
 
 

Домашняя работа№22 (к уроку 21 марта) 

Задание №1.  Читай скороговорку каждый день. Научись произносить 

её чётко и быстро.  

 

 

 

Задание №2. 

Выучи правило 

№7. 

Напиши новые слова по по 

образцу. Все ЧК обведи.  

 

ОБРАЕЦ: лиса -  

Собака - ___________________________ 

Птица - ____________________________ 

Туча - _____________________________ 

Река - _____________________________ 



 
 

Свеча - ____________________________ 

Страница - _________________________ 

Чашка - ____________________________ 

Лампа - ____________________________ 

Задание№3. Вставь мягкий знак только там, где нужно. Устно 

рассуждай так: «Мягкий знак буду писать после согласного, 

который звучит мягко. Но! Не смотря на то, что звук Ч всегда 

звучит мягко, в сочетаниях ЧК и ЧН мягкий знак не пишется.» 

Девоч__ка, дошкол__ник, реч__ка, 

понедел__ник,  отлич__ник, палоч__ка, 

удоч__ка, мисоч__ка, шпил__ка, оч__ки, 

бел__чата, булоч__ка, пал__чик, 

нел__зя. 
 

 

Задание №4. Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Степанов «Что случилось у котят?» 

Что случилось у котят, 

Почему они не спят? 

Почему буфет открыли, 

Чашку новую разбили? 

Уронили барабан, 

Поцарапали диван? 

Почему их лапки 

Влезли в чьи-то тапки? 

Молока разлили плошку, 

Разбудили маму-кошку? 

Почему порвали книжку? 

Потому что ловят мышку.  



 
 

Задание №5. Используя только те буквы, что есть в слове  

СНЕГУРОЧКА составь как можно будьше других слов. 

(Если получилось совсем мало, можешь добавить в каждое слово по 

одной букве, которой нет в слове снегурочка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание№6. Прочитай СЛЕДУЮЩУЮ главу повести Андрея Усачёва 

«Малуся и Рогопед». Ответь на вопросы устно. 

Глава 21. Встать, шут идет! 
Площадь была так забита народом, что стражникам, 

которые вели Рюрика, пришлось хорошо поработать 
метелками, чтобы расчистить проход. Но Марусе 
удалось подскочить к моряку и кое-что шепнуть ему на 
ухо… 



 
 

Девочка, корова и Шапожник заняли места в первом 
ряду. 

– Встать, Шут идет! – объявили глашатые. 
На помосте появился Главный шут. За ним следовало 

двенадцать судей в париках. Они в точности копировали 
все движения шута, и повторяли каждый шаг. 

– Это пришажные заседатели, – объяснил шапожник. 
Судьи заняли места в своих креслах. И шут зачитал 

обвинение: 
– Суд должен решить, какую меру наказания получит 

обвиняемый? Трое шуток или смешную казнь? Для этого 
мы должны выяснить, умышленно или нет нарушал он 
законы! 

– Верно! – закивали заседатели в креслах. 
– Что вы можете сказать в свое оправдание? 
Моряк почесал в затылке, а затем объявил: 
– Я счел Шапожника безумным потому, что есть такая 

поговорка: «Шило есть, ума не надо!» 
– Вранье! – в голос объявили присяжные. И тут же с 

дружным воплем подскочили на своих местах. 
Шутка Шапожника, как говорится, оказалась к месту: 

Маруся увидела, что из каждого кресла торчало острое 
сапожное шило. 

Народ на площади засмеялся. 
– Будем считать, одна шутка состоялась, – процедил 

шут, мрачно улыбаясь. – Подсудимому осталось еще 
две. Ну? 

Моряк молчал. 
– Если ему больше нечего сказать, он отправится в 

тюрьму… 



 
 

– Стойте! – крикнула Маруся и поднялась на трибуну. – 
Я была соучастницей преступления и готова разделить с 
ним наказание. 

– Что же, говори! – усмехнулся шут. 
– Если верховный шут такой остроумный, пусть 

отгадает загадку: 
«Если из тучи польется молоко, то что потом 

будет?» 
- Лужи! Всеобщий потоп… – судьи задумчиво уставились 
в небо, будто надеясь увидеть там подсказку. 

– Если из облака польется молоко, – громко объявила 
девочка, – то будет сыро… 

– Считаю, что это неудачная шутка! – объявил шут. 
– И я, и я, и я… – подхватили судьи. 
– Вы недослушали, – крикнула Маруся. – 

Будет Сыровая молния. 
В небе послышался грохот, и над площадью повисла 

огромная круглая голова сыра. 
Маруся хотя и слышала про небесные знамения, была 

поражена не меньше остальных. Над площадью 
воцарилось молчание. Только Розалия пробормотала: 
Если в небе облака 
Льют дожди из молока, 
Будет в каждой луже 
И кефир не хуже! 

