
Четверг , 24 декабря 4 а класс 

№ 
Время 

урока 
Предмет Тема Задание по учебнику Электронный ресурс ФИО учителя 

Форма отчета перед 

учителями 

1 
09:00-

09:30 

Русский 

язык 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Словарь: 10 слов 

на «к» 

Упр 274 

письменно (есть 

цифры) 

 Варжавитина М.Н. 

Фото выполненного 

задания прислать на 

почту  
mvarzhavitina@mail.ru  

 

2 
09:45-

10:15 

Литератур

ное чтение 

С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

С.138-153 пересказ https://nickdegolden.ru

/test-po-skazke-

alenkij-cvetochek/ 

онлайн тест 

или 

после расписания 

Варжавитина М.Н. Скриншот страницы 

с результатами теста 

выслать на эл.почту 

mvarzhavitina@mail.ru 

3 
10:30-

11:00 

Физическа

я культура 
Баскетбол   Микаэлян Р.Р. 

Отчет не 

предусмотрен 

4 
11:15-

11:45 

Математик

а  

Решение задач № 407.408,409   Фото выполненного 

задания прислать на 

почту  
mvarzhavitina@mail.ru  

 

5 
12:00-

12:30 

Окружающи

й мир 

Жизнь в пресных 

водоемах  

С.134-139 пересказ 

Письменно ответить 

на вопросы: 

1. Как растения 

и животные 

приспособили

сь к жизни в 

водоемах 

2. Составить 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5719/start/2

24734/ 

 

Варжавитина М.Н. Фото выполненного 

задания прислать на 

почту  
mvarzhavitina@mail.ru  
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цепь питания . 

Тест по сказке «Аленький цветочек» (Сергей Аксаков) 

 

1. Кого любил богатый купец больше своего богатства? 

Своих двоих дочерей 

Своих троих дочерей 

Свою жену 

2. Какая из дочерей у купца была лучше всех? 

Самая младшая 

Самая старшая 

Все были одинаково хороши 

3. Какой гостинец попросила у купца его младшая дочь? 

Золотой венец 

Хрустальный тувалет 

Аленький цветочек 

4. Куда направился купец? 

В дальние края заморские 

В прекрасное далёко заграничное 

В тридевятое государство 

5. Что случилось с купцом во время путешествия? 

На него напали разбойники 

Он потерял все свои богатства 

Случился страшный шторм 

6. Что увидел купец в лесу и стал от этого убегать? 

Болото под ногами 

Зарево в небе 

Дым средь тёмного леса 



7. Чему удивился купец, войдя во дворец неземной красоты? 

Дворец сиял очень ярко 

Дворец находился посреди леса 

Всё было открыто, а во дворце никого не было 

8. Где был обнаружен и сорван аленький цветочек, какого нет краше на белом свете? 

В диковинных садах 

Во дворце 

В лесу 

9. Что случилось, когда купец сорвал цветок? 

Блеснула молния и появился король 

Грянул гром и появилось страшное чудище 

Затряслась земля и все сады исчезли 

10. Какое спасение предложил хозяин цветка для купца? 

Отдать ему всех дочерей 

Отдать ему одну из дочерей 

Отдать ему все свои ценности 

11. Как отреагировала младшая дочь вернувшегося отца, увидев аленький цветочек? 

Затряслась и заплакала 

Чуть не рехнулась от радости 

Была в сильном удивлении 

12. Что сказала младшая дочь своему отцу, узнав про его случай? 

«Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя» 

«Ну что же ты наделал, как же я у зверя буду жить без тебя?» 

«Я у зверя заживу к счастью своему» 

13. Что сделала младшая дочь с аленьким цветочком, оказавшись у зверя лесного? 

Украсила им свои волосы 

Поставила его в свою опочивальню 



Вернула его на прежнее место, где он был сорван 

14. Кого зверь лесной предоставил госпоже, дабы не было ей скучно? 

Господина сенного 

Девушку сенную 

Фею добрую 

15. Чего захотела госпожа, уже не дивуясь своим житьём-бытьём? 

Стать царицей 

Повидать своих родных 

Услышать голос зверя лесного 

16. Чего так долго не предоставлял красавице зверь лесной по её просьбе? 

Дать ей посмотреть ему в глаза 

Поцеловать его в щёчку 

Показать ей своё лицо 

17. Что сказал зверь лесной красавице, позволив ей наведаться к отцу? 

«Можешь не возвращаться обратно» 

«Оставайся у него, пока не соскучишься» 

«Отпускаю тебя только на три дня» 

18. Что сделали старшие сёстры для молодой, дабы не вернулась она к зверю лесному вовремя? 

Спрятали золот перстень 

Уговорили её словами остаться 

Перевели все часы на час назад 

19. Как отреагировала девица на увиденное бездыханное тело зверя лесного? 

Молила Бога о его пробуждении 

Упала на колени и обняла его голову 

Молча покинула его 

20. Благодаря чему лесное чудище обрело образ прекрасного принца перед девицей? 

Она полюбила его за душевные качества, не страшась внешнего вида 



Она поцеловала его и крепко обняла 

Она была честна во всём 

 


