
 
 

Домашняя работа№1 (к уроку 20 сентября) 

Задание №1 

Читай скороговорку каждый день. Научись произностьт её четко и 

быстро. 

 

Задание №2 

10 слов рассыпались на слоги. Собери их. Запиши. 

 

  

  

  

  

  

  

Орёл на горе, перо на орле. 

Гора под орлом, орёл под пером. 

ЛАМ   ФОН  ЗОН   ЦЕ   ПА  ТИК   КА  СОЛН  ПАР   КНИ  ЛЕ          

МЫ   ГА  ТА    КОШ     КЕ    ТА    ЛО    РА    ЗВЕЗ  ТЕ  ДА    



 
 

Задание №3 

Прочитай. Впиши недостающие 

слова.  Используй слова для 

справки. Выучи стихотворение 

наизусть. 

Даниил Хармс    «Очень-очень вкусный пирог» 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе… 

 

Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый… 

 

Пирог, ножи и вилки тут — 

Но что-то гости… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек… 

 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту… 

 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек…  

 

Слова для справки. 

Откусил, пирог, съел, позвал, не идут, 

не нашли. 



 
 

Задание №4 

Прочитай слова. В каждом из них спряталось название зверя, несекомого 

или птицы. Найди эти названия. Запиши. 

Минутка, камыши, телевизор, баранка, 
коньки, черёмуха, стрекоза, листок, 
воронка, мужчина, ракита, котлета, коса, 
трактор, чертёж, стрижка.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

Задание №5 

В каждой строке одно слово лишнее. Найди его и зачеркни. После этого добавь 

по одному подходящему слову в каждую строку.   

1. Корова, свинья, лошадь, тигр. 

      _________________________ 

2. Тигр, лев, корова, пантера.  

      _________________________ 

3. Чайка, кошка, голубь, лебедь.  

     __________________________ 

4. Самолёт, дельфин, акула, скат. 

     ___________________________ 

5. Малина, клубника, ежевика, бутылка. 

    _____________________________ 

 

Задание №6 

Повтори какие буквы обозначают гласные звуки, а какие согласные. 

 

Все ли буквы русского алфавита есть в табличке? Каких не хватает? Почему их 

тут нет? 

 

Во всех словах, которые ты добавил (добавила) в задании №5, найди 

буквы, обозначающие гласные звуки.Выдели их красным цветом. 

 



 
 

Задание №6 

Прочитай первую главу повести Андрея Усачёва «Малуся и Рогопед». Ответь на 

вопросы. 

Глава 1. Ромашковая улица 

Стоял замечательный августовский день. Но настроение 

у Маруси было испорчено. За завтраком папа сказал, что 

познакомился с очень хорошим врачом. 

Дело в том, что Маруся не выговаривала звук «Р». Из-за 

этого она ужасно не любила ни с кем знакомиться. Ведь 

когда спрашивали ее имя, девочке приходилось 

отвечать: 

– Малуся! 

– Малуся? – улыбались взрослые. – Ничего, вырастешь, 

станешь Марусей! 

И вот теперь этот врач придет смотреть ее… 

«А чего меня смотреть, я не картина, – думала Малуся. 

Она брела по улице, разглядывая заборы. Дачный 



 
 

поселок был очень спокойным местом. И ее всегда 

отпускали гулять одну. 

Занятая своими мыслями, она и не заметила, как 

оказалась на незнакомой улице. Девочка повернула в 

обратную сторону, дошла до переулка и снова оказалась 

в незнакомом месте. Людей на улице не было. 

«Наверное, все от жары попрятались», – подумала она. 

Перед ней стоял аккуратно покрашенный зеленый забор 

с калиткой. 

– А вот зайду и спрошу у кого-нибудь, – Малуся 

постучала в калитку. Никто не ответил. Она постучала 

еще раз и, не дождавшись ответа, вошла. 

Желтая песчаная дорожка привела ее к небольшому 

домику. У домика маленькая старушка поливала из 

лейки цветы. 

– Извините, – сказала Малуся. – Я заблудилась. Вы не 

знаете, где находится Ломашковая улица? 



 
 

Девочка хотела сказать «Ромашковая», но у нее 

получилось «Ломашковая». 

Старушка поставила лейку, выпрямилась и внимательно 

посмотрела на Малусю: 

– Как тебя зовут? 

– Малуся, – ответила девочка и рассердилась сама на 

себя. Она не обязана никому говорить свое имя. 

– Малуся? – покачала головой старушка. – И ты ищешь 

Ломашковую улицу?.. Мне кажется, тебе нужен Логопед. 

– Мне не нужен никакой Логопед, мне нужна… 

Ломашковая улица! – Малуся рассердилась уже и на 

старушку и на всех на свете. – Если вы не знаете, где 

это, то так и скажите! 

– Ну, если ты уверена, что хочешь попасть на 

Ломашковую улицу, то это там, – хозяйка показала рукой 

за дом, и девочка увидела в заборе дыру. – Но имей в 



 
 

виду: слово не воробей, вылетит – не поймаешь! А 

Ромашки и Ломашки это не одно и то же! 

– Спасибо, знаю, – сказала Малуся, а про себя 

подумала: «Какая надоедливая старуха! Поговорить ей, 

что ли не с кем…» 

– Ну, раз ты все знаешь, иди! – старушка снова взялась 

за лейку и, не обращая на нее внимания, принялась 

поливать свою клумбу. 

Малуся решительно зашагала к забору и полезла в 

дыру. Она была так сердита, что не заметила, как 

зацепилась за гвоздь. Малуся, что есть силы, 

рванулась – и с треском полетела куда-то вниз. 

 Вопросы. 

1. Почему Маруся не любила знакомиться? 
2. Что такое дача? Вы бывали на даче? 
3. На какой улице жила Маруся? 
4. Кто такой логопед? Зачем он нужен Марусе? 
5. Как понять слова старушки: «Слово не воробей, 

вылетит не поймаешь!»? 



 
 

 


