
 
 

Домашняя работа№24 (к уроку 11 апреля) 

Задание №1.  Выучи скороговорку наизусть  

 

 

 

 

 

Запомни! 

Если в корне слова 

есть безударный 

гласный, его нужно 

проверить. Для этого 

слово нужно изменить 

или подобрать 

однокоренное слово, 

где этот же гласный 

станет ударным. 

Слово, в котором 

безударный гласный 

является ударным, 

называется 

проверочным словом, потому что оно помогает нам проверить как 

правильно написать слово с безударным гласным в корне. 



 
 

Задание №2 Прочитай. Какие буквы я не написала? Проверь себя, 

подобрав проверочные слова. Выполняй так: 

1. Подбери и запиши проверочное слово. Выдели в нём ударение и 

корень. 

2. Запиши пропущенную букву. Выдели корень и ударение. 

Небольшой л___сок (                     ), 

Весенняя гр__за (                          ), 

Кирпичная ст___на  (                       ), 

Жирное п___тно (                           ), 

Левая н___га  (                               ), 

Смелый м___ряк (                         ), 

Обеденные ст___лы (                     ), 

Открытое ___кно (                           ), 

Разводные м___сты (                      ),  

К___за-дереза (                            ), 

Наручные ч___сы (                          ). 



 
 

Задание №3. Подбери однокоренные слова, которые отвечают на 

вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? и запиши их. 

Встреча –                                                     

Ход -          

Дар –  

Свет –  

Смотр –  

Варка –  

Бег –  

Чтение –  

  Задание№4. Перепиши словарные слова в алфавитном порядке.  

Слово СОЛОВЕЙ раздели на слоги и поставь ударение. 

 

 

 

 



 
 

Задание №4. Научись читать стихотворение чётко и выразительно.   

Выучи наизусть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Успенский «Разгром» 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

- Был на квартиру налёт? 

- Нет. 

- К нам заходил бегемот? 

- Нет. 

- Может быть, дом не наш? 

- Наш. 

- Может, не наш этаж? 

- Наш. 

Просто приходил Серёжка, 

Поиграли мы немножко. 

- Значит, это не обвал? 

- Нет. 

- Слон у нас не танцевал? 

- Нет. 

- Очень рада. 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась. 



 
 

Задание №5. Разгадай кодовое слово в самом низу. 



 
 

Задание№6. Прочитай следующую главу повести Андрея Усачёва 

«Малуся и Рогопед». Ответь на вопросы устно. 

Глава 23. Полосатый смельчак 
Полет казался бесконечным. И под непрерывное 

жужжание Маруся уснула, а проснувшись, не сразу 
поняла, где находится. Она лежала на небольшой 
желтой полянке, поляна слегка покачивалась. Вверху 
голубело небо. 

– Доброе утро, – услышала она снизу голос Розалии, – 
Спускайся. 

Оказалось, шмели оставили ее спать на цветке 
ромашки. 

Девочка съехала по стволу: 
– А где Рюрик? 
– Улетел на разведку, – сообщила корова, обрывая 

листья гигантского клевера. 
Маруся съела несколько пшеничных зерен, каждое 

размером с булку, и миску свежего меду, который 
оставили ей шмели. Она заканчивала завтрак, когда 
сверху послышалось знакомое жужжание. 

Моряк сидел верхом на Шмельчаке и размахивал 
черным флагом с нарисованным на нем черепом. 

– Сорвал с крыши главного штаба, – похвастал он, 
спрыгивая на землю. 

– Ты сам похож на пирата, – улыбнулась Маруся. 
– Не на пирата, а на морского десантника, – Рюрик был 

доволен. – Мы им устроили небольшую бомбардировку и 
тем самым увеличили панику. Знаете, какой у них 
переполох? Пленники исчезли. Никаких следов. Если не 
считать того, что ночью кое-где прошел молочный 



 
 

дождь… – Моряк сделал паузу и добавил, насмешливо 
глядя на корову. – Так что твоя шутка по 
поводу Сыровой молнии не далека от истины. 

– Этот Весельчак так сдавил мне вымя, что могло не 
только молоко пролиться, – сердито сказала Розалия. – 
И вообще, надо думать, как отсюда выбираться. Я 
предпочитаю смотреть на клевер сверху вниз, а не 
наоборот. 

