Дата
20.04
21.04
23.04
24.04

Предмет
Русский язык

Тема
Повторение изученного
по теме «Глагол»
Повторение изученных
орфограмм

Рекомендации
Выполнить тестовую
работу по теме
«Глагол»
Вспомни правила по
учебнику
Выполняя задания
№1-6 писать только
букву правильного
ответа.
Например: 1а

Глаголы 1лица (я
что делаю?мы что
делаем?)

Дата
22.04
23.04
24.04

Предмет
Тема
Литературное А.С. Пушкин «Гонимы
чтение
вешними лучами»
А.С. Пушкин «Сквозь
волнистые туманы».

Задание
Читать.

Дата
20.04
23.04

Предмет
Тема
Окружающий Животный мир
мир
республики Хакасия

Задание
Краткое
сообщение об
одном
животном

Дата
22.04

Предмет
литературное
чтение на
родном
(русском) языке

Задание
Сочинить
сказку о
каком-нибудь
растении.

Тема
Сказки

Тестовые задания.
1. В каких глаголах пишется е?
А) команду • шь
Б) докладыва • шь
В) ненавид • шь
Г) крут • шь
2. В каких глаголах пишется и?
А) свар • шь
Б) дума • шь
В) стро • шь
Г) бега • шь
3. Найди ошибку в определении спряжения глагола.
А) горевать – II спр.
Б) кричать – II спр.
В) ненавидеть – II спр.
Г) спешить – II спр.
4. Найди глаголы прошедшего времени.
А) дымит
Б) плясал
В) печатает
Г) пилил
5. Найди предложения с глаголами первого лица единственного числа.
А) Бегу быстрее тебя на стадион.
Б) Не отказываемся убрать снег со двора.
В) Всегда спешим на помощь друзьям.
Г) Не достаю я до этого крючка!
6. Найди предложения с глаголами первого лица множественного числа.
А) Бегу быстрее тебя на стадион.
Б) Не отказываемся убрать снег со двора.
В) Всегда спешим на помощь друзьям.
Г) Не достаю я до этого крючка!
7. Запишите пословицы. У глаголов определите спряжение.
А) Труд человека корм • т, а лень порт • т.
Б) Герой умира • т, а слава его живёт.
В) Слово не воробей: вылет • т – не пойма • шь.
г) Скаж • шь – не ворот • шь, напиш • шь – не сотрёшь, отруб • шь – не пристав •шь.

