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2 Ступень. Занятие 16. 

1. Интерактивная разминка «Части лица». 
2. Интерактивное упражнение. Опиши лицо, используя выражения, 
типа: большие глаза, маленький нос, длинные волосы. 

3. Как рассказать о человеке? Прочитай предложения и соедини с 
нужными картинками. 
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4. В русском языке чтение буквы О зависит от её положения в слове. В 
первом столбике написаны слова, в которых ударение падает на букву О и 
мы произносим [о]. Во втором столбике буква О стоит не под ударением, и 
мы читаем её почти как [а] . 
 

 
 
• Поставь ударение и вставь в эти слова пропущенные буквы. 

 

5. Вставь пропущенные буквы. 

 
 
 

6. Интерактивное упражнение. Прочитай и запиши двузначные числа. 
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7. Задание зашифровано. Каждой цифре соответствует одно слово. Надо 
подобрать слова и составить из них предложения. Предложения нужно 
записать.  
 

 

 
 

8. Вставь нужные слова. 

 
 

Это _____ дом.              Это_____ сестра.          Это _____ окно. 
 
Это _____  брат.            Это _____ класс.          Это _____ фото. 
 
Это _____  яблоко.        Это _____  шкаф.         Это _____ школа. 
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9. Прочитай рассказ и ответь на вопросы. 
     Жил один профессор. Звали его Фёдор Иванович. Он был физиком-теоретиком и 
талантливым инженером. Характер у него был серьёзный и очень строгий. Он очень 
любил, когда его слушались. И его действительно все слушались, потому что он был 
очень умным и любил давать прекрасные и полезные советы. 
     Его слушались и очень уважали студенты, жена, дети, соседи, даже другие 
профессора и некоторые академики… 
Но был человек, который его не слушался. И, что самое обидное, этим человеком был 
его собственный внук Егор. 
      Но, надо сказать, Егор не слушался никого – ни маму, ни папу, ни воспитателей в 
детском саду, ни учителей в школе. Но Фёдора Ивановича это не утешало. Он очень 
расстраивался, сердился… И в конце концов решил, что не будет больше общаться с 
этим ужасным, непослушным мальчишкой… И перестал встречаться с внуком. 
Но очень скоро он начал скучать. Внук у него был только один… Тогда Фёдор Иванович 
решил сделать для себя внука-робота. Он сел за работу. Уже через полгода перед ним 
стоял симпатичный мальчик-робот и слушал его команды. 
Этот мальчик, правда, не был похож на настоящих мальчиков: вместо глаз лампочки, 
руки-ноги железные, голос неестественный и на голове антенна. Но он умел делать всё, 
что умеют делать нормальные дети: бегал, играл, катался на роликах и на велосипеде и 
даже лазал по деревьям. Но главное – он был послушным! Потому что Фёдор Иванович 
так его запрограммировал… 
 
Сын Фёдора Ивановича, Сергей Фёдорович и его жена, Марина Николаевна, так устали 
от своего непослушного сына Егора, что иногда просили, чтобы профессор одолжил им 
внука-робота на день-другой. Они говорили, что просто отдыхают с этим 
замечательным, послушным мальчиком. 
Робота звали Роберт. 
 
Марина Николаевна говорила ему: 
 
- Роберт, пойдем гулять! 
- Хорошо, с удовольствием! – отвечал Роберт и шёл гулять. 
- Роберт, покатайся полчаса на велосипеде и возвращайся домой! – говорила Марина 
Николаевна. 
 
- Хорошо! – отвечал Роберт и делал, как она сказала... 
 
Родители думали, что Егор будет брать пример со своего «брата», но получилось совсем 
по-другому: после того, как Роберт несколько раз поиграл с Егором, его характер начал 
портиться. 
 
Через два месяца все поняли, что Роберт постепенно стал таким же непослушным, как 
Егор! Он так же делал то, что взрослые не разрешали, дрался с другими мальчиками во 
дворе и вообще – вёл себя ужасно… 
- Невозможно! – сказал Фёдор Иванович. – Что-то здесь не так! 
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Он выключил робота, открыл маленькую дверцу на его спине и проверил настройки 
и программы… Фантастика! Роберта перепрограммировал какой-то удивительно 
талантливый инженер! Кто бы это мог быть??? Фёдор Иванович позвонил Егору и 
спросил его: 
- Кто перепрограммировал Роберта? Отвечай. 
- Я! – честно ответил Егор. Он был непослушным, но честным и смелым 
мальчиком. 
- Ты? В восемь лет ты перепрограммировал уникальную машину??? Как ты это 
сделал? 
- Но я же твой внук, дедушка! – улыбнулся Егор. – И, хотя я тебя не слушался – ты 
многому сумел меня научить… 
И Фёдора Ивановича вдруг осенило. 
 
- Действительно! - Воскликнул он. - Ты же мой внук! Ты, конечно, очень похож на 
меня! Но ведь я был самым непослушным мальчиком в школе, во дворе, во всём 
районе – и, может быть, во всём городе! 
С тех пор Егор и Фёдор Иванович очень дружат. Сейчас они работают над новым 
роботом – что это будет, пока не знает никто… 
 
Ответь на вопросы. Выбери правильный вариант. 
 

1. Кто не слушался Фёдора Ивановича: 

А) соседи; 
Б) внук; 
В) студенты. 
 

2. Внука звали: 

А) Игорь; 
Б) Елисей; 
В) Егор. 
 

3. Внуку было: 

А) 7 лет; 
Б) 8 лет; 
В) 9 лет. 
 

4. Что сделал внук с роботом: 

А) сломал; 
Б) выбросил; 
В) перепрограммировал. 
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