
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 11 апреля

Занятие 24	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение 

2) Прилагательные с НЕ


Задание 1: Правда или нет?

1. Мишутка и Стасик рассказывали друг другу истории, 

которые случились с ними на самом деле.

2. Мишутка сочинил, что однажды акула откусила ему голову, и 

вместо неё выросла новая голова.

3. А Стасик придумал, что его проглотил питон.

4. Игорю очень понравилось, что ребята так ловко сочиняют 

истории.

5. Игорь рассказал Мишутке и Стасику, что однажды его 

укусила собака, и у него на ноге даже остался шрам.

6. Он сказал, что надо выдумывать и врать с пользой.

7. Накануне вечером, когда Игорь родители ушли, а Игорь лёг 

спать, Ира залезла в буфет и съела варенье.

8. Иру наказали, а Игорь получил от мамы ещё варенья.

9. У Мишутки и Стасика хватило 

денег на две порции 
мороженого.


10. Ира предложила разделить 
мороженое поровну на троих.


Задание 2: Выберите правильный вариант

1. Друзья очень хотели покататься 

1) на автомобиле

2) на самолете

3) на лодке


2. У машины есть




1) буфер

2) капор

3) бампер


3. Друзья уселись

1) в салон машины

2) в кузов

3) на бампер


4. Мишка решил соскочить с машины потому что

1) у него закружилась голова

2) он испугался

3) ему надрело кататься


5. Мальчики решили извиниться и

1) пойти в милицию

2) найти милиционера и извиниться

3) написать милиционеру письмо


Задание 3: Придумайте синонимы без НЕ- к прилагательным 
Образец: невесёлый - грустный

Независимый - ..............................., несерьёзный - ........................., 
невысокий - ................................., нездоровый - ............................., 
невежливый - ............................., несмелый - .................................., 
неумный - ..................................., неширокий - ………………………


Задание 4: Опишите персонажей с помощью прилагательных










Запомните! Глагол — это часть речи, которая обозначает 
действие и отвечает на вопросы: что делать? что сделать? 
что делает? что cделает? что делал? что сделал? 

Задание 5: Сравните 2 текста. Чем они отличаются?

1) Утро. За окном светло. Ни облачка. Солнышко. Небо синее- 
синее. Птичьи разговоры. Запах свежеиспеченных булочек. 
Мамин голос.

-Хорошо!Суббота!

2) Алёша открыл глаза. Потянулся. Посмотрел в окно. 
Улыбнулся. Услышал мамин голос. Вскочил, оделся, умылся, 
позавтракал, поцеловал маму и выбежал на улицу.

-Ура! Не учимся!


Запомните! Глаголы изменяются по временам: бывают в 
форме настоящего, прошедшего и будущего времени. В 
настоящем и будущем времени глаголы изменяются по 
лицам и числам, а в прошедшем - по родам (в ед.ч.) и числам. 



Задание 6: К данным глаголам подберите другие, 
противоположные по смыслу. 
Говорить-молчать 
Радовать - 
Разрешить - 
Отдохнуть - 
Светлить - 
Давать - 
Зажигать - 


