
Русский 5 20 сентября
Занятие 1 Имя ………………..

План урока:
1) Рассказ о себе. Вопросы и ответы. Сочинение о себе.
2) Повторение грамматического материала, пройденного в 

прошлом году

Задание 1: Ответьте на вопросы. Ответы запишите в пропуски

1) Как вас зовут? ____________________________________
2) Сколько вам лет? _________________________________
3) В каком классе вы учитесь? _________________________
4) Когда у вас день рождения? ________________________
5) Где вы живёте? ___________________________________
6) Сколько человек в вашей семье? ____________________
7) Сколько у вас братьев? ____________________________
8) Сколько у вас сестёр? _____________________________
9) Есть ли у вас домашние животные? Если да, то какие и как 

их зовут? _____________________________________
10) Какой ваш любимый праздник? _____________________
11) Какой ваш любимый предмет? ______________________
12) Кем вы хотите стать, когда вырастете? _______________

Задание 2: Прочитайте текст “Моя семья”
Моя семья не очень большая: папа, мама, я, мои брат, 

сестра и кот. Моей маме сорок один год, она — учительница 
испанского языка в университете. 
Она очень талантливый 
преподаватель. Моему папе — сорок 
два, он профессиональный 
художник и работает в книжном 
издательстве. Обоим моим 
родителям очень нравится их 
работа. 



Моей старшей сестре Наташе — девятнадцать, она ходит в 
университет и хочет стать учительницей истории. Ей нравится 
читать историческую и художественную литературу. Моему 
младшему братишке Игорю только шесть лет, он ходит в 
детский сад. Он очень смешной, мне нравится проводить 
свободное время с ним, обучая его чему-нибудь.

Мои бабушка и дедушка — на пенсии. Им нравится 
возиться в саду и на огороде. Они выращивают овощи и фрукты. 
На нашем столе всегда свежие овощи и зелень.
Любимец всей семьи - наш кот Вася. Он очень красивый и 
пушистый: сам черный с белым пятном 
на груди и лапках. Вася больше всего 
любит играть с нами и спать на 
диване.

Я очень люблю свою семью. Мы 
всегда помогаем друг другу. Каждый 
член моей семьи — мой лучший друг. 

Задание 3:  Давайте поиграем. Придумайте прилагательное (а 
лучше два, или три), которые начинаются с той же буквы, что и 
ваше имя.
Образец: Татьяна - талантливая Татьяна (тихая, трудолюбивая)
________________________________________________________
________________________________________________________

Задание 4: Подберите однокоренные слова. выделите корни 
Образец: стекло - стеклянный, стёклышко 

зима - ____________________________________________ 
лист - ____________________________________________ 
стол - ____________________________________________ 
доброта - _________________________________________ 
река - ____________________________________________ 
солнце - __________________________________________ 



Задание 5: Отгадайте загадки. Вставьте пропущенные буквы 
1) В в__де она живёт,  
Нет клюва, а клюёт. __________________ 

2) Над р___кой давно навис  
И не хочет падать вниз. _______________ 

3) Я и туча, и туман,  
И ручей, и океан,  
И л___таю, и б___гу  
И стеклянной быть могу. _________________ 

4) И в тайге, и в океане  
Он отыщет путь любой,  
Умещается в кармане,  
А ведет нас за собой. ____________________ 

5) Весной вес__лит, 
Летом х___лодит, 
Осенью питает, 
Зимой согр___вает. ______________________


