
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 21 марта

Занятие 22	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Имя прилагательное. Продолжение


Задание 1: Правда или нет?

1. Мама с радостью отправила Дениса с папой в командировку 

в Ясногорск.

2. В поезде было много народу, было весело и шумно, Денис с 

папой ели бутерброды, пили чай и слушали грустную песню.

3. Денис проснулся оттого, что поезд резко остановился.

4. Человек, шедший по тропинке вдоль поезда, догнал его и 

сунул Денису в руки чемодан.

5. В решете под листьями оказались свежие 

грибы.

6. Попутчик Дениса рассказал, что его сын 

Серёжа теперь живёт в городе с мамой.

7. Поговорив с Денисом, дяденька в 

голубой рубашке подхватил свой чемодан 
и пошёл вглубь вагона.


Задание 2: Подберите к каждому существительному по три 
прилагательных, согласовывая их в роде и числе

Образец: зима (какая?) тёплая, длинная, скучная

Руки (какие?) _________________________________________________

Вирус (какой?) _______________________________________________

Температура (_________?) _____________________________________

Лекарство (__________?) _______________________________________

Погода (_________?) ___________________________________________

Задание (__________?) _________________________________________

День (__________?) ____________________________________________


Составьте 2 предложения с любыми из этих словосочетаний 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________




Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Запомните! НЕ с прилагательными пишется слитно: 1) если 
слово без НЕ не употребляется (неряшливый)

2) если есть синоним без НЕ (небыстрый - медленный)

НЕ с прилагательными пишется раздельно: 1) если в 
предложении есть противопоставление с союзом А (не 
простой, а сложный)

2) если есть слова Далеко не, Вовсе не, Ничуть не: нисколько 
не интересная книга


Задание 4: Раскройте скобки

(Не)добрый, а злой; (не)брежный; (не)взрачный; (не)пролазный; 
(не)нужный; (не)вежливый, а грубый; далеко (не)простой, 
(не)настный; (не)аккуратный; ничуть (не)страшный; (не)опрятный


Задание 5: Отгадайте, какой предмет я спрятала. Задавайте 
вопросы, на которые я могу отвечать только Да или Нет

1) Это животное/ инструмент/ еда/ игрушка?

2) Это сделано из бумаги/ металла/ пластмассы?

3) Этот предмет круглой/ квадратной формы?

4) Это может храниться в холодильнике/ на полке/ в гараже?


Задание 6: Викторина

1) Сестра — сёстры, стол — столы, голос — голоса, плечо — 

плечи, брат — ... .

(А) браты; (Б) брата; (В) братья; (Г) братия; (Д) братики


2) Как обычно не говорят о времени?

(А) приходит; (Б) идёт; (В) бежит; (Г) летит; (Д) прыгает.


3) Лисе Алисе и коту Базилио удалось обвести Буратино вокруг 
__________ и заполучить его денежки. Какое слово пропущено?

(А) столба; (Б) носа; (В) сосны; (Г) хвоста; (Д) пальца.