– Я не собираюсь бросать наших новых друзей в 
беде, – сказал моряк. – Эти букаски захватили власть и 
уничтожают всех, кто не хочет им подчиниться. 

– Но что мы можем сделать? – растерялась Маруся. 
– Боюсь, что ничего. Их миллионы, и они поработили 

всех, кроме нас, шмелей, и ос. Так что, пока не поздно, 
вам надо уходить отсюда. 

– А почему бы вам не улететь вместе с нами? 
– Куда? Здесь мы родились, и это наша страна… 
– И потом, – вмешался в разговор Мельчак. – Трудно 

снова становиться маленьким, если привык быть 
большим! 

– Не понимаю, – сказала Розалия. 
– Мы и сами не понимаем, но за пределами Дремучей 

Степи становимся обычного размера. Только 
поэтому букаски еще не захватили весь мир. 

И Шмельчак рассказал им, как однажды, еще в те 
времена, когда они были маленькими, а люди большими, 
в небе появился гигантский стеклянный глаз. И все, что 
было в степи, увеличилось во множество раз… 

– Невероятно, – воскликнула Маруся. – Наверное, это 
было увеличительное стекло. 



 
 

– Не знаю. Так рассказывал мой отец, – продолжал 
Шмельчак. – Я этого не видел, но зато однажды я видел 
Верховного Жука. Он размером с огромную черную тучу. 
Из глаз его вылетают молнии и убивают все живое. 
Говорят, что сегодня он снова прилетит. Так что вам 
здесь оставаться нельзя… 

– Неужели от него нельзя спрятаться? – Розалия 
оглянулась. 

– Бесполезно. Верховный Жук слышит каждый звук, 
каждое слово…Немало наших товарищей погибло, 
отправляясь на боевое задание. Сначала, мы думали, 
что среди нас есть предатель. Но оказывается, Жук 
действительно слышит и знает все, о чем мы говорим. 

– Ну, и пусть слышит, – заявил Весельчак и громко 
закричал: 

– Жуки – дураки! 
Букашки – ка… 

Вдалеке что-то прогрохотало, будто приближалась 
буря. Хотя небо было синее и безоблачное. 

– Кажется, ему не понравилось, – заметила Маруся. – 
Да, плохо дело, если враг слышит каждое твое слово. 

– Ерунда, – воскликнул Рюрик. – Разговаривать можно 
и без языка. У нас на флоте, например, существует 
азбука флагов, чтобы передавать сообщение с одного 
корабля на другой. Если хотите, я научу вас. И никто не 
подслушает ваши разговоры. 

Моряк решил не откладывать дела в долгий ящик. 
Один флаг, сорванный с вражеского штаба, у него был. 
Другой флажок бывший боцман сделал из палки и своего 
носового платка. 



 
 

Обучение напоминало игру. Рюрик называл букву, а 
затем изображал ее флажками. Шмели усиленно 
жужжали, пытаясь запомнить морскую азбуку. Маруся на 
всякий случай записывала буквы в блокноте. 

Одна Розалия не принимала в этом никакого участия. 
Она пощипывала листья, время от времени поглядывая 
на моряка, по-детски машущего флажками. Корову так и 
подмывало сказать что-нибудь ехидное. Но, помня, что 
каждое ее слово может быть услышано посторонним, 
сдерживалась. 

Часа через два, очумев от монотонного жужжания 
шмелей, моряк объявил перерыв. Мельчак и Весельчак 
отправились в дозор. Но уже через минуту прилетели 
обратно, беспорядочно размахивая всеми лапами. 

– Никак не пойму, что они говорят, – нахмурился 
Рюрик. 

– Мы окружены армией букасок, – жужжали шмели. – 
Надо немедленно улетать! 

– Поздно, – мрачно отозвался Полосатый Шмельчак. – 
Смотрите! 

По небу к ним стремительно неслось небольшое 
черное пятно, с каждой секундой увеличиваясь в 
размерах. И вскоре все увидели гигантского черного 
жука с рогатой головой. Из глаз его вылетали зеленые 
молнии. 

– Так погиб мой отец, – сказал Шмельчак. – Достаточно 
одного удара молнии, чтобы превратить нас в пепел. 

– Ну, это мы еще посмотрим, – пробормотал про себя 
Рюрик. 



 
 

Моряк достал свой кортик, примотал его к древку 
флага и ловко, как кошка, вскарабкался на стоявший 
рядом ковыль. Прикрепив кортик к верхушке, он 
стремительно съехал вниз. 

