
Учитель 4 А класса  - Румянцева Лариса Вячеславовна, 
тел. 8(919) 419-50-69
30 ноября 2020 г

1 задание. Составь слово:

2 задание. Запомни:



3 задание. Посмотрите видео по теме «Как определить склонение имен 
существительных»

https://www.youtube.com/watch?v=C7qZL0emta8&feature=emb_rel_pause

4 задание.  Обзор ВПР по русскому языку в 4 классе

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9478298588307125286&from=tabbar&p=1&text=тренажёр+игра+по+ру
сскому+языку+4+класс

1 декабря 2020 г
1 задание. Реши задачу

2 задание. Реши примеры и разгадай пословицу.

https://www.youtube.com/watch?v=C7qZL0emta8&feature=emb_rel_pause
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9478298588307125286&from=tabbar&p=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9478298588307125286&from=tabbar&p=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9478298588307125286&from=tabbar&p=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


3 задание. Игра по русскому языку: «Своя игра»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4915912160308359748&from=tabbar&parent-reqid=1605713239147359-
339351153944741248600107-production-app-host-man-web-yp-
130&text=тренажёр+игра+по+русскому+языку+4+класс

2 декабря 2020 г
1 задание. Разгадай слова.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4915912160308359748&from=tabbar&parent-reqid=1605713239147359-339351153944741248600107-production-app-host-man-web-yp-130&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4915912160308359748&from=tabbar&parent-reqid=1605713239147359-339351153944741248600107-production-app-host-man-web-yp-130&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4915912160308359748&from=tabbar&parent-reqid=1605713239147359-339351153944741248600107-production-app-host-man-web-yp-130&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


2 задание. Повторим. Чтение и запись многозначных чисел

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14946961690251564263&reqid=1605715417988998-
43434531295678426800099-man1-
9558&suggest_reqid=907679740151973623754334574540365&text=тренажёр+
игра+по+математике+4+класс&url=http%3A%2F%2Fvk.com
%2Fvideo201058659_456239033

3 задание. ВПР по окружающему миру в 4 классе. Полный разбор заданий.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4302172371960268232&from=tabbar&parent-reqid=1605719137328538-
375690764734660738100107-production-app-host-vla-web-yp-
211&text=впр+по+окружающему+миру+4+класс+2020+год+все+варианты+
для+4+класса+ответы

3 декабря 2020 г

1 задание.               Викторина по русскому языку
   1.  Какие  знаки  ставят  в  конце  предложения?  (Точку,  вопросительный  знак,
восклицательный знак, многоточие)

2. С какой буквы пишется первое слово в предложении? (С большой буквы)
3. Как пишут имена и фамилии людей, клички животных? (С большой буквы)
4. Как обозначают звуки на письме? (Буквами)
5.  На  какие  две  группы  делятся  буквы  русского  алфавита?  (На  гласные  и

согласные)
6. Какие буквы не обозначают звуков? (Твердый знак, мягкий знак)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4302172371960268232&from=tabbar&parent-reqid=1605719137328538-375690764734660738100107-production-app-host-vla-web-yp-211&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4302172371960268232&from=tabbar&parent-reqid=1605719137328538-375690764734660738100107-production-app-host-vla-web-yp-211&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4302172371960268232&from=tabbar&parent-reqid=1605719137328538-375690764734660738100107-production-app-host-vla-web-yp-211&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14946961690251564263&reqid=1605715417988998-43434531295678426800099-man1-9558&suggest_reqid=907679740151973623754334574540365&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo201058659_456239033
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14946961690251564263&reqid=1605715417988998-43434531295678426800099-man1-9558&suggest_reqid=907679740151973623754334574540365&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo201058659_456239033
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14946961690251564263&reqid=1605715417988998-43434531295678426800099-man1-9558&suggest_reqid=907679740151973623754334574540365&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo201058659_456239033


7.  Как отличить гласный звук от согласного? (При произнесении гласных звуков
воздух не встречает преграды во рту. Этот звук можно пропеть)

8. Сколько гласных букв в русском алфавите? (10)
9. Сколько гласных звуков в русском языке? (6)
10. Как произносится согласный звук? (Отрывисто)
11. Что вы знаете о звуках [ж], [ш], [ц]? (Они всегда твердые)
12. Что знаете о звуках [ч], [щ], [й]? (Они всегда мягкие)
13. Что такое алфавит? (Это все буквы, расположенные по порядку)
14. Сколько букв в русском алфавите? (33)
15.  Для чего людям нужна речь? (  Чтобы сообщать друг другу о  чем-либо или

спрашивать о чем-либо)
16. Из чего состоит речь? (Речь состоит из предложений, а предложения - из слов)
17.  Что  такое  предложение?  (Предложение  -  это  слово  или  несколько  слов,

выражающих законченную мысль)
18.  Какие  виды  предложений  вы  знаете?  (Предложения  бывают

повествовательные, вопросительные, побудительные по цели высказывания, а также
восклицательные и невосклицательные по интонации)

19. Какими бывают члены предложения? (Главными и второстепенными)
20. Назовите главные члены предложения. (Подлежащее и сказуемое)
21. На какие вопросы чаще всего отвечает подлежащее? (На вопросы «кто?» и

«что?»)
22.  На  какие  вопросы  чаще  всего  отвечает  сказуемое?  («Что  делать?»,  «Что

