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Уважаемые родители,       15.06.19 

На сегодняшнем уроке мы завершили тему «Предлог» и выполнили 

следующие задания на уроке. Можете повторить и закрепить их 

выполнение дома. Упражнение № 7 мы сделали на уроке устно, его надо 

выполнить дома письменно! 

1.Прочитай, выпиши слова с предлогом. 

Вороны часто ночуют в парках на деревьях. Глухари ночуют в лесах под 

снегом. Зима – тяжёлое время года для птиц. Трудно спасаться от врагов. 

В парках,______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.Впиши предлоги в словосочетания. 

Плывёт ______ реке, сделал ______ бумаги, вышел _____ дома, сверкает 

______ солнце, играет ______ хоккей, летит _____ городом, убежал _____ 

волка. 

3. Прочитай текст и подчеркни к нём предлоги цветным карандашом. 

Над цветков кружит шмель. Бабочки перелетают с цветка на цветок. В 

траве жужжит жук. 

4. Вставь буквы в начале или в конце слова. Какие буквы ты вставил? 

Какие звуки они обозначают – гласные или согласные? 

___верь, кома___, ___лён, бра____, ____тка, ____сень 

5. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки препинания. 

Сколько предложений в тексте? 

Витя и Юра – друзья они помогают друг другу мальчики любят играть в 

шашки 

7. Составь рассказ по следующей картинке: 
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Прочитай предложения: 

Миша помог ей встать. 

Впереди них шла старушка. 

Вдруг она поскользнулась и упала. 

Мальчики спешили в школу. 

Валера поднял сумку. 

Почему не получилось рассказа? Прочитай предложения в таком порядке, 

чтобы получился текст. Озаглавь его и спиши в тетрадь. 

Домашнее задание: 

1.Прочитай самостоятельно фрагмент поэмы А.Пушкина «Руслан и 

Людмила»: 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Для вас, души моей царицы, 

Красавицы, для вас одних 

Времён минувших небылицы, 

В часы досугов золотых, 

Под шепот старины болтливой, 

Рукою верной я писал; 

Примите ж вы мой труд игривый! 

Ничьих не требуя похвал, 

Счастлив уж я надеждой сладкой, 

Что дева с трепетом любви 

Посмотрит, может быть украдкой, 
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На песни грешные мои. 

 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несёт богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредёт сама собой; 

Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русской дух... там Русью пахнет! 

И там я был, и мёд я пил; 

У моря видел дуб зелёный; 

Под ним сидел, и кот учёный 

Свои мне сказки говорил. 

Одну я помню: сказку эту 

Поведаю теперь я свету... 
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2.Грамматический справочник: 

Предлоги пишутся раздельно с другими словами. Написание 

предлогов не зависит от произношения. Они пишутся всегда 

одинаково. 

3. Выполни письменную работу. 

1)Вставь предлоги в сочетания слов. 

Летит ________ садом, приехал _______ города, плыли _______ реке, 

сделал _______ друга, написал ________ тетради, трудно ______ друзей, 

переходить _________ улицу, живут _______ озера, читали _________ 

стране. 

2)Найди словосочетания, в которых предлоги употреблены неправильно.  

Выпиши их, подбери нужные предлоги. 

Взял в библиотеке, услышал по радио, вернулся с путешествия, рисовал по 

бумаге, рассказал об друге, положил на стол, перепрыгнул через забор, 

пришёл со школы. 

3)Прочитай пословицы. Объясни их смысл. 

Человек без друзей – что дерево без корней. Человеку по работе воздаётся 

честь. 

4. Выучи фрагмент поэмы А.Пушкина наизусть. 

Терпения, усердия и помощи Божьей Вам во всех трудах! 

Онишко Оксана Борисовна (Если возникнут вопросы, можно позвонить 

мне по телефону: +64210546552 или написать на эл.почту - 

oonishko@gmail.com) 

 


