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Русский 2. Задание#4.                                                                                                                                                                   

Дом. работа №4 (к уроку 24 октября) ИМЯ:____________ 

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

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

Запомни!  

Звонкие согласные звуки – произносятся с голосом и шумом.  

Глухие согласные звуки произносятся только с  шумом. 

 

Задание №2. Прочитай слова. Те слова, что начинаются со 

звонкого согласного звука, запиши в левую колонку. А те слова, 

что начинаются с глухого согласного звука, запиши в правую колонку.  

 

Друг, карта, море, шина, торт, гриб, звезда, 

рука, чашка, щётка, цирк, лампа. 

 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и 

стрижонком. 
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Звонкие согласные Глухие согласные 

  

  

  

  

  

  

 

Задание №3. Добавь одну букву, обозначающую гласный звук, чтобы 

получилось имя.  

___ня, ___ля, ___ра, ___горь, ___ван,  

___ндрей, ___лиса, ___лександр. 
 

 

 



3 
 

Русский 2. Задание#4.                                                                                                                                                                   

Задание №4. Расшифруй каждое словарное слово. Для этого вычерки все 

лишние согласные. Запиши словарное слово справа.Запомни как оно пишется. 

ствофрнобтей 
 

звнорттона 
 

Мхосйквда 
 

клощньйки 
 

пженцал 
 

плефжтчух 
 

ногдежщда 
 

мжектдвмхедь 
 

лтфопжкшата 
 

мхокргомзч 
 

 

 

 Задание№5. Прочитай 3ю главу главу повести Андрея Усачёва 

«Жили-были ежики». Ответь на вопросы устно. 
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1. Кто из семейства ежиков отправился на прогулку? 

2. Кого ёжики повстречали? 

3. Что у Хомули было в руках? 

4. Как так вышло, что шарик Хомули лопнул?                        

5. Как Вероника помогла Хомуле успокоиться? 

 

Задание №6.  (Оставляю тот же стих, чтобы все успели с ним поработать). 

Прочитай стихотворение Е. Авдиенко. Научись произносить его чётко и 

выразительно. Выучи наизусть. 

Злой осенний ветерок  

У куста сорвал листок.  

Долго с листиком вертелся.  

Над деревьями кружил,  

А потом мне на колени  

Желтый листик положил.  

Тронул холодом лицо:  

«Получите письмецо!  

Это вам прислала Осень.» 

И еще охапку желтых,  

Красных, разных писем 

Бросил. 
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Задание№7. В каждой строке одно слово лишнее. Найди его и зачеркни. 

После этого добавь по 2 подходящих слова в каждую строку.   

1. Ярик, Эрен, Стёпа, Даня, Сэм, Анна. 

      ________________________________ 

2. Маргарита, Максим, Алиса, Стави, Ева, 

Зоя. 

      ________________________________ 

3. Красный, стол, оранжевый, синий.  

     _________________________________ 

4. Ведро, два, четыре, три, восемь. 

     _________________________________ 

5. Вторник, книжка, среда, пятница. 

           __________________________________ 
 


