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I. Вопросы к тексту 4б.
1/ Славе было восемь лет когда погибли родители.
2/ Славе никто не давал вкусный завтрак,потому что у него не было родителей как у друзей.
3/ В диктантах Слава пропускал букву К, потому что эта буква разбивала его мечту.
4/ Галкин как делал всегда во время перерыва не ушёл из класса, потому что ему ничего есть.
II. Граммматические задания
а. Дайте антонимы следующих слов
1б.
Просто-непросто или трудный; жаркий-холодный ; чёрный-белый ; быстро-медленно ;
б. Поставьте слова в скобках в нужной форме.
5б.
1. Моему дедушке было 103 года когда он умер.
2. Вчера мы были на экскурсии и там встретили известных певцов.
3. Они приехали из разных стран мира.
4. Сын развлкается фигурным катанием. Сейчас о нём все говорят.
5. Шофёр подошёл ко мне и просил билет.
в. Задаёте вопросы на подчеркнутых словах 2б.
1. полюбил: что он сделал?
со страстью: Как он полюбил её?
2. C городской почты: Откуда он получил письмо красивой дувушки?
красивой девушки: Чьё письмо он получил?
III.
Перевод
Slava alla voir l’institutrice, réécrivit la dictée en omettant de nouveau la lettre « K » dans les mots. Elle lui
demanda de lui parler de ses parents. Au moment de sortir elle lui demanda de revenir. L’importance dans
tout cela, c’est qu’elle lui a donné un bon petit déjeuner pour l’école.
Il courut à l’école. Pendant la récréation, il ne sortit pas de la classe comme d’habitude, mais commença à
prendre son petit déjeuner, bien qu’il n’en ait pas envie.
Au moment de la correction de la nouvelle dictée, la maitresse porta une attention particulière au travail de
Slava. Il n’avait une seule faute dans la dictée. Toutes les lettres « k » étaient à leur place. Il n’y avait qu’une
seule faute : le travail était signé « Slava Galine ».
Evidemment, l’institutrice n’avait pas prêté attention à ça.
IV.
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