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Домашняя работа№4 (к уроку 16 октября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать 

его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

В. Авдиенко  

Ходит осень по дорожке,  

Промочила в лужах ножки.  

Льют дожди,  

И нет просвета,  

Затерялось где-то лето.  

Ходит осень, бродит осень,  

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто-розовый кленовый.  
 

Дорогие родители, только если вашему ребенку сложно запоминать наизусть, а посвящать заучиванию 

стихов много времени нет ни возможности, ни желания, могу предложить вам другой варинт. Прочитать 

стихотворение 10 раз. Спокойно, чётко. После каждого прочтения нужно поставить галочку. 10 галочек-

прочтений – одна мордочка. А если стихи заучиваются – это, конечно же, самый лучший вариант! 

Обычно мы с одним и тем же стихом работаем 2 недели, так что время на 10 прочтений достаточно.  

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Напиши каждое словарное слово 3 раза. 

Можешь использовать разные цвета. Запомни как слова пишутся. На следующем 

уроке словарный диктант. 
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Запомни! Слова, которые отвечают на вопросы 

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? обозначают 

признаки предметов и называются именами 

прилагательными. 

Пример: красный, весёлая, мокрое, смешные. 

  что 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай словосочетания. Найди 

прилагательные (это слова, которые обозначают признак предмета (например, 

цвет, размер, настроение, материал и т.д.)) и подчеркни их волнистой чертой.  

Весёлый мальчик, острый карандаш, 

большой парк, серая кошка, голодный 

бегемот, синий колокольчик, картонная 

коробка, добрый доктор, жаркая 

пустыня, умная собака, белое перо. 

 Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай четвертую главу повести Андрея 

Усачёва «Жили-были ежики». Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ. Запиши 

свой ответ. 

1. Бобры и зайцы играли в хоккей? 

2. Ёжик Вовка играл вратарём? 

3. Ёжика прогнали из игры, потому что он  громко пел 

песни? 

4. Тракторист Володя попал в капкан?  

5. Ёжик Вовка показал Володе, где деревня? 

6. Володя подарил ёжику шлем?  

7. Ежик Вовка обрадовался этому подарку, потому что 

теперь он не будет лопать мячики? 

8. Зайцы качали Вовку после матча, чтобы из него 

вывалились золотые монеты? 

9. В матче победили выдры? 

10. Мама разрешила Вовке всё время ходить в 

шлеме? 
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За все обязательные задания ребята получают 1 МОРДОЧКУ.  

За каждое из необязательных - 1 дополнительная МОРДОЧКА. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренеруйся( или научись) писать прописные буквы. Прописи опубликованы в 

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Разгадай ребусы. 

 

 

 

 

Задание №7. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ К каждому слову-существительному в 

левой колонке подбери подходящее по смыслу слово-прилагательное. 

Запиши прилагательные в правую колонку.  
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Мяч Какой? 
 

резиновый 

книга Какая?  

облако Какое?  

бананы Какие?  

медведь  Какой?  

машина Какая?  

имя Какое?  

карандаши Какие?  

заяц Какой? 
 

 

малина Какая?  

яблоко Какое?  

 