сделать?» и т. п)
23.  Как  узнать,  сколько  в  слове  слогов?  (Сколько  гласных  в  слове,  столько  и

слогов)
24. Как нужно переносить слова с одной строки на другую? (Слова переносят по

слогам, но одну букву нельзя оставлять на строке и переносить на другую строку)
25. Какими гласными обозначается твердость согласных звуков на письме? (А, о, у,

ы, э)
26. Может ли слог состоять из одной буквы? (Может, если это гласная)
27. Почему звук [й] слога не составляет? (Это согласный звук)

2 задание. Нужно раскрыть смысл крылатых выражений.
1. Рукой подать. (Близко)
2. В час по чайной ложке. (Медленно)
3. Во весь дух. (Быстро)
4. Работать засучив рукава. (Хорошо работать)
5. Работать спустя рукава. (Плохоработать)
6. Прикусить язык. (Замолчать)
7. Ни пуха ни пера. (Пожелать удачи)
8. Морочить голову. (Обманывать, запутывать)
9. Сломя голову. (Быстро)
10. Зарубить на носу. (Запомнить)
11. При царе Горохе. (Очень давно)
12. Палец о палец не ударил. (Ничего не делал)
13. Сквозь землю провалиться. (Очень стыдно)
14. Мороз по коже пробежал. (Сильный испуг)
15. Медведь на ухо наступил. (Нет музыкального слуха)
16. Бить баклуши. (Ничего не делать)

3 задание.               

Подготовка к ВПР по математике 4 класс



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12674471835622347544&from=tabbar&parent-
reqid=1605716708402099-124063546171340792000276-production-app-host-sas-web-yp-
123&text=впр+математика+4+класс

4 декабря 2020 г

1 задание.               Викторина по русскому языку
1.  Как  называется  часть  речи,  которая  обозначает  предмет?  (Имя

существительное)
2. На какие вопросы отвечают имена существительные? («Кто?» или «что?»)
3. Какого рода бывают имена существительные? (Мужского, женского и среднего)
4. К именам существительным какого рода можно подставить слова «он», «мой»?

(К мужскому)
5. К именам существительным какого рода можно подставить слова «она», «моя»?

(К женскому)
6. К именам существительным какого рода можно подставить слова «оно», «мое»?

(К среднему)
7. Определите род имени существительного «рояль». (Мужской)
8. Определите род имени существительного «трель». (Женский)
9. Определите род имени существительного «кофе». (Мужской)
10. Как изменяются имена существительные? (По числам и падежам)
11. Употребите во множественном числе имя существительное «доктор». (Доктора)
12.  Употребите  во  множественном  числе  имя  существительное  «шофер».

(Шоферы)
13. Измените по числам имя существительное «пальто». (Не изменяется)
14. В каких именах существительных после шипящих согласных пишется мягкий

знак? (В существительных женского рода)
15. В каких именах существительных после шипящих на конце слова мягкий знак

не пишется? (В существительных мужского рода)
16. Какая часть речи обозначает признак предметов? (Имя прилагательное)
17.  На  какие  вопросы  отвечают  имена  прилагательные?  («Какой?»,  «какая?»,

«какое?», «какие?»)
18. Как называется часть речи, которая обозначает действие предметов? (Глагол)
19. На какие вопросы отвечают глаголы? («Что делать?», «Что сделать?» и т. п)
20.  Какой  частью  речи  являются  слова  «у»,  «под»,  «на»,  «к»,  «около»?

(Предлогами)
21. Для чего нужны предлоги? (Для связи слов в предложении)
22. Какие части слова вы знаете? (Приставку, корень, суффикс, окончание)
23. Как называется общая часть родственных слов? (Корень)
24. Как по-другому называются родственные слова? (Однокоренные)
25. Как называется часть слова, которая стоит перед корнем? (Приставка)
26. Как называется часть слова, которая стоит после корня? (Суффикс, окончание)
27.  Что общего между приставкой и суффиксом? (Они служат для образования

новых слов)
28. Для чего служит окончание в слове? (Для связи слов в предложении)
29. Какие гласные надо проверять в корне слова? (Безударные гласные «о», «а»,

«е», «и», «я»)
30. Как надо проверять написание безударной гласной в корне? (Надо изменить

форму слова или подобрать родственное слово, чтобы эта гласная стала ударной)
31. Назовите парные звонкие и глухие согласные. (Б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с)
32.  Как  надо  проверять  написание  парных  звонких  и  глухих  согласных?  (Надо

изменить  форму  слова  или  подобрать  родственное  слово,  в  котором  после
согласного стоит гласный звук)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12674471835622347544&from=tabbar&parent-reqid=1605716708402099-124063546171340792000276-production-app-host-sas-web-yp-123&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12674471835622347544&from=tabbar&parent-reqid=1605716708402099-124063546171340792000276-production-app-host-sas-web-yp-123&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12674471835622347544&from=tabbar&parent-reqid=1605716708402099-124063546171340792000276-production-app-host-sas-web-yp-123&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


2 задание.  ВПР по математике 4 класс. Разбор заданий 1 вариант
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11863630059599651582&from=tabbar&text=впр+математика+4+класс

3 задание.     

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11863630059599651582&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11863630059599651582&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%BF%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

	1 задание. Викторина по русскому языку
	1 задание. Викторина по русскому языку

