
 
 

Домашняя работа№16 (к уроку 31 января) 

Задание №1.  Читай скороговорку каждый день. Научись произносить 

её чётко и быстро.  

Два щенка,  

щека к щеке,  

щиплют щётку  

в уголке. 
 

 

 

 

 

 

Правила правописания 



 
 

Задание№2. Прочитай текст. Как можно его назвать?Запиши 

свой вариант заголовка.  

_______________________________________________________ 

Используя правило №1, найди ошибки и исправь их.  

У серёжи и никиты жила ручная 

белка. звали её рыжик. 

дедушка саша принёс белку из 

лесу. у зверька болела лапка. 

дети вылечили рыжика и 

выпустили на волю. 
Задание№3. В каждом слове выдели гласные красным цветом. 

Используй правило №2, что бы разделить слова для переноса.  

Пример: КАША 

РУКА, ИЛЮША, КОНЬКИ, ДАНЯ, ЛЕЙКА, 

СТЁПА, ЛАМПА, САША, ЧАЙКА, МАЛЬЧИК, 

ПАЛЬМА, СТАВИ, КРЕСЛО, МЕДВЕДЬ. 

 



 
 

Задание №4. Разгадай загадки. 

 

 

                                                                                                                                                                                         



 
 

                                                                                                                 

Задание №5. Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Мельничук «Первый снег» 

На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Лёгкий-лёгкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех. 
 
 



 
 
 

Задание№6. Прочитай СЛЕДУЮЩУЮ главу повести Андрея Усачёва 

«Умная собачка Соня». Ответь на вопросы устно. 

Глава 15. Как Соня училась читать 
В квартире у Иван Иваныча было очень много книг. 

Двенадцать, или восемнадцать, или целых сто. (Сто – 
это такая цифра, до которой даже Иван Иваныч редко 
досчитывал; а Соня умела только до десяти.) 

«И чего пылятся!» – подумала однажды Соня и 
попросила хозяина научить её читать. 

– Хорошо, – сказал Иван Иваныч. – Но для начала ты 
должна выучить все буквы. В алфавите их тридцать три: 
А, Б, В, Г, Д, Е и так далее. Понятно? 

– Аф! – сказала собачка Соня. – Аф! Баф! Гаф! Даф! 
Еф! Итакдалееф!.. 

– Уф! – вздохнул Иван Иваныч, когда Соня наконец 
выучила все буквы правильно. – А теперь, – сказал он, – 
попробуем читать. Какое слово мы выучим первым? 

– Сосиски, – сказала Соня. 
– Слово сосиски состоит из семи букв: Сэ, О, Сэ, И, Сэ, 

Кэ, И. Получается: сосиски. 
– А большие сосиски или маленькие? – спросила Соня. 
– Это неважно, – сказал хозяин. – Повтори. 
– Сэ, О, Сэ, И, Сэ, Кэ, И… Получаются сосиски, – 

повторила Соня и подумала: «Как же неважно? Очень 
даже важно!» 

– А вот слово слон, – показал Иван Иваныч. – Состоит 
из четырёх букв: Сэ, Лэ, О, Нэ. Получается: слон. 



 
 

– Сэ, Лэ, О, Нэ, – повторила Соня и подумала: «Значит, 
большие. Если слон всего из четырёх букв, а сосиски – 
из семи… Просто гигантские!» 

Соня попыталась представить сосиски из семи букв, но 
у неё даже не хватило воображения. 

– А вот кошка, – продолжал Иван Иваныч. – Состоит из 
пяти букв: Кэ, О, Шэ, Кэ, А… Повтори. 

– Глупость какая! – возмутилась собачка Соня. – Где 
же это видано, чтобы кошка была больше слона! 

– Не кошка больше слона, а слово кошка больше 
слова слон, – объяснил хозяин. 

– Значит, это неправильные слова, – сказала Соня. – 
Если в кошке пять букв, то в слоне должно быть по 
крайней мере пятьдесят пять! 

– Это как же? – удивился Иван Иваныч. 
– А так, – сказала Соня. – Сло-сло-сло-сло-сло-сло-

сло… 
– Хватит! – испуганно закричал Иван Иваныч. 
Хотя слова и были неправильными, вскоре Соня 

научилась читать их вполне правильно… 
Кроме одного слова. Кошка. 
Соня читала вместо этого: Аф! Аф! Аф! 

Вопросы. 

1. Почему собачка Соня решила учиться читать? 
2. Какое слово собачка Соня решила читать первым? 
3. Почему Соне казалось, что слово КОШКА – это 

неправильное слово? 

 



 
 

 



 
 

 


