Задания для самостоятельной работы 4 Г (дистанционное обучение)
Дата
20.04.2020

Предмет
Рус. яз
Рус. яз

21.04.2020

Тема
2 –е лицо глаголов наст.вр. и буд.вр. в
ед.числе
2 –е лицо глаголов наст.вр. и буд.вр. в
ед.числе

Литература

Кир Булычёв «Путешествия Алисы»
Глагол
Проверим себя

23.04.2020

Рус. яз
Литература
Род. рус.яз.
Литература

24.04.2020

Русс.яз

22.04.2020

Дата
27.04.2020
28.04.2020
29 .04.2020
30.04.2020
30.04.2020

Джонатан Свифт «Путешествия
Гулливера»
Глагол

Предмет
Рус. яз
рус.яз.
Литература
Русс.яз
Литер.
Литер.
Род. Русс.яз

Тема
Глагол
Глагол
Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»

Глагол
Г.-Х. Андерсен « Русалочка»
Г.-Х. Андерсен « Русалочка»

Задания для
самостоятельной работы
С.85 правила
С.85 упр.172
С. 86 упр. 176
С. 150-156 читать, тест
( Страна Фантазия)
С. 96 упр.197
С. 158 вопрос 8 (письменно)
Работа с текстом вариант 17
С. 160 -166 читать, ответить на
вопросы устно.
С. 97 упр.199

Задания для
самостоятельной работы
С. 99 упр.203
С.100 упр.205
Тест (прилагается)
С. 100 упр.206
С.167 -171 читать.
С.171 -193 читать.
Работа с текстом вариант 18

Контрольная работа по литературному чтению №8
Тема: «Страна Фантазия»
Вариант 1.
__________________________
1. Кто написал «Приключения Электроника»?
1) Е.С.Велтистов;
3) Г.Х.Андерсен;
2) Кир Булычёв;
4) Г.Мартынов;

8. Что сделал папа Алисы?
1) пытался отбиться от кустов шваброй;
2) пытался убежать от кустов;
3) пытался отбиться от кустов руками и ногами;
4) пытался отбиться от кустов кинокамерой;

2. Определи жанр произведения «Путешествие Алисы».
1) сказка; 2) рассказ; 3) сказочная повесть; 4) фантастическая
повесть;

9. Для чего прибыл профессор Громов?
1) для участия в испытаниях новейших роботов;
2) для участия в научном эксперименте;
3) для участия в космическом путешествии;
4) для участия в конгрессе кибернетиков;

3. Найди значение слова контрабас.
1) струнный смычковый музыкальный инструмент;
2) наука об общих закономерностях процессах управления и
передачи информации;
3) человек, который занимается контрабандой;
4) договор, соглашение;

10.Чем являлось воздушное такси?
1) маленьким самолётом;
2) маленькой летающей тарелкой;
3) маленьким вертолётом;

4. Найди причину нападения кустиков.
1) они были агрессивны; 3) они питались людьми;
2) их забыли полить;
4)надвигалась песчаная буря;
5.В данный отрывок вставь пропущенные слова.
В следующее мгновение профессор был … . Он увидел, как
мелькает между деревьями … .
1) у двери, синяя кофточка;
3) у экрана, зелёная курточка;
2) у окна, синяя курточка;
4) у ворот, зелёная кофточка;
6. Механика в произведении «Путешествие Алисы» звали:
1) Красный; 2) Зелёный; 3) Синий; 4) Серый;
7. Как назывался космический корабль?
1) «Геракл»; 2) «Циклоп»; 3) «Пегас»; 4) «Кентавр»;

11.Зачем профессор Громов воткнул вилку в розетку?
1) чтобы было больше света;
2) чтобы робот подкрепился электрическим током;
3) чтобы включить несколько привезённых с собой приборов;
12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном
разделе произведения?
1) детективная литература;
2) приключенческая литература;
3) фантастическая литература;
4) сказки;

1. Назови имя главного героя произведения.
А. Гулевер Б. Гулливер В. Гуливерр
2. На кого был похож герой, когда увидел, что он весь опутан тонкими
верёвочками?
А. на рака, который запутался в раколовке
Б. на рыбу, которую поймали в сеть
В. на зайца, который запутался в силках
3. В какой стране очутился главный герой?
А. в стране маленьких стрелков
Б. в стране подземных гномов
В. в стране лилипутов
4. Из какого оружия стреляли маленькие человечки?
А. Арбалет

Б. Ружьё

В. Лук и стрелы

5. Наступления чего решил дождаться Гулливер, чтобы освободиться?
А. Утра Б. Ночи В. Воскресенья
6. Сколько человечков понадобилось, чтобы обрезать верёвки, привязанные к
волосам главного героя?
А. 100 Б. 50 В. 10
7. Что после еды выпил главный герой?
А. вино
Б. воду В. квас
8. Сколько понадобилось бочек вина главному герою, чтобы утолить жажду?
А. 2 бочки Б. 4 бочки В. 3 бочки
9. Какого размера были бочки?
А. с ладошку Б. со стакан В. с горсть
10. Что главному герою захотелось после еды?
А. спать
Б. гулять В. петь
11. Что подсыпали крошечные человечки в бочки с вином?
А. витаминок Б. сонного порошка В. волшебных ягод

