
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 23 февраля

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


Задание 1: Прочитайте главу 20 из книги “Приключения 
Незнайки и его друзей”


Задание 2: Выучите написание данных слов, придумайте с 
любыми тремя словами предложения и подготовьтесь к 
диктанту


ПОРТРЕТ ________________________________________________

НЕПРАВДА _______________________________________________

НАРИСОВАТЬ ____________________________________________

НАВЕРХУ ________________________________________________

ОБИДЕТЬСЯ _____________________________________________

ЛЕСТНИЦА _______________________________________________

СТИХОТВОРЕНИЕ ________________________________________

ПОБОЛЬШЕ ______________________________________________

ПОДЛИННЕЕ _____________________________________________

ПОПРОСИТЬ _____________________________________________


Задание 3: Выучите стихотворение М. Бородицкой наизусть 


Я возвращался из гостей, 
В потёмках шёл пешком, 
За мною тётушка Луна 
По небу шла бочком. 

Я сел в трамвай, трамвай бежал, 
По улицам кружа, 
Над нами тётушка Луна 
Скакала, дребезжа. 

Тогда спустился я в метро, 
Где ходят поезда, 



Отстала старая Луна: 
Ей не попасть туда. 

...Усталый, прибыл я домой, 
Вошёл и в кресло — плюх! 
В окошке полная Луна 
Переводила дух. 

Задание 4: Разберите слова по составу

Утконос        пароварка      землеройка       сердцебиение

древнегреческий     сероглазый       кофеварка

Задание 5: Прочитайте рассказ. Выделенные слова разберите по 
составу 

Две мыши  

 Пришла важная мышь из города к простой мыши. 
Простая мышь жила в поле и дала своей гостье, что было, 
гороха и пшеницы. Важная мышь погрызла и сказала:  
– Оттого ты и худа, что житьё твоё бедное. Приходи ко мне, 
посмотри, как мы живём.  
 Вот пришла простая мышь в гости. Подождали под 
полом ночи. Люди поели и ушли. Важная мышь вывела из 
щели свою гостью в столовую, и обе влезли на стол. 
Простая мышь никогда 
не видала такой еды и не 
знала, за что взяться. 
Она сказала:  
– Твоя правда: наше 
житьё плохое. Я перейду 
тоже в город жить.  
 Только она сказала 



это, затрясся стол, и в дверь вошёл человек со свечкой и 
стал ловить мышей.  
– Нет, – говорит полевая мышь, – моё житьё в поле лучше. 
Хоть у меня сладкой еды и нет, да зато я и страха такого не 
знаю. 


