
 
 

Домашняя работа№23 (к уроку 28 марта) 

Задание №1.   Выучи скороговорку наизусть. 

Задание №2. Отгадай кроссворд. 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

 



 
 

Задание№3. Прочитай следующую часть истории о Цветике-

Семицветике. Сегодня части №4 и №5 из 7. 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 

- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала 
плакать, но слезы тут же превратились в сосульки и 
повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем 
временем из-за льдины вышли семь белых медведей и 
прямехонько к девочке, один другого страшней: первый - 
нервный, второй - злой, третий – в берете, четвертый - 
потертый, пятый - помятый, шестой - рябой, седьмой – 
самый большой. 

Не помня себя от страха, Женя схватила 
обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, 
вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть 
мочи: 

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

Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе! 
И в тот же миг она очутилась опять во дворе. 

А мальчики на нее смотрят и смеются: 

- Ну и где же твой Северный полюс? 



 
 

- Я там была. 

- Мы не видели. Докажи! 

- Смотрите - у меня еще висит сосулька. 

- Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла? 

Женя обиделась и решила больше с мальчишками не 
водиться, а пошла на другой двор водиться с девочками. 
Пришла, видит - у девочек разные игрушки. У кого 
коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого 
трехколесный велосипед, а у одной - большая 
говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в 
кукольных калошках. 

Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали 
желтые, как у козы. 

"Ну, - думает, - я вам сейчас покажу, у кого игрушки!" 

Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый 
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 все игрушки, какие есть на свете, были мои! 
И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон 



 
 

повалили к Жене игрушки. Первыми, конечно, прибежали 
куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: 
"папа-мама", "папа-мама". Женя сначала очень 
обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они 
сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и 
половину площади. Невозможно было сделать шагу, 
чтобы не наступить на куклу. 

Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять 
пять миллионов говорящих кукол? А их было никак не 
меньше. И то это были только московские куклы. А куклы 
из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других 
советских городов еще не успели добежать и галдели, 
как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя 
даже слегка испугалась. Но это было только начало... 

 

 

Вопросы. 

1. Жене понравилось на Серевном полюсе? Почему? 
2. Во что играли девочки?  
3. Зачем Жене так много игрушек? А ты бы хотел, чтобы все 

на свете игрушки были твои? 

 

 

 



 
 

 

 

 


