
Домашняя работа№1 (к уроку 26 сентября) 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. Научись 

произностьт её четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

Задание №2. Закончи слова. 

МАШИ___________            ТАРЕЛ_______________ 

АВТО____________            ВЕЛОСИ_____________ 

СОБА____________            КОШ________________ 

ЯБЛО____________            БА__________________ 

САМО____________            ГИТА________________ 

КНИ______________           ОГУ_________________ 

Задание №3. Найди в каждом слове лишний слог. Зачеркни его. Справа напиши 

слова правильно. 

Пример :   КОШЛАКА   ___________________________ 

КАЛЯША    __________________________ 

БАТОРАН __________________________ 

МЯФАЧ     __________________________ 

СУМРИКА __________________________ 

СОШУК ____________________________ 

РУЧЖИКА__________________________ 

ДИГЮВАН __________________________ 

Орёл на горе, перо на орле. 

Гора под орлом, орёл под пером. 



 

Задание №4. Прочитай стихотворение. Научись произносить его чётко и 

выразительно. Выучи стихотворение наизусть. Запомни дни недели. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №5. В каждой строке одно слово лишнее. Найди его и зачеркни. После 

этого добавь по одному подходящему слову в каждую строку.   

Пример:  Один, два, три, книга.  

               _________________________________________ 

 

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 

Прочитай стихотворение Агнии Барто «В школу». Ответь на вопросы устно.  

Вопросы: 

1. Что такое отложной воротничок? 

2. Чего изпугался Петя, когда проснулся в три часа 

ночи? 

3. Для чего используют пенал? У тебя есть пенал? 

4. Почему и бабушке и дедушке приснились уроки и 

школа? 

5. А ты можешь найти на карте Москву-реку? 



Агния Барто « В школу» 

Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 
Поступает в первый класс. 

Он теперь не просто мальчик, 
А теперь он новичок. 
У него на новой куртке 
Отложной воротничок. 

Он проснулся ночью темной, 
Было только три часа. 
Он ужасно испугался, 
Что урок уж начался. 

Он оделся в две минуты, 
Со стола схватил пенал. 
Папа бросился вдогонку, 
У дверей его догнал. 

 

 

 

 

 

 

За стеной соседи встали, 
Электричество зажгли, 
За стеной соседи встали, 
А потом опять легли. 

Разбудил он всю квартиру, 
До утра заснуть не мог. 
Даже бабушке приснилось, 
Что твердит она урок. 

Даже дедушке приснилось, 
Что стоит он у доски 
И не может он на карте 
Отыскать Москвы-реки. 

Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 
Поступает в первый класс. 

 


