
 
 

Домашняя работа№20 (к уроку 7 марта) 

Задание №1.  Читай скороговорку каждый день. Научись произносить 

её чётко и быстро.  

 

 

 

Задание №2. 

Выучи 

правило №5. 

В каждом слове 

пропущены или ЧА 

или ЩА. Отгадай 

слова. Напиши ЧА 

или ЩА. 

С___стье, ___ник, ро___, 

___йка, пло____дь, на___ло, 

___вель, пи___,добы___, 

пи___лка, ___сы. 

На лугу под горкой 

Лежит сыр с красной коркой. 

Сорок сорок съели сырок. 



 
 

Задание№3. Соедини подходящие по смыслу слова. 

Подчеркни «ча» и «ща». 

 

туча  Красная 
площадь  долгожданная 

задача  дождевая 
встреча  сытная 
роща  берёзовая 
чайка  крикливая 
пища  фарфоровая 
чашка  сложная 

 

Отгадай слова. Запиши. 

 



 
 

Задание №4. Выбери одно стихотворение. Научись читать его чётко и 

выразительно.   Выучи наизусть.  



 
 

Задание №5. Отгадай ребусы. 

 

 

 

 



 
 

Задание№6. Прочитай СЛЕДУЮЩУЮ главу повести Андрея Усачёва 

«Малуся и Рогопед». Ответь на вопросы устно. 

Глава 19. Городской пляс 
Старые Башни были обнесены высокой крепостной 

стеной и напомнили Марусе средневековый город из 
книжки. На воротах красовался герб, изображающий не 
льва, не рыцаря, а какого-то клоуна с метлой. 

Прямо при входе путники увидели плакат: 
«ВХОД С БОСЫМИ УШАМИ ЗАПРЕЩЕН!» 

Неподалеку стояла будка с вывеской «ГОРОДСКОЙ 
ШАПОЖНИК», а на вывеске изображен сапог. 

– Не знаю, какие тут ученые живут, но с грамотностью у 
них плоховато, – заметил Рюрик. 

– Давайте зайдем, – предложила Маруся, – может 
быть, что-нибудь узнаем. И мои сандалии почти 
развалились. 

– Добро пожаловать! – хозяин лавочки приподнялся и в 
знак приветствия снял с головы большой сапог. – Чего 
желаете? 

Путники переглянулись. 
– Вообще-то, мне нужны новые сандалии или 

ботинки, – сказала девочка. 
– Никаких проблем! Думаю, сорок восьмой размер 

будет вам в самый раз! – хозяин нырнул под прилавок и 
вытащил оттуда здоровенный красный ботинок. – 
Примерьте! Держу пари, что у вас никогда не было такой 
прелестной шапочки… 

– Слушайте! – не выдержал моряк. – Девочке нужна 
пара нормальной обуви. И нечего морочить нам голову! 



 
 

– Вы что, из деревни? – рассмеялся сапожник. – Я 
самый известный городской Шапожник. У меня 
заказывают головные уборы лучшие жители города. А 
если вам нужна обувь, обратитесь к Сляпнику. Он вам 
что-нибудь сляпает. 

– Идем отсюда, – сказал моряк девочке. – По-моему, 
он просто сумасшедший! 

– Постойте! – крикнул им вслед шапожник. – Может 
быть, я и сумасшедший, но в городе запрещено ходить с 
босыми ушами. У вас могут быть неприятности… 

– Дед был прав, – Рюрик покрутил пальцем у виска. – 
Похоже, они тут все того! 

– А, по-моему, самые ненормальные здесь мы, – 
заметила Розалия. – Посмотрите… 

Встречавшиеся прохожие носили на голове кто – 
сапоги, кто – туфли, а на ногах у них было надето что-то 
вроде шерстяных шапочек. И все они, завидев наших 
друзей, таращили глаза. 

– Я сапог на голову не надену, хоть убейте меня, – 
решительно заявил моряк. 

