?

1. Мама попросила папу не трогать курицу - она сказала, что 

сама её приготовит.

2. Денис очень хорошо умел рисовать - у него был талант.

3. Папа сказал, что из курицы можно приготовить не меньше 

сотни чудесных питательных блюд.

4. Папа решил, что самым простым блюдом будет бульон.

5. Денис отказался помогать папе готовить курицу.

6. Когда папа опалил курицу, он была готова для варки.

7. Когда Денис стал мыть курицу, она стала скользкой от мыла, 

выскочила из его рук и 
плюхнулась прямо в кастрюлю.


8. Когда мама вернулась с работы, 
она удивилась, что дома было 
так чисто.


9. Мама сразу догадалась, что 
нарисовал Денис: белочку.


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 3: Отгадайте загадки. Определите род 
существительных

1)Над рекою я лежу,

Оба берега держу. _________________ 

2) Без него домой придёшь — 
Точно в дом не попадёшь. ___________ 

3) Мудрец в нем видел мудреца,
Глупец — глупца,



Баран — барана,
Овцу в нем видела овца,
И обезьяну — обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.

4)Он с жадностью пьет — 
А не чувствует жажды.
Он бел —
А купается только однажды:
Он смело ныряет в кипящую воду
Себе на беду, но на радость народу...
И добрые люди
(Вот это загадка!)
Не скажут: Как жалко...
А скажут: Как сладко! _____________

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 4: Вставьте мягкий знак, где это необходимо


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


Задание 5: Прочитайте пословицы, вставьте, где 
нужно, Ь. Укажите род имён существительных

1) Луна и ноч… - как мать и доч.....

2) Скупой богач... беднее нищего.

3) Хорошую реч.... хорошо и слушать.

4) На безрыб...е и мелоч... рыба.

5) Тот год хорош, когда уродилась рож.... .

6) Книга - лучший товарищ... .




Задание 6: Разгадайте ребусы












 



