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Русский 1. Задание#12 

Дом. работа№12 (9 января ) 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. Найди и обведи в кружок буквы русского алфавита. После 

этого звонкие согласные выдели синим, глухие согласние выдели 

коричневым. 

Я, Ц, Ж, U, Z, %, だ，β, Ю, Ф, Й, У, ¥, ʩ, վ, 

ᾫ, Б, Щ, G, М, В, #, К, Э, ꭔ, Е, Ё, Н, لایر, Д, 

Л, ♫,  Ь, №, Ъ, ֆ, Г, S, W, L, Q, ֎, З, О. 
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Русский 1. Задание#12 

Задание№3. Рассмотри картинку. Что на ней нарисовано? Запиши 

названия ТОЛЬКО фруктов. В каждом слове выдели все гласные 

красным цветом. 

Пример: ГРУША 
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Какой твой самый любимый фрукт? Запиши. Выдели гласные красным, 

подели на слоги, поставь ударение. 

 

__________________________________________________________ 

 

Задание№4. Прочитай стихотворение «Снеговик» В.Степанова. Потренируйся 

произносить его четко и выразительно. Выучи наизусть. 

В. Степанов «Снеговик» 
 

Раз — рука, два — рука —  
Лепим мы снеговика! 
Три — четыре, три — четыре,  
Нарисуем рот пошире!  
Пять — найдем морковь для носа,  
Угольки найдем для глаз.  
Шесть — наденем шляпу косо.  
Пусть смеется он у нас.  
Семь и восемь, семь и восемь,  
Мы сплясать его попросим.  
Девять — десять — снеговик  
Через голову — кувырк! 
Ну и цирк! 
 

 

 

 



4 
 

Русский 1. Задание#12 

Задание №5. В каждой строке найди символ зимних праздников. Букву вверху 

запиши на место, которой показывает цифра слева. Запиши слово в пустые 

квадраты внизу. 
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Русский 1. Задание#12 

Задание №6. Прочитай 10 главу повести Андрея Усачёва «Умная Собачка 

Соня». Ответь на вопросы устно. 

Глава 10. Косточка. 

Как-то вечером Соня сидела на балконе и ела вишни. 

«Года через два, — думала собачка Соня, сплевывая 
косточки вниз, здесь вырастет вишнёвая роща, и я 
буду срывать вишни прямо с балкона…» 

Но тут одна косточка случайно залетела за шиворот 
одному прохожему. 

— Это что такое?! — рассердился прохожий и 
посмотрел наверх. 

— Ой! — испугалась Соня и спряталась за ящик с 
рассадой. 

Соня сидела за ящиком и ждала. Но прохожий не 
уходил и тоже чего-то ждал. 

«Наверное, ему хочется вишенки, — догадалась 
умная Соня. — Мне бы тоже было обидно, если бы 
кто-нибудь ел вишни, а мне бросал косточки…» 

И незаметно бросила вниз целую горсть вишен. 

Прохожий поднял ягоды, но есть почему-то не стал — 
а стал ругаться. 
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«Наверное, ему мало», — подумала Соня. И бросила 
вниз всю миску. 

Прохожий схватил миску и убежал. 

«Фу, невоспитанный какой, — подумала собачка Соня. 
— Даже спасибо не сказал!» 

Но через минуту прохожий вернулся. А за ним пришёл 
ещё милиционер. А затем около них остановился ещё 
один прохожий и, узнав, что здесь бросают вишни, 
тоже задрал голову и тоже стал ждать… 

«Что же они думают, что у меня их целый мешок?» — 
рассердилась Соня и ушла с балкона. 

Она сидела на кухне, продолжала есть вишни и 
думала о своей вишнёвой роще. Но косточки теперь 
сплевывала на блюдце. 

«Ведь, если подумать, — размышляла умная собачка 
Соня, — всё и началось-то с одной косточки!» 

Вопросы. 

1. Что такое балкон? У вас дома есть балкон? 

2. Что значит «за шиворот»? 

3. Зачем ящик с рассадой стоял на балконе? 

4. Ты когда-нибудь бывал в вишнёвой роще? 

5. Почему Соня перестала бросать косточки с балкона? 


