
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 18 апреля

Занятие 25	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Глагол

3) Викторина



Задание 1: Правда или нет?

1. Друзья купили настоящий телефон на

сэкономленные деньги.

2. Мишку было отлично слышно по

телефону.

3. Друзья каждый день разговаривали по

телефону на разные интересные темы:

кино, спорт, книги, увлечения, истории.

4. Мишка дал трубку Дружку, но тот 
только

лаял и кусался.

5. Под конец дня Мишка решил разобрать 
телефон, чтобы понять, как он устроен.

6. После того, как рассмотрел устройство 
телефона, Мишка быстрого собрал его, и 
телефон стал работать ещё лучше.

7. Утром зазвонил телефон, и оттуда послышалось коровье 
мычание.

8. Друзья отнесли телефон в магазин, и там его быстро 
починили.

9. Мишка сообщил, что из телефона он соорудил электрический 
звонок.

10. От скуки мальчик разобрал свой телефон и выбросил его в 
мусорное ведро.

11. Мишка сообщил, что он разобрал свой звонок, чтобы 
посмотреть, как устроена батарея.

12. Друг отругал его и перестал с ним дружить.


Задание 2: добавьте слова противоположные по значению, чтоб 
получилась пословица.
1.Труд молодит, а лень ……………..



2. Добро помни, а зло – ……………!
3. Смелый побеждает, а трус …………
4. Декабрь год ………….., а зиму начинает.
5. Солнце …………..и заходит.
6. Любишь брать, люби и ……………….
7. Мир строит, а война ……………….
8. Ласточка день ………….., а соловей кончает.
9. В умной беседе ума наберёшься, а в глупой - ……………… 

Слова для справок: забывай, кончает, восходит, потеряешь, 
разрушает, старит, погибает, начинает 

Задание 3: Определите время глагола 
1) Травка зеленеет, солнышко блестит 
      Ласточка с весною в сени к нам летит. 

2) Вот обрадовались звери! 
    Засмеялись и запели, 
    Ушками захлопали, 



    Ножками затопали. 

3) Буду, буду я добрей, да добрей! 
Напеку я для детей, для детей 
Пирогов и кренделей, кренделей! 
По базарампо базарам буду, буду я гулять! 
Буду даром, буду даром пироги я раздавать. 

Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть 

Задание 5: Отгадайте предмет с помощью вопросов 

Задание 6: Викторина 

1) Какая часть бывает у корабля? 
(А) ухо; (Б) глаз; (В) нос; (Г) лоб; (Г) рука. 

2) Что вы можете услышать от собеседника, если вы чихнули? (А) 
На здоровье! (Б) За здоровье! (В) Будьте здоровы!  
(Г) Счастья-здоровья! (Д) Здорово! 

3) Если тебя обижают и ударили, а ты хочешь ударить в ответ, как 
будет называться твоё действие? 
(А) дать маху; (Б) дать сдачи; (В) дать пять; (Г) дать стрекача; (Д) 
дать дуба. 

4) Мише выпала большая удача. Ему всегда ... . 
(А) падает; (Б) идёт; (В) летит; (Г) рулит; (Д) везёт. 


