
Домашняя работа№11 (к уроку 11 декабря) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Прочитай стихотворение.Потренируйся 

читать его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке.  

Заплясала бы она вместе с нами,  

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на ёлочке игрушки –  

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке флаги 

Из пунцовой, из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке матрёшки 

И захлопали б от радости в ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался новый год!  

Новый, новый, молодой, 

С золотою бородой! 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Запомни! Изменяемая часть изменяемых слов называется 

ОКОНЧАНИЕМ. Окончание обозначается     . Окончание может 

быть НУЛЕВЫМ. Чтобы определить окончание, нужно слово 

изменить.  

Пример: стол    - на столе, стул   - под стулом, зуб    - зубы. 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Впиши окончания, где нужно. В некоторых 

словах окончание нулевое. 

Пример: играют в снежк   -  -   

Кошка на улиц       , лежит на диван       , смотрю на 

листок       , вижу картин      , стол  в  комнат       , сажусь 

на стул       , играю с брат       , читаю книг        , смотрю 

телевизор        , перемешиваю ложк          , рисую на   

доск       ,  прыгаю на скакалк      . 

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

Используй разные цвета, если хочешь. На следующем уроке будет 

словарный диктант. 
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай следующую главу повести 

Андрея Усачёва «Школа снеговиков». (ИЛИ ПОСЛУШАЙ! Аудио этой 

главы как обычно опубликовано в Google Classroom)  Ответь на вопросы  

ДА или НЕТ или впиши подходящее по смыслу слово. 

1. Перед праздниками у снеговиков было очень мало дел, 

поэтому они много отдыхали? 

2. Подарков было так мало, что было достаточно саней Деда 

Мороза, чтобы их разместить? 

3. На трейлере было написано: 

________________________________________________ 

4. Морковкин не хотел ехать в Новый год, потому что был 

очень ленивый? 

5. Коней Деда Мороза звали: Шарик, Бобик и Барбос? 

6. В кабине трейлера, рядом с водителем, было 2 свободных 

места? 

7. Дед Мороз сам управлял и трейлером? 

8. Несколько снеговичков осталось в деревне, чтобы 

присматривать за собаками? 
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Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

вариантах опубликованы в Google Classroom. 

 

Задание №6 НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Напиши ещё одно поздравление. Кому угодно. Можно 

здесь, ниже. Можно в открытке (в этом случае, сфотографируй своё поздравление и отправь 

мне по эл. почте, пожалуйста.)  

В твоем поздравлении должно быть: 1. Обращение к тому, кого ты поздравляешь, 

2. Праздник или событие с которым ты поздравляешь, 3. Пожелания. 4. Твоё имя. 

5. Добрые и вежливые слова.  

Пример:  

Дорогой мой братик Антошка,  

Поздравляю тебя с Новым 2023 годом! 

Желаю тебе в новом году отправиться в  незабываемое путешествие!  

Твоя любимая сестричка, Оля.  

 

 

 

 


