
 
 

Домашняя работа№22 (к уроку 21 марта) 

Задание №1.  Продолжай читай скороговорку каждый день. Научись 

произносить её чётко и быстро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. 

Выучи правило 

№7. 

Прочитай слова. Найди 

слова, в которых есть 

сочетание ЧК или ЧН. 

Обведи эти сочетания в 

кружок. 

Пример:  девочка 

Рука, ручка, ручная птица, река, 

речка, речная вода, ёлка, 

ёлочка, ёлочные игрушки, 

яблоко, яблочко, яблочный сок. 



 
 

Задание №3. Узнай слова и запиши их в подходящие 

строчки. В каждом слове есть сочетание «ЧК». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Задание №4.Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

 
 
Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
Возвращайся, сдев круг. 
Лишь коснешься ты земли - 
Быть по-моему вели! 

 

 

 

 

Задание №5. Отгадай ребусы. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Задание№6. Прочитай следующую часть истории о Цветике-

Семицветике. Сегодня части №2 и №3 из 7. 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
 

Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: 
"Это и вправду замечательный цветок, его непременно 
надо поставить в самую красивую вазочку!" 

Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она 
влезла на стул и потянулась за любимой маминой 
вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это 
время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, 
понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, 
сколько ворон - семь или восемь. Она открыла рот и 
стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз 
и - бац! - раскололась на мелкие кусочки. 

- Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни. – 
Не мою ли самую любимую вазочку? Тяпа-растяпа! 

- Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе 
послышалось! - закричала Женя, а сама поскорее 
оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала: 

Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли - 
Быть по-моему вели. 
Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая! 



 
 

Не успела она это сказать, как черепки сами собой 
поползли друг к другу и стали срастаться. Мама 
прибежала из кухни - глядь, а ее любимая вазочка как ни 
в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на всякий 
случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во 
двор. 

Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в 
папанинцев: сидят на старых досках, и в песок воткнута 
палка. 

Мальчики, мальчики, примите меня поиграть! 

- Чего захотела! Не видишь - это Северный полюс? Мы 
девчонок на Северный полюс не берем. 

- Какой же это Северный полюс, когда это одни доски? 

- Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз 
сильное сжатие. 

- Значит, не принимаете? 

- Не принимаем. Уходи! 

- И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас 
буду. Только не на таком, как ваш, а на всамделишном. 
А вам - кошкин хвост! 

Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный 
цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и 
сказала: 



 
 

Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли - 
Быть по-моему вели. 
Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не 
успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись 
налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная 
ночь, земля закружилась под ногами, как волчок. Женя, 
как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-
одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз 
там сто градусов! 

 

Вопросы. 

1. Как Жене удалось починить мамину вазочку? 
2. Во что играли мальчики во дворе? 
3. Зачем Женя отпрвилась на Северный полюс? 

 

 

 

 

 



 
 

 