Сыровая молния сделала круг и исчезла. 
– Небесный Шут услышал нас! – торжественно 

объявил шут. – Осталась последняя шутка… 



 
 

Маруся с тревогой посмотрела на Розалию. Та 
задумчиво смотрела в небо и жевала губами. Девочка 
знала, что если корова задумается, то это надолго. 

– Розалия! – закричала она. Корова вздрогнула и стала 
подниматься на помост. 

Судьи зашумели: 
– Корова в суде! Это неслыханно! 
– Показания коровы действительными не считаются, – 

объявил главный шут. – Так как это неразумное 
животное… 

Розалия презрительно посмотрела на него и во 
всеуслышание объявила: 

– Может быть, я и неразумное животное, но вы все 
просто ослы… 

– Что? – вскочили судьи. – Оскорбление суда – это не 
шутка. 

– Прошу не перебивать. Я хотела сказать, что все 
вы ослышались… 

Горожане засмеялись. А корова спокойно продолжала: 
– Потому что ходить с БОСЫМИ УШАМИ и с 

БОЛЬШИМИ УШАМИ это не одно и то же. А вот те, кто 
прячет свои большие уши, действительно, ослы – и это 
уже не шутка! 

– Протестую! – закричал главный шут. 
– И я! И я! И я! – подхватили остальные судьи. И тут 

все с удивлением заметили, что из-под сапог на головах 
у них стали пробиваться уши, – длинные, ослиные. 
 
 



 
 

Через минуту на трибуне стояли тринадцать ослов, 
которые, ничего не понимая, продолжали кричать: – И-а, 
и-а, и-а! 

– Да это же мой ослик! – закричал Шапожник, 
показывая пальцем на бывшего главного шута. 
Обнаружили своих пропавших ослов и другие горожане. 

– Как тебе это пришло в голову? – с удивлением 
спросила Маруся подругу. 

– Долго объяснять, – улыбнулась Розалия. – Интуиция. 
И потом, помнишь случай с глушами? Важно вовремя 
назвать вещи своими именами… 

Стражники с метлами, растерявшиеся от такого 
неожиданного превращения своего начальства, 
разошлись по площади и стали усердно мести тротуар. 
 
 

Тут же собрался Большой Ученый Совет, чтобы 
решить, по каким законам жить дальше. Кто-то 
потребовал принести Черную книгу, из-за которой и 
начались разногласия и беспорядки. Но выяснилось, что 
книга таинственным образом исчезла. Ученые, чтобы не 
выглядеть ослами в глазах сограждан, примирились, 
отменили все нововведения и вернули городу прежнее 
имя – Старые Башни. 

Горожане извинились перед путешественниками и 
пообещали срочно раздобыть все необходимые им 
сведения. 

Нет, не зря Старые Башни были знамениты своей 
ученостью. Целые сутки тридцать ученых секретарей 
сидели в архивах и, наконец, в одной из книг обнаружили 



 
 

упоминание о неком волшебнике Лугопеде. Волшебник 
этот обитал где-то за Дремучей Степью, на Розовом 
Лугу, и помогал людям начать другую жизнь… 

– Мне кажется, что Лугопед это не совсем Логопед, – 
засомневалась Розалия. 

– Мы с тобой могли ослышаться, или в книге ошибка, – 
пожала плечами Маруся. – Там разберемся. 

– Там вы разберетесь. Но обуться лучше здесь… 
Несмотря на страшную занятость – ведь всем 

горожанам сразу потребовалась новая обувь – 
Шапожник-Сапожник сшил Марусе пару крепких ботинок: 

– Кто знает, сколько вам придется пройти! Говорят, что 
Дремучая степь тянется чуть ли не тысячу километров… 
Думаю, это преувеличение. Но путь предстоит нелегкий. 
 
 

Проводить путешественников пришли дед с Сашей и 
близнецы. Марусе показалось, что за это время Шим и 
Сим заметно сблизились. 

– Будь внимательна, – шепнул Марусе Шим. – Там 
водятся Башмачи. 

– И Снурки, – добавил Сим. – Но они не опасные. А вот 
если встретите Букасок – бегите… 

– Ты хотел сказать – букашек, – поправила его Маруся. 
Но близнецы дружно замотали головой. 

 

 
 
 



 
 

Вопросы. 
 

1. Как ты думаешь, зачем Маруся подскачила к Рюрику, 
когда его вели на суд? 

2. Когда шутка Маруси подтвердилась небесным 
знамением, было ли это для неё сюрпризом? 

3. Как Розалия помогла освободить моряка?  
4. После того, как выяснилось, кто были судьи на 

самом деле, горожане продолжили ходить с 
ботинками и шпорами на головах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


