
 
 

Домашняя работа№11  (к уроку 13 декабря) 

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

чётко и быстро. 

 

Задание №2. Прочитай предложения. Это текст? Объясни устно, 

почему ты так думаешь. 

Марс – это планета. Я люблю читать 

книжки. Дедушка пошёл на рыбалку. 
 



 
 

Задание №3. 

Рассмотри 

внимательно картинки. Для 

каждой картинки придумай 

как минимум одно 

предложение. Придумай 

название для своей истории. 

Запиши свой текст. Помни, 

что в начале каждого 

предложения должна быть 

большая буква, а в конце – 

точка. (или ?, или !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Задание №4.  В каком порядке 

лучше расставить предложения, 

чтобы получился текст? Расставь 

порядковые номера каждого 

предложения. 

 

__ Стал дедка репку тянуть.  

__ Все вместе они вытащили репку! 

__ Дедка позвал на помощь. 

__ Тянет-потянет, а вытащить не может. 

__ Выросла репка больша-пребольшая! 



 
 

   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 11 главу повести Андрея Усачёва «Умная Собачка 

Соня». Ответь на вопросы устно. 

Глава 11. ПЯТНО 

Однажды Соня ела из банки вишнёвое варенье и 

капнула на чистую белую скатерть. 

«Ой-ой-ой!» — испугалась она, потому что хозяин 

терпеть не мог пятен и страшно сердился, когда Соня 

садилась с немытыми лапами на стол или прыгала на 

его светлые брюки. 

«Что теперь будет!» — подумала Соня, разглядывая 

яркое вишнёвое пятно. 

Она попробовала слизнуть пятно. Но пятно не 

слизнулось, а, наоборот, почему-то стало больше. 

Соня принялась лизать дальше: лизала — лизала — 

лизала — лизала… 

Но чем больше она лизала, тем больше пятно росло — и 

скоро из маленького аккуратного пятнышка превратилось 

в огромное, величиной с тарелку, пятнище… 

«Еще немного, — в отчаянии подумала Соня, и будет 

одно сплошное пятно!» 

И тут ей в голову пришла гениальная идея. 

Собачка Соня вылила на стол остатки варенья и 

принялась их размазывать. 



 
 

«Никакого вишнёвого пятна не будет! А будет 

прекрасная вишнёвая скатерть без единого пятнышка!» 

— думала умная собачка Соня, размазывая и 

разлизывая варенье по всей скатерти. 

Когда все было разлизано, Соня уселась полюбоваться 

своей работой и вдруг с ужасом обнаружила, что под 

банкой осталось пятно… 

Яркое белое пятно на прекрасной вишнёвой скатерти! 

Соня заглянула в банку, но варенья там уже не было ни 

капельки… 

Ох, как ругался Иван Иваныч, увидев это пятно, хотя 

было оно вполне белое и чистое. 

«А что было бы, — подумала умная собачка Соня, — 

если бы я оставила то, грязное и некрасивое… Просто 

страшно подумать!» 

Вопросы. 

1. А ты любишь вишнёвое варенье? 
2. Была ли и правда Сонина идея размазать остатки 

варенья по столу гениальной? 
3. Почему Иван Иваныч разозлился, увидев красивое 

чистое белое пятно? 

 

 

 



 
 

 


