
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 7 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Прилагательные


Задание 1: Правда или нет? 

1. У Дениса во дворе был ремонт, поэтому везде валялись 

кирпичи, а посреди двора была огромная куча песку.

2. Когда ремонт закончился, рабочие ушли, а вместо них 

пришли три бабушки.

3.  Девушки ушли на обед, но оставили бочонок с краской и 

шланг.

4. Денис, Мишка и Алёнка решили, что ничего трогать не будут 

и поехали кататься на велосипедах.

5. Алёнка очень рассердилась на ребят за то, что они случайно 

выкрасили ей ноги коричневой краской.

6. Когда ребята выкрасили Алёнку с ног 

до головы, они решили покрасить 
бельё, которое сушилось на улице.


7. Денис уже занимался покраской двери, 
когда она отворилась, и  из неё вышли 
девушки-маляры.


8. Когда родители узнали, что натворили 
ребята, они очень громко смеялись и 
хвалили их за отличную покраску.


Задание 2: Какое существительное в ряду лишнее?

1) метро, кофе, стекло, молоко

2) сапоги, очки, брюки, ножницы

3) деньги, санки, ворота, ботинки

4) квас, сок, пиво, какао

5) Пиренеи, Гималаи, Урал, Альпы


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 4: Согласуйте прилагательные с существительными в 
том же роде. Обозначьте род, выделите окончание.




Родной (город, страна, село) 
______________________________________________________

Лесной (край, поляна, озеро) 
______________________________________________________

  

Синий (цветок, лента, небо) 
______________________________________________________


Задание 5: Подберите антонимы к данным словосочетаниям 
Образец: длинное письмо - короткое письмо

Утренняя газета - ...........................................

Смешной рассказ - ..........................................

Жаркая погода - .............................................. 

Ледяное сердце - ............................................. 

Дорогие вещи - ................................................. 

Веселое приключение - ................................... 

Трудное задание - ............................................ 

Легкая сумка - ................................................... 

Свежая новость - ................................................ 

Свежий хлеб - ................................................... 

Трусливый заяц - .............................................. 

Шумное шоссе - …………………………………


Задание 6: Викторина

1) 1. По шахматным полям ходит

(А) пёс; (Б) кот; (В) конь; (Г) бык; (Д) петух.


2) Петя опоздал на урок. Как ему правильно спросить: _______, 
можно войти?

(А) Разрешите; (Б) Простите; (В) Пустите; (Г) Прошу; (Д) Проспал.


3) В каком слове не спрятано число?

(А) внутри; (Б) родинка; (В) подвал; (Г) стол; (Д) путешествие.


4) Сёстры Саша и Глаша родились в один день. Они …

(А) двойки; (Б) двойники; (В) двойнята; (Г) двойняшки; (Д) двушки.


