Дата
27.04
28.04
30.04

Предмет
Русский язык

Тема
Повторение изученного
по теме «Имя
существительное»
Повторение изученных
орфограмм

Рекомендации
Внимательно читай
пояснения к заданиям.
Работу выполняем до
5.05

Дата
29.04
30.04

Предмет
Тема
Литературное «Гимн Природе»,
чтение
Государственный гимн
Российской Федерации.

Задание
Читать.
Нарисовать
флаг России

Дата
27.04
30.04

Предмет
Тема
Окружающий республика Хакасия
мир

Задание
Краткое
сообщение о
СШГЭС

Тема: «Имена существительные»

Выполняя задания 1-5, обведи номер правильного ответа.
1. Имя существительное – часть речи, которая обозначает:
А. признак предмета
Б. действие предмета
В. название предмета
2. Укажи несклоняемое существительное.
А. письмо
Б. очки
В. метро
Г. озеро
3. Укажи, в каком ряду все слова - это имена существительные 3-го склонения.
(к 3 склонению относятся существительные ж.р в конце ь ). Выполняя
данное задание, определи род им.сущ
А. корабль, скатерть, осень, лошадь
Б. зелень, ночь, метель, мебель
В. берёза, прогулка, календарь, Семён
Г. доктор, матрос, печь, король
4. В каком словосочетании в окончании существительного пишется -И ?
(Выполняя данное задание: 1. определи скл, 2. Определи падеж 3. Посмотри
в таблицу окончанй)
1 скл
2 скл
3 скл
Р.п - и
П.П - е
Р.п
Д.п - е
Д.п
И
П.П - е
П.п
А. загорать на озер..
Б. тосковать по родин..
В. ко всеобщей радост..
5. Найди ошибку в определении падежа.
А. в парке (Р. п.)
Б. за домом (Т.п.)
В. по аллее (Д. п.)
Г. из трубы (Р. п.)
При выполнении заданий 6 - 10 запиши краткий ответ в указанном
месте.
6. Выпиши из предложения имена существительные в форме среднего рода
единственного числа дательного падежа 2-го склонения.
Веселые ручьи понесли холодную воду к лесному озеру, к дальнему мутному
болоту.

Ответ: ___________________________

7. Выпиши имена существительные единственного числа, определи их
падеж.
Стрижи весело кидаются в бездну и уносятся к облакам с радостным
визгом.
Ответ: __________________________________________________________
8. Установи соответствие между словами и их характеристиками. К
каждой позиции из первого столбика подбери соответствующую позицию
из второго столбика. При помощи стрелок
СЛОВО
воробьи
понятный
поверила

ЧАСТЬ РЕЧИ
имя прилагательное
глагол
имя существительное

9. Придумай 2 слова, имя существительное множественного числа, которое
соответствует схеме

Ответ : ______________________________________________________________
10. У слов картофель, автомобиль, альбом есть общие признаки. Какие?
Ответ: __________________________________________________________

