
Домашняя работа№2 (к уроку 3 октября) ИМЯ:_________ 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. Научись произносить её 

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

Задание №2. Прочитай. Выбери 

правильный вариант. Впиши еще 

одно слово из той же категории. 

Например: 

Дождь –   это        осадки 

                              мебель 

                              существо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На окошке крошку-мошку 

Ловко ловит лапой кошка. 



Запомни! Звуки мы слышим и говорим. Из них состоят наши 

слова.  Буквы мы пишем, видим и читаем. Буквы нужны нам, 

чтобы записать наши слова и потом прочитать.. 

Задание№3. Прочитай слова. С какого звука они начинаются? Напиши ещё одно 

слово, которое начинается точно с такого же звука. 

Крокодил  

Самокат  

Иголка  

Мёд  

Цыпленок  

Девочка  

Тыква  

Лейка  

Бабушка  

Ананас  

Задание №4. Рассмотри знаки. Обеди в кружок буквы, которые испОльзуются в 

русском языке. 

А   ?    К    W  ○秘   В   №   G    Ж   Ц   Ю    ○注     😊   $ 

特   Т    5    +    Z   {     #   Э   Я    秘    Н    Ф     @   Ч. 



Задание №5. (Задаю это же стихотворение ещё раз, чтобы те, кто не 

натренировались читать его чётко, смогли это сделать) 

Прочитай стихотворение. Научись произносить его чётко и 

выразительно. Выучи стихотворение наизусть. Запомни дни недели. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №6. Прочитай первую главу повести Андрея Усачёва «Умная собачка 

Соня». Ответь на вопросы. 

КОРОЛЕВСКАЯ ДВОРНЯЖКА 

В одном городе, на одной улице, в одном доме, в 

квартире № 66 жила-была маленькая, но очень умная 

собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и 

длинные, как у принцессы, ресницы и еще аккуратный 

хвостик, которым она 

обмахивалась как веером. А 

еще у нее был хозяин, которого 

звали Иван Иваныч Королёв. 

Поэтому живший в соседней 

квартире поэт Тим Собакин и 

прозвал ее королевской 

дворняжкой. А остальные 

подумали, что это такая порода. 

И собачка Соня тоже так подумала. И другие собаки так 

подумали. И даже Иван Иваныч Королев тоже так 

подумал. Хотя знал свою фамилию лучше остальных.  

Каждый день Иван Иваныч уходил на работу, а собачка 

Соня сидела одна в своей шестьдесят шестой 

королевской квартире и ужасно скучала. Наверное 



поэтому с ней и случались всякие интересные вещи. Ведь 

когда становится очень скучно, всегда хочется сделать 

что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-

нибудь интересное, что-нибудь обязательно да 

получится. А когда что-нибудь получается, всегда 

начинаешь думать: как же это получилось?  А когда 

начинаешь думать, почему-то становишься умнее.    А 

почему — никому не известно. Поэтому собачка Соня и 

была очень умной собачкой. 

Вопросы. 

1. Где жила собачка Соня с хозяином? 
2. Что такое веер? Зачем он нужен? 
3. Кто такой поэт? Чем он занимается? 
4. Почему собачку Соню прозвали королевской 

дворняжкой? Кто такая дворняжка? 
5. Куда каждый день уходил Иван Иванович? 
6. Почему собачка Соня была очень умной собачкой? 

 


