
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 20 декабря

Занятие 12	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Конкурс стихотворений

3) Викторина


Задание 1: Правда или нет

1. Витя с классом часто ходил в цирк.

2. Самым интересным номером в цирке был мотоциклист в 

шаре.

3. Вместо людей на мотоциклах катались медведи.

4. Эквилибрист - это человек, который дрессирует животных и 

выступает в цирке.

5. Дрессированная собака умела петь и читать стихи Пушкина 

наизусть!

6. Клоун был совершенно невесёлый, и ребятам стало скучно на 

него смотреть.

7. Последним номером программы был “Шар смелости”.

8. Мотоциклист ездил внутри шара с огромной скоростью, и 

когда нижняя часть шара отделилась от верхней, он упал.

9. Вите совершенно не хотелось уходить из цирка - он решил, 

что когда вырастет, будет каждый день холить в цирк!


Задание 2: Проведём конкурс стихотворений



Задание 3: Интересные факты о 
языках мира

1. Общее количество языков в мире 

составляет почти 6500 тысяч. При 
этом более чем на 2000 языков 
разговаривают менее 1000 
человек.


2. Во всех алфавитах мира есть буква 
"А", она признана самой распространенной. А вот буква "О" - 
самая древняя, она появилась в 1300 году до н. э. в финикийском 
алфавите и до сих пор входит в 65 алфавитов. 



3. Латынь признана мертвым языком, но считается официальной 
в Ватикане. В банкоматах этой страны можно снять деньги, 
используя латынь. 
4. В китайском нет определенных слов для "да" и "нет". На 
каждый вопрос они отвечают по факту, например, "хочешь ли ты 
кушать?" - "хочу" / "не хочу”. 
5. Вопреки распространённому мнению, английский не является 
самым распространённым на Земле языком. Первое место 
занимает китайский (его мандаринский диалект), затем идут 
хинди и испанский, а уж затем и английский. 
6. Как недавно выяснили японские учёные, птицы способны 
различать языки людей. Опыт ставили на воробьях, которые в 
75% случаев отличали китайский язык от английского. Ранее 
учёные уже сообщали, что способностью различать человеческие 
языки обладают только обезьяны и крысы. 
7. В английском языке есть 4 слова, к которым нельзя подобрать 
рифму: month, orange, silver и purple. А самое старое слово в 
английском языке - “town". 

Задание 4: Викторина 

1) На старом пузырьке Алиса увидела полустёртую надпись: «4 
таблеток». «Наверное, — подумала она, — перед 4 должна была 
стоять ещё одна цифра, и это цифра ...». 
(А)9; (Б)5; (В)3; (Г)2; (Д)1. 

2) Утроением знаков в китайском письме изначально 
передавались слова с новым значением, например: 
⽯ ‘камень’ — 磊 ‘груда камней’; ⾫ ‘птица’ — 雥 ‘стая птиц’; ⻢ 
‘лошадь’ — 骉 ‘табун лошадей’. 
Найдите переводы иероглифов 森, 众, 飍, если известно, что ⽊ — 
дерево, ⼈ — человек, ⾵ — ветер. 
(А) дом, семья, парус; (Б) куст, ребёнок, безветрие; (В) аллея, 
дети, пыль; (Г) дуб, толстяк, сквозняк; (Д) чаща, толпа, ураган. 

Домашнее задание: прочитайте главы 12-14 из повести “Витя 
Малеев в школе и дома”


