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1. Интерактивное упражнение «Родительный падеж прилагательных». 
2. Напиши по 3 прилагательных в каждую категорию. 

3. Образуй прилагательные. 

4. Изучи правило. Вставь мягкий знак, где нужно. 

5. Интерактивное упражнение. Мягкий знак в существительных. 



 

   

7. Кому могли бы подойти такие подарки? Напиши. Используй 
существительные + прилагательные. 

Новые краски…………………………………………………………………… 

Сертификат в батутный центр………………………………………………… 

Путешествие в город России………………………………………………….. 

Курсы вязания………………………………………………………………….. 

Компьютерная игра…………………………………………………………….. 

Погремушка……………………………………………………………………… 
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8. Вставь пропущенные буквы. Выбери строку, где все буквы 
одинаковые. 

1)сильн… дождь, син… шар, больн… друг 
2)ледян…. Катку, по ярк… солнцу, к весёл… празднику 
3)родн… города, летн… дня, по солнечн… утру 
 9. Прочитай таблицу. 

 
 

 

10. Прочитай от большой буквы к маленькой. 
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11. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
Дружок 

( О т р ы в о к )  

Один раз мы с Мишкой сидели дома. 
Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказался почтальон. 
Мишка, радостный, вбежал в комнату с письмом в руках. 
— Может быть, это про нашего Дружка! — сказал он и стал разбирать на конверте 
адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. 
Весь конверт был усеян штемпелями и наклейка с надписями. 
— Это не нам письмо,— сказал наконец Мишка. Это маме. Какой-то шибко 
грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал: вместо «Песчаная» 
улица написал «Печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо 
дошло... Мама! закричал Мишка.— Тебе письмо от какого-то грамотея! 

— Что за грамотей? 

— А вот почитай письмо. 
Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса: 

—    «Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень 
красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю...» Что это? — говорит 
мама.— Это ведь ты писал! 

Я засмеялся и посмотрел на Мишку. А он покраснел, как варёный рак, и убежал. 
Н.Hoсов  

 
1. Почему Мишка не узнал своего письма? 

2. Как чувствовал себя Мишка, после того как мама прочла письмо? 
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1. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
Кижи 

Лето прошлого года я провёл в Карелии. 
Невдалеке от нашей деревни, на одном из соседних островов, находилось 
селение Кижи — несколько домиков, разбросанных по берегу, пароходная 
пристань, а прямо над ней на высоком пригорке — старинная, рубленная из 
брёвен церковь о двадцати трёх куполах. 
Эта церковь — замечательный образец древнерусской архитектуры и 
бережно охраняется как памятник старины. 
Селение Кижи было видно прямо из окна, и я, сидя дома, часто любовался 
им. 
Но особенно красиво бывало по утрам, когда я ещё задолго до восхода 
солнца отправлялся на рыбалку. 
На прозрачном нежно-розовом фоне зари чётко вырисовывались контуры 
древнего храма и силуэты северных домов. 
И как удивительно всё это гармонировало с огромными серыми камнями на 
берегу, прозрачной далью, старыми, поредевшими соснами, с плеском воды, 
криками гагар на озере, со всей картиной угрюмого дальнего севера... 
Стоя на берегу, я смотрел, как над озером, над островами, над всем этим 
суровым краем тихо занималась заря.  

 
По Г. Скребицкому 

 
1. Почему север автор назвал угрюмым, серым? 

2. Чем север поразил и удивил писателя? 

 

 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 

 

 



 

   

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. Дательный падеж. 
. 

 

6 

2. Вставь пропущенные слова в нужной форме. Используй 
словосочетания: лучшая подруга, иностранный язык, дежурный врач, 
известный поэт, маленькая ученица, большой праздник, входная дверь, 
вечерний город, классный руководитель. 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

3. Вставь мягкий знак, где нужно, вычеркни лишнее  слово. В 
каждом ряду. 

 

                              Карандаш.., плащ.., мыш.., шалаш….  

                              Кирпич.., мелоч.., ноч.., доч….  

                              Тиш.., ключ.., вещ.., печ….  

                              Грач.., помощ.., товарищ.., калач…. 

                              Ёж, рож..., борщ…, гараж…. 


