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Русский 1. Задание#9 

Дом. работа№9 (к уроку 5 декабря) ИМЯ:____________ 

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

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

 

Запомни! Звуки бывают гласные и согласные. Гласные звуки 

произносятся с голосом.  

Согласные звуки бывают звонкие и глухие. Звонкие согласные 

произносятся с голосом и шумом. 

Глухие согласные произносятся с шумом. 

 

Задание№2. Все звонкие согласные выдели синим. Все глухие выдели 

коричневым.  

Т  Н  Й  Щ  Ф  С  З  Х  Г  Ц  К  В  Ч  М  Ж 
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Русский 1. Задание#9 

Задание №3. Придумай и запиши по 7 слов, которые начинаются со 

звонких и глухих согласных. Выдели первую букву соответствующим 

цветом. 

Образец:   дудочка                     кувшинчик 
 

Звонкие согласные Глухие согласные 
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Русский 1. Задание#9 

Задание№4. Прочитай стихотворение. Потренируйся произносить его четко и 

выразительно. Выучи наизусть. 

Андрей Усачёв «Жук по имени Жак» 

Жил Жук по имени Жак. 

Сшил Жак папе пиджак. 

Маме – пижаму,  

Жене – жакет,  

Сыну – тужурку,  

Дочке – жилет,  

Внучке Жучке –  

Кожаные брючки. 

Жабе – жабо,  

А себе – ничего! 
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Русский 1. Задание#9 

Задание №5. Отгадай кроссворд.. 
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Русский 1. Задание#9 

Задание №6. Прочитай следующую главу повести Андрея Усачёва «Умная 

Собачка Соня». Ответь на вопросы устно. 

 

Глава 8. Мухи 

По комнате летали большие наглые мухи и никак не 
давали собачке Соне уснуть. Соня отмахивалась от 
них и лязгала зубами, но мухи не отставали. 

— Ну погодите! — пригрозила им Соня. Она 
отправилась в прихожую и сняла с гвоздя мухобойку. 
(Это такая палка с пришлёпкой, которой наказывают 
мух.) 

Соня решила начать с 
кухни. Большая толстая 
муха сидела и 
почесывалась на стакане. 

— Р-раз! — сказала собачка 
Соня. И толстая муха со 
звоном упала на пол. 

Вторая муха разгуливала по 
сахарнице. 

— Дв-ва! — сказала Соня. И 
муха вместе с сахарницей 
свалились под стол. 
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Русский 1. Задание#9 

Третья муха сидела на портрете дедушки (не Сон 
иного, конечно, дедушки, а Иван Иваныча, но Соне это 
тоже не понравилось). 

— Тр-ри! — сказала собачка Соня.  

Потом Соня сказала «Четыре!» 

Потом — «Пять!» 

Когда Соня сказала «Шесть!», с работы пришел хозяин. 

— Это что такое? — удивился он, увидев разбитый 
стакан. 

— Муха, — сказала собачка Соня. 

— А это? — показал он на сахарницу. 

— Тоже муха, — сказала Соня. 

— И это тоже муха? — спросил Иван Иваныч, 
поднимая упавшего дедушку. 

— И я немножко, — созналась собачка Соня из-под 
дивана. 

— Ну вот и убирай всё вместе с мухами! — Иван 
Иваныч принёс из ванной швабру (это такая штука, 
которой выметают из-под дивана мусор и маленьких 
собачек) — и ушел гулять один. 
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Русский 1. Задание#9 

«Несправедливо все-таки получается, — думала Соня, 
подметая пол. Мух вон сколько… а убирать всё мне 
одной!» 

 

Вопросы. 

1. Что такое мухобойка? Как она выглядит? Для чего её 
используют? 

2. Почему когда Соня ударяла мух, они звенели и 
гремели? 

3. Иван Иваныч, конечно же, был очень рад, что Соня 
пришлёпнула всех мух. Правда? Почему? 

4. Почему Соня разговаривала с хозяином из-под 
дивана? 

5. Что такое швабра. Как она выглядит? Для чего её 
используют? 

 


