
 
 

Домашняя работа№10  (к уроку 6 декабря) 

Задание №1.  Читай скороговорку каждый день. Научись произносить её 

чётко и быстро. 

 

 

Задание №2. Прочитай предложения так, чтобы было понятно какой 

знак препинания стоит в конце. 

1.  Страус – это самая большая птица. 

2.  Страус – это самая большая птица! 

3.  Страус – это самая большая птица? 

 

Предложения состоят из слов.  

Предложение содержит в себе законченную мысль.  

Первое слово в предложении пишется с большой буквы.  

В конце предложения ставят точку (.), восклицательный 

знак (!) или вопросительный знак (?). 

 

Не жалела мама мыла. 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила,  

Мыло Мила уронила. 



 
 

Задание №3. Прочитай предложения. Какие слова пропущены? 

Запиши потерявшиеся слова на свои места. Используй слова из 

рамочки. 

Кто такие пингвины? ___________________-         

это птицы. Но птицы ___________________. 

Они не умеют _________________________. 

Они отлично __________________________. 

Пищу они добывают в __________________,  

а большую часть дня проводят на 

__________________. 

Задание №4. Прочитай предложения. Поставь правильный знак 

в конце.                                                                  . ! ? 

1. Какое сейчас время года __ 

2. Я очень-очень рад __ 

3. После среды будет четверг __ 

4. Где детская площадка__ 

5. Мне ужасно-ужасно страшно__ 

6. Суббота и воскресенье – это выходные__ 

7. Какая прекрасная погода__ 

Особенные, летать, пингвины, воде, плавают, суше. 



 
 

Задание №5. Разгадай кроссворд. 

 

 

 

 



 
 

Задание№6. Потренируйся читать стихотворение чётко и выразительно. Выучи 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Пивоварова. 

«Письмо» 

К нам пришло 

Письмо одно, 

Было странное оно. 

Вместо марок – 

Три снежинки, 

А конверт – 

Из чистой льдинки, 

А письмо не на листке, 

А на беленьком снежке: 

- Скоро, скоро 

К вам примчу 

На метели прилечу, 

Запляшу и закружу, 

Снегом землю наряжу, 

И деревья, и дома …– 

И подписано: "ЗИМА" 



 
 

Задание №7. Прочитай 10 главу повести Андрея Усачёва «Умная Собачка 

Соня». Ответь на вопросы устно. 

Глава 10. Косточка. 

Как-то вечером Соня сидела на балконе и ела вишни. 

«Года через два, — думала собачка Соня, сплевывая 
косточки вниз, здесь вырастет вишнёвая роща, и я 
буду срывать вишни прямо с балкона…» 

Но тут одна косточка случайно залетела за шиворот 
одному прохожему. 

— Это что такое?! — рассердился прохожий и 
посмотрел наверх. 

— Ой! — испугалась Соня и спряталась за ящик с 
рассадой. 

Соня сидела за ящиком и ждала. Но прохожий не 
уходил и тоже чего-то ждал. 

«Наверное, ему хочется вишенки, — догадалась 
умная Соня. — Мне бы тоже было обидно, если бы 
кто-нибудь ел вишни, а мне бросал косточки…» 

И незаметно бросила вниз целую горсть вишен. 

Прохожий поднял ягоды, но есть почему-то не стал — 
а стал ругаться. 

«Наверное, ему мало», — подумала Соня. И бросила 
вниз всю миску. 



 
 

Прохожий схватил миску и убежал. 

«Фу, невоспитанный какой, — подумала собачка Соня. 
— Даже спасибо не сказал!» 

Но через минуту прохожий вернулся. А за ним пришёл 
ещё милиционер. А затем около них остановился ещё 
один прохожий и, узнав, что здесь бросают вишни, 
тоже задрал голову и тоже стал ждать… 

«Что же они думают, что у меня их целый мешок?» — 
рассердилась Соня и ушла с балкона. 

Она сидела на кухне, продолжала есть вишни и 
думала о своей вишнёвой роще. Но косточки теперь 
сплевывала на блюдце. 

«Ведь, если подумать, — размышляла умная собачка 
Соня, — всё и началось-то с одной косточки!» 

Вопросы. 

1. Что такое балкон? У вас дома есть балкон? 
2. Что значит «за шиворот»? 
3. Зачем ящик с рассадой стоял на балконе? 
4. Ты когда-нибудь бывал в вишнёвой роще? 
5. Почему Соня перестала бросать косточки с балкона? 

 

 



 
 

 


