
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 30 января

Занятие 15	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Вид глагола. Закрепление

3) Викторина


Задание 1: Правда или нет?

1. Витя пообещал заниматься 

с Шишкиным русским 
языком.


2. Когда Витя пришёл к Косте 
после уроков, он уже 
сидел за столом и делал 
домашнюю работу.


3. Шишкин прочитал правило 
и без проблем сделал 
упражнение.


4. Чтобы проверить 
согласную в конце слова “зуб”, нужно изменить слово так, 
чтобы после “б” стояла гласная буква.


5. Все, кто приходил в этот день к Шишкину, спрашивали его, 
как он себя чувствует.


6. Ольга Николаевна, к радости Шишкина, ничего не сказала 
его маме о пропущенных уроках.


7. Растяпа - это невежливый человек.

8. Костя сказал, что у него “на душе кошки скребут” - то есть, у 

него болел живот.

9. Шишкин заверил Витю, что постарается исправить оценки и 

будет учиться лучше.


Задание 2: Образуйте глагол противоположного вида. 
Обозначьте приставки. 

Петь – запеть, говорить - за _________, молчать - ____________ 
Портить - испортить, печь - ис_______, пугать - ____________ 
Писать – написать, точить - на________, печатать - ____________ 
Готовить - приготовить, сниться - при_________, идти - _________ 



Бледнеть - по_________, любить - ___________, жалеть - _________ 
Варить - с_________, лгать - __________, хитрить - ______________


Задание 3: Найдите и исправьте ошибки в употреблении 
глаголов.

1 Я дочитал книгу и шёл спать.

2 Учащиеся задерживались в школе, но всё же решили задачу.

3 Я долго переписал сочинение.

4 Ребёнок горько плакал и никак не успокоился.

5 Слушатели горячо аплодировали, и пианист играл ещё одну

пьесу.


Задание 4: Составьте рассказ по картинкам




Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 6: Викторина

1) Маленький Федот решил наблюдать за погодой. Утром

посмотрел в окно — дождь идёт. Записал в дневник: Идёт дождь. 
Днём посмотрел — а дождя нет. Записал: Дождь перестал. Вечером 
ещё раз посмотрел в окно. А там дождь. Что записать Федоту?

(А) Дождь ещё идёт. (Б) Дождь опять идёт. (В) Дождь уже идёт. (Г) 
Дождь всё идёт. (Д) Дождь пока идёт.

    

2) Какое слово нельзя вставить вместо многоточия во фразу У меня 
есть ... друзей?

(А) пара; (Б) трое; (В) четыре (Г) дюжина; (Д) сотня.


3) Петя опоздал на урок. Как ему правильно спросить:

_______, можно войти?

(А) Разрешите; (Б) Простите; (В) Пустите; (Г) Прошу; (Д) Проспал.


4) Студент из Германии, изучающий русский язык, вошёл на кухню и 
спросил:

— Есть пить?

— Пить есть, есть нет, — ответил ему второй студент. Что он хотел 
сказать?

(А) В доме есть еда, но нет питья. (Б) В доме нет ни еды, ни питья. (В) 
В доме есть питьё, но нет еды. (Г) В доме есть и еда, и питьё. (Д) Мы 
будем сначала пить, а потом есть.


5) Сёстры Саша и Глаша родились в один день. Они ...

(А) двойки; (Б) двойники; (В) двойнята; (Г) двойняшки; (Д) двушки.