– Все сюда, – закричал он. 
Зеленые разряды, бившие в землю, приближались. 
– Мы погибли, – в ужасе промычала корова, когда 

молния ударила совсем рядом. 
– Ерунда! Я попадал и не в такую грозу! – засмеялся 

моряк. 
Шмели смотрели на него, как на безумного. А Рюрик 

захохотал еще громче и крикнул: 
– Эй, Жук, или кто ты там! Ты когда-нибудь слышал про 

ГРОМООТВОД В ГЛАЗУ?! 
Маруся решила, что моряк от волнения снова стал 

картавить. Впрочем, эта мысль тотчас вылетела у нее из 
головы… 

Самодельный громоотвод, как копье, взмыл в небо и 
вонзился Жуку точно в глаз. Раздался оглушительный 
рев. Чудовище развернулось и стремительно унеслось в 
обратном направлении. 

Некоторое время все молчали. Наконец, моряк громко 
вздохнул: 

– Эх, хороший кортик был! Жалко! 
Полосатый Шмельчак молча снял со своей шеи 

странный блестящий предмет, напоминавший 
полированный рог, и с поклоном протянул его Рюрику. 

– Что это? – удивился моряк, разглядывая странное 
оружие. 



 
 

– То, что осталось от моего отца. Настоящее 
шмелиное жало! 

– Спасибо! 
Шмельчак, а за ним Мельчак и Весельчак по очереди 

поздравили моряка, пожав ему руку. Это было нелегким 
испытанием: у каждого из шмелей было по шесть 
мускулистых лап. 

– Крепкие ребята, – бормотал боцман, встряхивая 
ладонь. 

– Извини, Рюрик, – спросила Маруся. – Ты случайно 
оговорился: В ГЛАЗУ вместо В ГРОЗУ? 

Моряк усмехнулся: 
– Меня учили, что врага нужно бить его же оружием. И 

если у создателя этого мира такие дурацкие шутки, я 
подумал, почему бы и мне не пошутить… Хотя 
некоторые считают, что у меня нет чувства юмора! – И 
моряк со значением посмотрел на Розалию. 

Корова отреагировала спокойно: 
– Твоя шутка неплохо выстрелила. Как говорится, не в 

бровь, а в глаз! 
 

Остаток дня прошел спокойно. Шмелиная разведка 
доложила, что после поражения в 
воздухе букаски спешно отступили. И моряк продолжил 
занятия со шмелями. Розалия щипала свой клевер. А 
Маруся качалась на качелях из вьюнка и размышляла. 

– Знаешь, – сказала она Розалии. – Раньше я думала, 
что Рюрик не очень умный. А оказалось… 



 
 

– Пожалуй, – кивнула корова. – Он навел меня на одну 
интересную мысль. Я посвящу ему свое новое 
стихотворение. 

Военная торжественная ода в честь моряка и 
громоотвода 

Главное наше оружье – Язык. 
С ним не сравнятся ни пуля, ни штык. 
Острое слово острей, чем рога. 
Сильное слово сильнее врага. 

Верное слово, меткое слово 
Ранить противника может любого. 
Острая шутка точно кинжал 
Недруга сразу сразит наповал. 

Твердость и сила наших речей 
Обезоружит любых силачей: 
Меч притупится, дрогнет рука… 
Но верное слово летит с языка! 

– Как ты думаешь, ему понравится? – спросила 
Розалия. – Это не слишком заумно?.. 

Но моряк был в полном восторге. Ему еще никогда не 
посвящали стихов. Шмели, как показалось Марусе, 
ничего не поняли и вежливо хлопали глазами. Впрочем, 
Весельчак заинтересовался, не могла бы корова 
придумать что-нибудь смешное про букасок. 

– Слишком мелкая тема, – недовольно ответила 
Розалия. 
 

 



 
 

Вопросы: 

1. Кто такие морские десантники?  
2. Почему шмели не улетают из того леса, где правят 

букаски? 
3. Зачем Рюрюк начал учить шмелей «азбуке флагов» 

(а точнее семафорной азбуке)? 
4. Что такое громоотвод? Зачем его используют? 
5. Что значит фраза «Не в бровь, а в глаз»? 
 
 
Задание* 
Ответь на один любой вопрос письменно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 


