
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 31 октября

Занятие 5		 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Разделительные Ь и Ъ

3) Скороговорки


Задание 1: Правда или нет?

1. Школа, где учился Витя, была старая и 

давно не ремонтировалась.

2. Однажды утром ребята обнаружили 

нарисованного на стене снеговика.

3. Ребята не знали, кто нарисовал морячка.

4. Витя правильно выделил корень “свет” в 

слове “светлячок”.

5. Ольге Николаевне очень понравился 

нарисованный на стене морячок, и она 
похвалила художника.


6. На последнем уроке в класс пришёл 
директор школы и попросил виновника честно признаться.


7. После уроков Витя сразу пошёл домой.

8. Шишкин пригласил Витю к себе, потому что он очень хотел 

познакомить его со своей мамой.

9. Дома у Шишкина жили в клетке белые мыши.

10. Шишкин построил им дом из спичечных коробков.

11. Витя очень хотел взять одну мышку себе, но Костя не отдал.

12. Костя рассказал Витиной маме, что раньше они с семьёй 

жили в другом городе, но потом его тётя решила поступать в 
театральную школу, и они переехали.


13. В отличие от Вити Костя Шишкин хорошо учился и вовремя 
делал уроки.


14. У Шишкина было две сестры и три брата.

15. Витя и Лика посадили мышей в коробку из-под печенья.

16. Витя быстро сделал уроки, и даже задачу решил без помощи 

папы.


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 3: Измените слова в скобках по образцу

Образец: (лиса) лисья нора

(Птица) ________ гнездо 	  	 	 (медведь) _________ лапа

(Волк)  _________ следы	 	 	 (заяц) __________ уши

(Собака) ________ миска	 	 	 (белка) _________ хвост

(Корова) ________ молоко	 	 (птица) _________ перо


Задание 4: Запишите множественное число

Стул - ____________________	 перо - ____________________

Брат - ____________________	 воробей - _________________

Муравей - ________________	 ручей - ____________________

Друг - ____________________	 соловей - __________________


Личные местоимения — это слова «я», «ты», «он», «она», 
«оно», мы», «вы», «они», которые указывают на лицо, 
предмет или явление, конкретно не обозначая его. 

 Единственное число   Множественное число 
1 лицо     Я      МЫ 
2 лицо     ТЫ     ВЫ 
3 лицо     ОН, ОНА, ОНО   ОНИ 

Задание 5: Отгадайте загадки


1)Когда руки бывают местоимениями?

Какие местоимения попадаются на дороге?


Задание 6 Ь или Ъ 
сер…ёзная опасность, об…единиться с друз…ями, пис…мо 
мал…чика, об…явил благодарность, под…ехал к мосту, 
с…едобный гриб, вз…ерошенные вороб…и, необ…ятные 
просторы, в…ются над степ…ю, журчание руч…я, 
персонал…ный комп…ютер



Задание 7: Найдите различия 

Задание 8: Викторина 

1. Ни в сказке сказать, ни ______ описать. Что мы пропустили? 
(А) стихами; (Б) словами; (В) красками; (Г) пером; (Д) топором. 

2. Сколько чисел от 1 до 100 называются словами, состоящими из 
трёх букв? 
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять. 

3. Какого слова не существует? 
(А) лгун; (Б) лжец; (В) врун; (Г) враль; (Д) лгаль.


