
Домашняя работа№16 (к уроку 29 января) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай 

стихотворение.Потренируйся читать его чётко 

и выразительно. Выучи наизусть.  

Иван Суриков. «Детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Перепеши словарные слова в алфавитном 

порядке. Каждое слово раздели на слоги. Расставь ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОМНИ! Слова, котоыре называют предметы и отвечают на 

вопросы КТО? или ЧТО? называются именами существительными. 

(Пример: стол, собака, улица, Америка, улитка.) 

Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? называются именами 

прилагательными. (Пример: красный, весёлая, страшное, 

удивительные). 

Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на 

вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? называются глаголами. 

(например: бежит, спят, читала, полетит) 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Подбери подходящие по смыслу 

прилагательные к каждому существильному слева. Запиши. 

Мяч Какой?  

Книга Какая?  

Облако Какое?  

Бананы Какие?  

Медведь Какой?  

Машина Какая?  

Имя Какое?  

карандаши Какие?  

 

Прочитай словосочетания. Найди слова, которые обозначают 

ДЕЙСТВИЕ предмета и отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ?. Подчеркни эти слова. 

Мальчик (что делает?) бежит, зелёный 

крокодил спит, папа работает, бездомные 

кошки мяукают, бегемот отдыхает, 

металлический колокольчик звенит, старенький  

дедушка смеётся, добрый доктор лечит, солнце 

светит, усталые девочки спят. 
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Прочитай следующую главу повести 

Софьи Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика». Ответь на 

вопросы Да/Нет или впиши подходящие слова. 

(Если не получается прочитать – всегда можно послушать. Аудио файл 

соответствующей главы опубликован в Google Classroom) 

Вопросы: 

1. Серое и мохнатое – это 

______________________________ . 

2. Тихая старушка – это старушка, которая любит 

тишину? 

3. Бабушка Валентина Ведёркина поднялась высоко по 

пожарной лестнице? 

4. Когда доктор сказал, что у него чемоданчик её внука, 

бабушка сразу прыгнула вниз с парашютом? 

5. Бабушку звали 

________________________________________. 

6. Анна Петровна съела ровно 25 конфет? 

7. Все остальные конфеты бабушка отдала детям? 

8. Анна Петровна отправила Петьку в цирк. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

вариантах опубликованы в Google Classroom. 

 

Задание №6 НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ В каждой строчке одно слово лишнее. Какое? 

Зачеркни его. (Обрати внимание на части слов. Если ли приставка? Или 

суффикс? Какое в этом слове окончание?) 
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1. Переход, перевод, переделка, ремонт 

2. Жеребёнок, щенок, лисёнок, утёнок. 

3.  Санки, самовар, самолёт, самокат. 

4. Садовник, садовый, садик, школа. 

5. Стол, мост, кот, рука. 

6. Ноги, ручка, собаки, карандаши. 

7. Заплыть, мыться, улететь, выходить. 

8. Чайник, сахарница, Сашенька, нож. 

 

 

 

 

 

 

 


