
 
 

Домашняя работа№15(к уроку 24 января) 

Задание №1.  

Читай скороговорку 

каждый день. 

Научись 

произносить её 

чётко и быстро. 

 

 

 

 

Правило  

Парные согласные (В-Ф, З-С, Б-П, Д-Т, Г-К, Ж-Ш) в конце слова. 

Слова с парным согласным звуком на конце нужно 
проверять. Для этого слово нужно изменить так, чтобы 
после сомнительного согласного звука стоял гласный. 

Фла? – флаги – флаг 

Хле? – хлеба – хлеб 

 

 



 
 

Задание№2. Прочитай все слова. Найди слова в конце которых 

парный согласный звук. Обведи.  
Пример: мост 

Лист, осень, круг, малина, поезд, самолёт, 

лодка, костёр, хлеб, машина, утюг, глаз. 

 

Задание №3 Прочитай слова в левом столбике. Каждое из этих 

слов заканчивается на парный согласный. Значит его нужно 

проверять. В правом столбике найди проверочные слова. Соедини. 

Обведи гласный, который нам помогает проверить. 

Рукав Города 
Этаж Яды 
Плов Зубы 
Город Плова 
Флаг Газа 
Ёж Львы 
Лев Ёжи 
Газ Этажи 
Зуб Рукава 
Яд Флаги 



 
 

Задание №4. Найди все слова. Выдели разными цветами. 

 



 
 

Задание №5. Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

Иван Суриков. «Детство» (продолжение 
отрывка). 

 

 
 

 

И друзья-мальчишки, 
Стоя надо мной, 
Весело хохочут 

Над моей бедой. 
 

Всё лицо и руки 

Залепил мне снег... 
Мне в сугробе горе, 
А ребятам смех! 
 

Вот моя деревня; 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой; 
 
Вот свернулись санки, 
И я на бок - хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 
 



 
 

Зададие№6. Прочитай следующую главу повести Андрея Усачёва 

«Умная Собачка Соня». Ответь на вопросы устно. 

Глава 14. Обои 

Однажды Иван Иваныч решил сделать ремонт. 
(Ремонт – это когда стулья, шкафы, диваны и другие 
вещи перетаскивают из комнаты в прихожую, из 
прихожей – на кухню, потом – обратно в прихожую, 
потом – снова в комнату… А тебя в это время запирают 
в ванной, чтобы не мешалась под ногами!) 

Иван Иваныч побелил потолок, покрасил подоконники 
и оклеил комнату новыми салатовыми обоями. 

– Вот теперь другое дело, – сказал он, довольно 
оглядывая комнату. 

Но Соне комната решительно не понравилась, 
особенно – обои. 

Старые были значительно лучше. Во-первых, на них 
были нарисованы жёлтенькие цветочки, которые хотя и 
не пахли, но разглядывать их было очень интересно. Во-
вторых, в нескольких местах обои были порваны и из них 
торчали клочки, как будто из стены росли чьи-то уши 
(Соня потихоньку тянула их, надеясь со временем 
вытащить оттуда зайца или ослика). И наконец, в углу 
темнело большое загадочное пятно, похожее на 
инопланетянина, с которым Соня иногда любила 
поговорить. 

Ничего такого – ни цветочков, ни ушей, ни пятна – на 
новых обоях не было: сплошная салатовая стена, на 
которой и разглядывать-то нечего!.. 



 
 

Полдня Соня бродила по комнате, пока ей в голову не 
пришла отличная идея. Она быстренько достала банку 
из-под апельсиновых долек, в которой лежали цветные 
карандаши, и принялась за дело. 

На одной стене Соня нарисовала большое-
пребольшое море с волнами и чайками, летавшими 
высоко – под самым потолком. 

Из второй стены получился луг, на котором росли 
цветы, летали бабочки, божьи коровки и другие 
насекомые. 

С третьей стороны 
Соне захотелось 
нарисовать дикий 
загадочный лес… Но 
там уже стоял шкаф. 

А рисовать на окне 
было бы совсем глупо: 
что же это за дикий лес, 
в котором виден 
магазин «Продукты», 
висят разноцветные 
флаги и который 
подметает дворник 
Седов?! 

Вздохнув, Соня 
убрала карандаши. 

Затем она взяла 
подушку, села посреди 
комнаты и представила, 



 
 

что она одна-одна на берегу необитаемого острова… 
– Что это такое? – услышала она вдруг знакомый 

голос – и открыла глаза. 
У стены стоял Иван Иваныч и трогал пальцем волну. 
– Это – море, – сказала Соня. 
– Я тебя спрашиваю, кто тебе разрешил портить 

обои? – сердито спросил Иван Иваныч. И, не дожидаясь 
ответа, отправил Соню в угол. 

«Почему же “портить”?» – думала собачка Соня, 
разглядывая рисунки. 

Она терпеть не могла стоять в углу. 
Но в этом углу стоять оказалось очень интересно: 

с одной стороны виднелся край моря, а с другой – 
красивый луг с цветами и бабочками… 

«Всё-таки не зря я рисовала!» – подумала она. 
 

 

Вопросы. 

1. Что такое ремонт? 
2. Что такое обои? Чем они не понравились Соне? 
3. Какая отличная идея пришла в голову Соне? 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