– Какая разница, сапог или котелок? – фыркнула 
Розалия. – У людей слишком много условностей. Вот я 
живу в гармонии с природой и твердо знаю: на голове у 
коровы должны быть рога, а на ногах копыта… 

Неподалеку протекала река. 
– Давайте искупаемся, – предложила Маруся, у 

которой от всего этого голова шла кругом. – Смотрите, 
вон отличный пляж! 



 
 

Несмотря на жару, народа на пляже не было. Из песка 
одиноко торчал столб с табличкой «ГОРОДСКОЙ 
ПЛЯС». 

Неожиданно послышалась музыка. И путники увидели 
направляющуюся в их сторону странную процессию. 
Впереди на руках шел размалеванный клоун. За ним, 
приплясывая, следовала празднично одетая толпа. На 
ногах у всех – шапки с бубенчиками, на головах – сапоги 
с какими-то позвякивающими штуковинами. 

– Эй, вы кто такие и почему нарушаете порядки в 
нашем городе? – встав на ноги, закричал клоун. – Разве 
вы не видите: здесь Городской Пляс. Все обязаны 
плясать! 

– Мы решили, что это ошибка! – ответил моряк. 
– Они решили, что это ошибка, – ехидным голосом 

сказал клоун, и все засмеялись. 
– Вы, наверное, решили, что это пляж? – уточнил он. 
– Так точно. 
– А слово пляж – от слова пляшут! – хихикнул клоун. 

Толпа снова засмеялась. 
Моряк нахмурился. 
– Еще вы, наверное, подумали, что мы тут все 

ненормальные, раз шапки у нас на ногах, а сапоги на 
голове… Так ведь? 

– Так, – подтвердил Рюрик, не понимая, к чему тот 
клонит. 

Клоун встал на руки: 
– Значит, ты думаешь, что так правильно ходить? 

Чтобы шапка была наверху, а сапоги внизу? 
Горожане захохотали. 



 
 

– Слушай, ты клоун! – моряк сжал кулаки. – Не люблю 
глупых шуток! 

– Прекрасно, – воскликнул шут. – Сразу три серьезных 
преступления. Появление в городе в неприличном виде, 
нарушение общественного порядка, и оскорбление 
должностного лица. Я не клоун, а верховный городской 
шут. Поэтому вы будете задержаны на трое шуток! 

– Вы хотели сказать: на трое суток? – уточнила 
Маруся. 

– Нет, деточка. Именно на трое шуток. Но я могу 
облегчить наказание и заменить его смертной казнью!.. – 
заметив испуг на лице Маруси, шут усмехнулся. – Не 
переживай! Это совсем не страшно. У нас самые лучшие 
в мире законы и самая веселая в мире смертная казнь, 
правда? 

– Да здравствует наш шут, самый веселый шут в 
мире! – закричали из толпы. 

– У нас преступнику не отрубают голову, не вешают его 
на виселице, – пояснил шут. – Его щекочут до тех пор, 
пока он не умрет от смеха. Это очень смешно… 

– Послушайте, мы только сегодня прибыли в ваш 
город, и не знали ваших правил, – воскликнула Маруся. 

– Незнание закона не освобождает от ответственности. 
Но утро вечера мудренее. Окончательное решение шут 
вынесет завтра утром… 

– Этого забрать, – кивнул шут на моряка. Из толпы 
выступили плечистые стражники с метлами. – Девочка и 
корова свободны. Детей и животных у нас не 
наказывают. 



 
 

– Да здравствует самый справедливый шут в мире! – с 
восторгом заорали из толпы. 

 
Вопросы. 

1. Почему сапожника в городе Старые Башни называли 
Шапожником? Чем он занимался? 

2. Почему нашим героям люди в городе показались 
сумашедшими? Чем путешественники отличались от 
жителей? 

3. Что нужно делать на пляже в городе Старые башни? 
4. Почему верховный городской шут называл их 

смертную казнь самой весёлой в мире? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


