
 
 

Домашняя работа№9  (к уроку 22 ноября) 

Задание №1.  Читай скороговорку 

каждый день. Научись произносить 

её чётко и быстро. 

 

 

 

 

 
Задание №2. Перепеши словарные слова в алфавитном 
порядке. Каждое слово раздели на слоги. Расставь ударения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заглавная (или большая) буква пишется: 

1. В начале предложения. 
2. В именах людей и кличках животных. 

(девочка Аня, кошка Муся) 

3. В географических названиях. 

(город Нью-Йорк, гора Эльбрус, озеро Байкал) 
 

Задание №3. Впиши имена и географические названия. 

1. Меня зовут _________________________________. 

 

2. Моя фамилия _______________________________. 

 

3. Мою маму зовут _____________________________. 

 

4. Моего папу зовут ____________________________. 

 

5. Наша улица называется ______________________. 

 

6. Мы живем в городе __________________________. 

 

7. Неподалёку от нас находится  

 

________________________________океан. 



 
 

Задание№4. Прочитай. Найди на карте все географические объекты, 

которые встречаются в тексте. Я совсем забыла использовать 

заглавные буквы. Исправь, пожалуйста, мои ошибки. 

 

в россии много древних 

красивых городов. там, где 

река ока впадает в реку волгу, 

расположен старинный город 

нижний новгород. а вот город 

санкт-петербург стоит на реке 

неве. эта река вытекает из 

ладожского озера и течёт в 

финский залив балтийского 

моря. 

 

 



 
 

Задание №5 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Задание №6 Прочитай стихотворение. Научись читать стихотворение 

чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Успенский 

Если был бы я девчонкой - 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!”  



 
 

Задание №7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задание №8 Прочитай 9 главу повести Андрея Усачёва «Малуся и 

Рогопед». Ответь на вопросы устно. 

Глава 9. Моляк в котелке 

Утром подруги уже шагали по дороге к морю. 

– Кажется, будет буря! – сказала Маруся. 

– С чего ты решила, – возразила Розалия. – На небе ни 
облачка… 

– А ты слышишь, как море ревет? 

Действительно, со стороны моря доносился ужасный 
рев. Хотя выглядело оно совершенно спокойным. 

– Странно, – Розалия прислушалась. – Как будто ревет 
стадо коров… 

Они спустились с берега вниз. На песке сидел 
здоровенный рыжий детина в тельняшке и почему-то в 
котелке – и отчаянно ревел. 

Увидев девочку и корову, он вытаращил глаза и 
замолчал. 

– Добрый день, вы кто? – спросила Маруся. 

– Я – Моляк! – сказал детина. 

– Вы – маляк? – удивилась Маруся. – Такой большой? 

– Да не Маляк, а Моляк, понимаешь, матлос. 
А матлосы это те, кто плавают в моле… 



 
 

– ПЛАВАЮТ В МОЛИ? – Розалия покачала головой. – А 
вы не могли бы говорить чуть-чуть понятней? 

– Если бы я это мог, я бы тут не лазговаливал с вами, – в 
отчаянии закричал детина. Впрочем, он быстро 
успокоился и вот что рассказал: 

Лет десять Моляк плавал по морям и океанам, нес вахту 
на корабле, отдавал капитану честь и драил палубу. Но с 
детства, как и Маруся, не умел выговаривать «Р». 
Впрочем, ему это было не нужно. Ведь дело моряков не 
разговаривать, а выполнять приказы. 

– Наш капитан всегда говолил, – сказал он, – что матлос 
должен быть молчаливым как лыба! 

И вот за честную и доблестную службу его сделали 
боцманом. 

– А боцман должен отдавать команды и глупо на всех 
олать… 

– Вы хотели сказать, грубо, – догадалась Маруся. 

– Хотя грубо и глупо – почти одно и то же, – заметила 
Розалия. Моряк мрачно кивнул. 

Вот тут-то у него и начались беды. Вместо МАЙНА и 
ВИРА, он кричал: МАЙНА и ВИЛА! А однажды вместо: 
«Все на правый борт!» он скомандовал: «ВСЕ НА 
ПЛАВАЙ БОЛТ!» Половина команды бросилась в море, а 
половина стала искать БОЛТ – и корабль чуть не сел на 
мель… Потом начались еще большие неприятности. 



 
 

Новый боцман отдал повару команду: СВАЛИТЬ УЖИН! 
Кок вывалил макароны в воду, и матросы осталась без 
ужина. В другой раз он распорядился подать капитану 
КАПИТАНСКИЙ КОТЕЛОК, вместо катерка. Вся команда 
помирала со смеху. Но когда капитану вместо РОМА 
принесли ЛОМ, тот не на шутку разозлился и велел 
высадить его на берег. Высадили Моляка с позором. 
Нахлобучили на него этот дурацкий котелок. 

– При попутном ветерке 

Плыл Моляк в котелке! – пели, провожая его, моряки. 

– Да, невеселая история! – вздохнула Маруся. – Но 
думаю, помочь вам можно. 

Узнав о чудесном исцелении Маруси и об их дальнейших 
планах, моряк не раздумывая решил составить им 
компанию. 

– Сочту за честь пловожать такую замечательную 
палочку! 

Бывший боцман засучил рукава и сразу взялся за 
работу. Из бревен и досок, валявшихся на берегу, он 
связал вполне приличный плот: веревка на шее Розалии 
оказалась очень кстати. А в сундучке моряка нашелся 
кусок парусины для небольшого паруса 

 

 



 
 

Вопросы. 

1. Кто ревел возле моря? 
2. Кто это Моляк? А матлос? Чем они занимаются? 
3. Когда у Моляка начались беды? 
4. Что значит МАЙНА и ВИРА? 
5. Кто такой кок? 
6. Почему Моляка высадили на берег? 
7. Зачем Моляк стал строить плот?  

 

Задание* 

Ответь на один любой вопрос письменно. 

 

 

 

 



 
 

 


