
Домашняя работа№1 (к уроку 20 сентября) 

Задание №1 

Читай скороговорку каждый день. Научись произностьт её четко и 

быстро. 

 

Задание №2 

Прочитай. Выучи стихотворение наизусть. 

Игорь Шевчук    «Подарок» 

На день рожденья кактусу 

Подарок подарили. 

И поздравления кактусу  

Любезно говорили: 

 

- Примите, милый кактус,  

От нас сегодня в дар 

Прекрасный-распрекрасный 

Большой воздушный ... 

Бах!!! 

Дед Данила делил дыню: 

Дольку Диме, дольку Дине. 



 Задание №3 

Закончи слова. 

МАШИ___________            ТАРЕЛ_______________ 

АВТО____________            ВЕЛОСИ_____________ 

СОБА____________            КОШ________________ 

ЯБЛО____________            БА__________________ 

САМО____________            ГИТА________________ 

КНИ______________           ОГУ_________________ 

 

 Задание №4 

Найди в каждом слове лишний слог. Зачеркни его. Справа напиши слова 

правильно. 

КАЛЯША    __________________________ 

БАТОРАН __________________________ 

МЯФАЧ     __________________________ 

СУМРИКА __________________________ 

СОШУК ____________________________ 

РУЧЖИКА__________________________ 

ДИГЮВАН __________________________ 

 

Задание №5 

Запомни буквы, обозначающие гласные звуки. Вот они... 

В правильных словах из задания №4 закрась красным цветом все 

буквы, которые обозначают гласные звуки. 

 



Задание №6 

Прочитай первую главу повести Андрея Усачёва «Умная собачка Соня». Ответь 

на вопросы. 

КОРОЛЕВСКАЯ ДВОРНЯЖКА 

В одном городе, на одной улице, в одном доме, в 

квартире № 66 жила-была маленькая, но очень умная 

собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и 

длинные, как у принцессы, ресницы и еще аккуратный 

хвостик, которым она 

обмахивалась как веером. А 

еще у нее был хозяин, которого 

звали Иван Иваныч Королёв. 

Поэтому живший в соседней 

квартире поэт Тим Собакин и 

прозвал ее королевской 

дворняжкой. А остальные 

подумали, что это такая порода. 

И собачка Соня тоже так подумала. И другие собаки так 

подумали. И даже Иван Иваныч Королев тоже так 

подумал. Хотя знал свою фамилию лучше остальных.  

Каждый день Иван Иваныч уходил на работу, а собачка 

Соня сидела одна в своей шестьдесят шестой 



королевской квартире и ужасно скучала. Наверное 

поэтому с ней и случались всякие интересные вещи. Ведь 

когда становится очень скучно, всегда хочется сделать 

что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-

нибудь интересное, что-нибудь обязательно да 

получится. А когда что-нибудь получается, всегда 

начинаешь думать: как же это получилось?  А когда 

начинаешь думать, почему-то становишься умнее.    А 

почему — никому не известно. Поэтому собачка Соня и 

была очень умной собачкой. 

Вопросы. 

1. Где жила собачка Соня с хозяином? 
2. Что такое веер? Зачем он нужен? 
3. Кто такой поэт? Чем он занимается? 
4. Почему собачку Соню прозвали королевской 

дворняжкой? Кто такая дворняжка? 
5. Куда каждый день уходил Иван Иванович? 
6. Почему собачка Соня была очень умной собачкой? 

 

 

 

 



 


