
Генерали́ссимус (от лат. generalissimus — «самый главный») —
высшее воинское звание (воинская должность, почётный 

военный титул)
Только А. В. Суворов, будучи 

величайшим русским полководцем, 
получил звание генералиссимуса 

как признание его блестящих 
военных побед.

После Великой Отечественной 
войны 26 июня 1945 указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР было введено высшее 

воинское звание «Генералиссимус 
Советского Союза»[30] и 27 июня 
1945 присвоено И. В. Сталину. В 
Российской Федерации данное 

воинское звание законодательством 
не предусмотрено



Чистоговорки:

• 1. За – са – за – катится слеза.

• За – са – за – соленая слеза.

• Зы – сы – зы – нет слезы.

• Зу – су – зу – Зоя вытерла слезу.

• 2. Цо – цо – цо – куриное яйцо.

• Цо – цо – цо – снесла курица яйцо.

• Цо – цо – цо – сварили мы яйцо.

• Цо – цо – цо – я ем яйцо.



Загляни в словарь!

1) Бык - крупное жвачное парнокопытное 
животное семейства полорогих 

2)Бык - промежуточная опора моста или 
гидротехнического сооружения.



Пятнадцатое декабря.

Классная работа. 

Однозначные и многозначные слова.



Сравни!



Сравни!



Сравни!



Отгадайте загадки. На каком языковом 
явлении они основаны?

1) Они обычно для шитья; 2) В тетради я бываю

И у ежа их видел я; Косая и прямая;

Бывают на сосне, на елке, В другом своем     

значении

А называются — ...(?). Я планка для черчения.

И наконец, порою 

В шеренгу вас построю.

(?)

3) Какой иглой не сошьешь рубахи? 4) Какой рукав 
нельзя пришить? 5) Из какого полотна нельзя сшить 
платье? 6) На каких полях не пашут и не сеют?



Найдите в толковом словаре 
значение слов: 

• 1-й ряд - озимь;

• 2-й ряд - реять;

• 3-й ряд - алмазный.



Что можно завести? Допишите 
разъяснение. 

Завели собаку, т.е. …

Завели хозяйство, т.е. …

Завели песню, т.е. …

Завели разговор, т.е. …

Завели мотор, т.е. …

Завели в тупик, т.е. …



Запишите предложение, расставьте 
знаки препинания, начертите схему

Попугай предложил Слонёнку чтобы они напали 

на след но Слонёнок испугался потому что знал: 

когда нападают получается драка. 



Придумайте каламбур!

Дать сдачи.

Задрать нос.

Дам сдачу, но не деньги.

У тебя, как у лодки, нос задран.



Рефлексия:

Продолжите фразу Выберите нужное
1.На уроке я работал

2.Своей работой на уроке я

3.Урок для меня показался

4.За урок я

5.Мое настроение

6.Материал урока мне был

активно / пассивно

доволен / не доволен

коротким / длинным

не устал / устал

стало лучше / стало хуже

понятен / не понятен



С/п:

П. 65, упр. 337, 342.


