
Русский 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 21 февраля

Занятие 18	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Повелительное и условное наклонение глаголов

3) Разбор слов по составу

4) Викторина



Задание 1: Правла или нет?

1) Для того, чтобы Лобзик не боялся 

выступать перед публикой, 
мальчики решили порепетировать 
перед друзьями и соседями.


2) Лика предложила сшить для 
мальчиков разноцветные брюки и 
рубашки.


3) В день представления Костя 
совершенно не волновался - он 
знал, что Лобзик его не подведёт.


4) Лобзик отлично справился: он не только правилльно называл 
цифры, но и знал таблицу умножения.


5) Пёс был такой умный, что самостоятельно решил задачу про 
бутылку и пробку.


6) Во время каникул мальчики решили сделать перерыв и не 
заниматься.


7) После каникул был диктант, и Костя получил пятерку.

8) Ольга Николаевна поручила Косте и Вите организовать классную 

библиотеку.

9) Все ребята принесли книги для этой библиотеки, которые Витя и 

Костя потом пронумеровали и отремонтировали.

10) Костя продолжал заниматься акробатикой, случайно упал и набил 

себе шишку.


Задание 2: Расскажите стихотворение наиузсть


Задание 3: Прочитайте пословицы и определите в каком наклонении 
стоят глаголы

1) Не рой другому яму - сам в неё попадёшь.

2) Век живи - век учись.




3) Если бы да кабы, во рту выросли б грибы, и тогда бы был не рот, а 
полный огород.

4) Если бы не мороз, то овёс бы до неба дорос.

5) Семь раз отмерь - один раз отрежь.

6) Береги нос в большой мороз.

7) Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

8) Не спеши языком - торопись делом.


Задание 4: Разберите слова по составу


Праздничное 	 	 разноцветные 	 	 обрадовались


Представление	 	 заколдованный		 приходилось


Задание 5: Вставьте пропущенные окончания, определите падеж и 
род.

	 Зима. Снег лежит на каждой тропинк... и каждой алле... . На 
зеленой елк... и сосн... иголки покрылись инеем. Спит в берлог... в 
своей постел... косолапый медведь. Белка скачет с ветки... на ветк... . 
Заяц у березк... подпрыгивает. Бродит по проселочной дорог... возле 
деревн... голодный волк.


Задание 6: Викторина

1) По шахматным полям ходит

(А) царь; (Б) царевич; (В) король; (Г) королевич; (Д) сапожник.


2) Никто никогда не видел

(А) стаю уток; (Б) стаю акул; (В) стаю волков; (Г) стаю коров; (Д) стаю 
ворон.


3) . ... в темнице, ... в больнице, ... в очереди.

(А) Лежать, сидеть, стоять; (Б) Лежать, стоять, сидеть; (В) Сидеть, 
лежать, стоять; (Г) Сидеть, стоять, лежать; (Д) Стоять, лежать, 
сидеть.


4) У какого слова первая часть обычно прочитывается не так, как у 
остальных?

(А) 4-угольник; (Б) 4-томник; (В) 4-классник; (Г) 4-колёсный; (Д) 4-
этажный.




5) В какой паре однокоренные слова связаны между собой по смыслу 
совсем не так, как в остальных четырёх парах?

(А) пилить — пила; (Б) косить — коса; (В) стрелять — стрела; (Г) мести 
— метла; (Д) чертить — черта.



