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Домашняя работа№8 (к уроку 13ноября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать 

его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Борис Заходер «Муха-чистюха» 

Жила-была Муха-чистюха. 

Всё время купалась Муха. 

Купалась она 

В воскресенье 

В отличном 

Клубничном 

Варенье. 

В понедельник - 

В вишневой наливке. 

Во вторник - 

В томатной подливке. 

В среду - 

В лимонном желе. 

В четверг - 

В киселе и в смоле. 

В пятницу - 

В простокваше, 

В компоте 

И в манной каше... 

В субботу, 

Помывшись в чернилах, 

Сказала: 

- Я больше не в силах! 

Ужжасно-жужжасно устала, 

Но, кажется, Чище 

Не стала! 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Напиши каждое словарное слово 3 раза. 
Запомни как слова пишутся. На следующем уроке словарный диктант! 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  что 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Запиши любые существительные, 
прилагательные и глаголы в пустые места. Прочитай получившиеся 
предложения. 

Прилагательное 
Какой? 
Какая? 
Какое? 

Существительное 
Кто? 
Что? 

Глагол 
Что делает? 
 

Смешной   
 тигр  
  смеётся. 
 космонавт  
Оранжевая   
  спит 
Мокрая   
   

 

 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай следующую главу повести Андрея 

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

свой ответ. 

1. Салки или салочки – это весёлая игра, в которой кто-

то кого-то догоняет.  

2. Вовке очень понравился вкус сосновой жвачки. 
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3. Вовке пришлось намазать каждую свою иголочку 

сосновой жвачкой, чтобы залезть на дерево. 

4. На самом деле, сосновая жвачка – это смола. 

5. Когда Вовка вернулся домой, начались неприятности. 

6. Вовка прилип к Веронике и к маме одновременно. 

7. Пришлось даже отрезать жвачку от папиной шубы. 

8. Вовка придумал использовать старые носки, чтобы 

жвачка не прилипала больше к нему. 

9. Мама никак не могла понять, почему земляничное 

варенье на вкус стало более горьким, чем обычно. 

 
Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Отгадай загадки. Напиши отгдадки. 

 

 


