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Русский 1. Задание#3 

Домашняя работа№3 (к уроку 17 октября) ИМЯ:________ 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. 

Научись произносить её четко и быстро. 

Выучи наизусть. 

 

Задание №2. Выучи названия букв русского алфавита. Названия-имена 

написаны чёрным цветом. Можешь посмотреть короткий мультик, который 

поможет с запоминанием. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkYp_E_ES4&pbjreload=102 

Марина грибы мариновала,  

Марина малину перебирала 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkYp_E_ES4&pbjreload=102


2 
 

Русский 1. Задание#3 

.Задание№3. Слева я зашифровала 5 слов. Вместо букв, я 

использовала порядковый номер каждой из букв в алфавите. 

Расшифруй слова и запиши правильно справа. 

Пример: 2-1-2-1     -      БАБА 

13-16-8-12-1  

26-12-1-22  

33-2-13-16-12-16  

15-16-19-12-10  

31-23-16  

 

Задание №4. Буквы и слоги перепутались. Собери из них слова. Используй для 

справки слова из рамочки.  

 

1. ДИ О Н _______________________________ 

 

2. ЖА ЛУ ________________________________ 

 

3. С ТО ЧА ______________________________ 

 

4. ВА Р К РА ТИ __________________________ 

 

5. НО ЩЕ К ______________________________ 

 

Щенок, лужа, ковёр, слон, часто, один, два, собака, квартира, коридор. 
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6. ЛО Н С _______________________________ 

 

7. РИ ДО Р КО ___________________________ 

 

8. ВЁ Р КО ______________________________ 

 

9. ВА Д _________________________________ 

 

10. БА СО КА _____________________________ 

 

Задание №5 Прочитай стихотворение. Научись произносить его чётко и 

выразительно. Выучи стихотворение наизусть.  
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Задаание №6. Прочитай вторую главу повести Андрея Усачёва «Умная собачка 

Соня». Ответь на вопросы устно. 

КТО СДЕЛАЛ ЛУЖУ? 

Когда маленькая собачка Соня еще не была умной 

собачкой Соней, а была маленьким умным щенком, 

она часто писала в коридоре. 

Хозяин Иван Иваныч очень сердился, тыкал Соню 

носом в лужу и говорил: 

— Кто сделал лужу? Это кто сделал лужу? 

Воспитанные собаки, — добавлял он при этом, — 

должны терпеть и не делать луж в квартире! 

Собачке Соне это, конечно, ужасно не нравилось. И 

вместо того чтобы терпеть, она старалась 

незаметно делать это дело на ковре, потому что на 

ковре луж не остаётся. 

Но однажды они вышли гулять на улицу, и 

маленькая Соня увидела перед подъездом 

огромную лужу. 

«Кто сделал такую огромную лужу?» — удивилась 

Соня. 

А за ней она увидела вторую лужу, еще больше 

первой. А за ней третью… 
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«Это, наверное, слон! — догадалась умная собачка 

Соня. — Сколько же он терпел!» — подумала она с 

уважением… 

И с тех пор перестала писать в квартире. 

 

Вопросы. 

1. Кто это щенок?  

2. Иван Иваныч был рад, что Соня делала 

лужи в коридоре? Почему? 

3. Что такое ковёр? Почему Соня делала лужи 

на ковре? 

4. Кто на самом деле сделал лужи на улице? 

 


