
 
 

Домашняя работа№14 (к уроку 17 января) 

Задание №1.  Читай скороговорку каждый день. Научись произносить 

её чётко и быстро.  

 

Звуки бывают гласные и согласные.  

Согласные звуки бывают звонкие и глухие.  

Согласные звуки бывают ещё парные (В-Ф, З-С, Б-П, 

Д-Т, Г-К, Ж-Ш) и непарные (Й, Л, М, Н, Р, Х, Ц, Ч, Щ). 

 

Задание№2. Парные согласные соедини, а непарные зачеркни. 

 

Д  Т  Й  Щ  В  Ф  З  С  М  Ц  Г  К  Ч  Ж  Ш 



 
 

Задание №3 Расшифруй слова. В каждом слове слева сначала 

подчеркни парые согласные, а потом замени каждый парный 

согласный на его парочку. Запиши новое слово справа.  

 

З Д О Л СТОЛ 

1  РУГА  

2 НОКА  

3 ВОНАРЬ  

4 СИМА  

5 ПАРАПАН  

6 ТОРОКА  

7 ШЕЛЕ  

8 ШУГ  

9 МОЗД  

10 РАГЕДА  

 



 
 

Задание №4. Разгадай кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задание №5. Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

 

Андрей Усачёв «Снежинки» 
 

Ёжик смотрит на снежинки. 

«Это, — думает, — ежинки… 

Белые, колючие  

И к тому ж — летучие». 
 

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

«Ишь какие смелые 

Эти мухи белые!» 
 

Заяц смотрит на снежинки: 

«Это заячьи пушинки… 

Видно, заяц — весь в пуху — 

Чешет шубу наверху». 
 

Мальчик смотрит на снежинки: 

«Это, может быть, смешинки?..» 

Не поймет он, почему 

Очень весело ему. 

 

 

 

 

 



 
 

Задание№6. Прочитай 13 главу повести Андрея Усачёва «Малуся и 

Рогопед». Ответь на вопросы устно. 

Глава 13. Милая кошка 
Приближался вечер. По заходящему солнцу моряк 

быстро вычислил правильный курс. Вместо унесенного 
бурей паруса он прикрепил к обломку мачты свою 
тельняшку, два других ее конца поддерживала рогами 
корова. 

– Парррус – влево! Парррус – впрраво! – раскатистый 
бас перекрывал шум волн. 
Розалия беспрекословно выполняла все команды: 

– Никогда бы не подумала, что именно ты угадаешь 
имя этого каменного монстра. Кстати, как тебя зовут? 

– Рюрик, – прорычал моряк. – Наконец-то, я могу 
нормально произнести свое имя, три тысячи якорей мне 
в глотку! 

– А моряки обязательно должны ругаться? 
– Извините, – смутился бывший боцман. – Это я от 

радости. 
Неожиданно в темноте блеснул огонек. 

– Маяк! – воскликнул Рюрик. – Значит, недалеко земля! 
 
Через полчаса плот уткнулся в песчаную отмель. На 
берегу, рядом с маяком, стоял домик смотрителя. В 
окошке горел свет, и Маруся решительно постучала. 

Дверь открыла перепуганная женщина. Однако, увидев 
девочку, успокоилась и пригласила путников в дом. 

– Если не возражаете, корова тоже с нами, – сказала 
Маруся. – Ее зовут Розалия, и она моя подруга. 



 
 

– Проходите, располагайтесь, а я пока уложу 
малышку… 

– Милочка, иди спать! – позвала жена смотрителя. Из-
за занавески вышла большая рыжая кошка, запрыгнула 
в детскую кроватку и сладко потянулась. Женщина 
укрыла ее одеялом, погладила по голове и что-то 
зашептала на ухо. 

Через несколько минут из колыбели раздалось сонное 
урчание. 

– Бедное дитя! – женщина вернулась к гостям и 
обратилась к корове. – Извините, а вас тоже… 
заколдовали? 

– Скорее – наоборот, – сказала Розалия. – Меня 
расКОлдовали. 
 
Узнав, куда направляются путники, хозяйка горестно 
заметила: 

– Напрасно вы сюда приплыли. Города Градова 
больше нет. 

– Как нет? – удивился моряк. – Не волной же его 
смыло? 

– Нет. Но теперь это уже не город Градов, а город 
Гадов! 

– Город Гадов? – вздрогнула Маруся. 
– Им завладели жуткие твари – Кысы. Они появились 

около года назад, злобные черные существа размером с 
кошку и с острыми, как ножи, зубами. Кысы прогрызли 
городские ворота и в тот же день захватили город… 

– И жители не пробовали обороняться?! – воскликнул 
моряк. 



 
 

– Пробовали, – вздохнула женщина. – Но все 
оказалось бесполезным. Кысов – тысячи и тысячи, и их 
зубы легко перегрызали ружья и рапиры защитников. 
Говорят, они могут грызть чугунные ядра как орехи… 

– А чем они питаются? – поинтересовалась Маруся. 
– Грызут все подряд: сахар, крупу, стружки, кирпичи, 

заборы, фонари, деревья, траву, картонные коробки, 
ведра… Хотя, – задумалась хозяйка, – у них странный 
вкус: они уничтожили в городе все деревья, а кусты не 
тронули. Или они с удовольствием грызут табуреты, но 
обходят столы и стулья… 

– Или едят матрасы и простыни, но не трогают 
одеяла, – подсказала Маруся. 

– Верно! Откуда ты это знаешь?! 
– Догадалась, – улыбнулась девочка. – Похоже, они 

уничтожают все, в чем есть звук «Р»! 
– Браво, – воскликнула Розалия. – Это подтверждает 

мою мысль: в каждом безумии есть система! 
– И зная эту систему, можно попробовать с ней 

бороться, – загорелся моряк. 
Хозяйка печально покачала головой: 
– Их предводитель Кыс Кашманный знает магические 

заклинания. Ему достаточно произнести слово, чтобы 
превратить вас в кого угодно… 

Она немного помолчала, затем продолжила: 
– Однажды я поехала в город за продуктами и взяла с 

собой дочь. 
– Это моя дочка, – сказала она, указывая на кроватку. – 

В это время по улице проезжал Кыс Кашманный. Он 



 
 

увидел мою девочку, указал на нее пальцем и что-то 
произнес… 

– А вы не помните, что он сказал? – спросила Маруся. 
– Разве можно разобрать, что он говорит? У него рот 

вечно набит кашей. Я только поняла: «Милая кошка»! И 
моя дочка тут же превратилась… – женщина не 
удержалась и заплакала. 

– Постойте! – воскликнула Маруся. – Он хотел сказать: 
«Милая крошка», а получилось… 

– Точно! – заорал Моряк. 
– Тише, смотрите… 
Одеяло на кровати вдруг зашевелилось, приподнялось, 

и из-под него, потирая глаза, вылезла милая 
золотоволосая девочка: 

– Ну что вы все так кричите?! 
 

Вопросы. 

1. Когда моряк ещё не мог произносить звук Р, как он 
произносил своё имя? 

2. Почему города Градова больше нет? Как он превратился в 
город Гадов? 

3. Что ещё могли бы сгрызть Кысы? Назови 3 предмета. 
4. Как ты думаешь, как на самом деле зовут Кыса 

Кашманного? 
5. Как Марусе удалось расколдовать дочку хозяйки? 

 

 

 



 
 

 


