
Домашняя работа№7 (к уроку 6 ноября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение-шутку. Научись 

произносить стих чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

Григорий Остер «Вредные советы» 

Есть верное средство 

Понравиться взрослым: 

С утра начинайте 

Орать и сорить, 

Подслушивать, хныкать, 

По дому носиться 

Лягаться и клянчить 

Подарки у всех. 

Хамите, хитрите, 

Дразните и врите, 

А к вечеру вдруг 

Перестаньте на час, — 

И сразу, с улыбкой 

Растроганной глядя, 

Все взрослые вас 

По головке погладят 

И скажут, что вы 

Замечательный мальчик 

И нету ребенка 

Приятнее вас. 
          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Запомни! СЛОВА, которые имеют 1.общую(одинаковую) 

часть и 2.общее значение называются 

РОДСТВЕННЫМИ. Общая часть родственных слов 

называется КОРНЕМ. Поэтому родственные слова 

называются ОДНОКОРЕННЫМИ.   

Пример: лес – лесной – лесник – однокоренные слова, 

потому что у них 1. один и тот же корень и 2. у них общее 

значение. 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай слова. Найди пары 

однокоренных слов. В них выдели корни. Устно докажи, что 

слова в этой паре однокоренные. Все пары, в которых слова не 

являются однокоренными, зачеркни. Устно объясни, почему 

эти слова не являются однокоренными. 

Пример: тёмный – темнота, тёплый – тёмный.   

Писать – писатель, плясать – 

танцевать, груз – грузчик, рыбка – 

рыбачить, гриб – мухомор, коза – 

козлёнок, стол – парта, стол – 

столовая, вода – жидкость, вода – 

водяной. 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Придумай небольшое предложение с 

каждым из словарных слов. Запиши. 

1.Маленькое облако похоже на котика. 
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай шестую главу повести Андрея 

Усачёва «Школа снеговиков». Ответь на вопросы  ДА или НЕТ или 

впиши подходящее по смыслу слово. 

1. Больше всего в школе снеговикам нравились 

_______________________________________. 

сегодня 
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2. Снеговики полюбили играть в настольный теннис. 

3. Глобус – это модель звезды по имени Луна. 

4. География – это наука, которая изучает планету 

____________________________________________. 

5. География изучает графический дизайн. 

6. Чайников решил провести ________________________. 

7. Снеговики придумали на санках прыгнуть с трамплина, 

чтобы подальше улететь. 

8. Морковкин мечтает стать строителем. 

9. Я мечтаю стать 

_____________________________________________. 
За все четыре обязательные задания ребята получают 1 МОРДОЧКУ. За 

каждое из необязательных - 1 дополнительная МОРДОЧКА. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренеруйся (или научись) писать прописные буквы. Прописи в 3х разных 

вариантах опубликованы в Google Classroom 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,   

Задание* Составь как можно большое слов из букв слова : 

СТРОИТЕЛЬСТВО. Запиши.  В классе узнаем, кто больше 

вспомнил. 

 

 

 

 

  


