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Дом. работа №5 (к уроку 31 октября) ИМЯ:____________ 

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

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

Запомни!  

Согласные звуки бывают: звонкие и глухие.  
Согласные бывают: парные (в-ф, з-с, б-п, д-т, г-х и ж-ш) 
и непарные (й, л, м, н, р, х, ц, ч, щ). 

 

Задание №2. Запиши слова в 2 столбика. В первый столбик запиши 

слова, которые начинаются с парного согласного, а во второй те, 

которые начинаются с непарного согласного. 

Котёл, паутина, паук, 

тыква, ведьма, метла, 

месяц, замок, 

привидение, кошка, 

мышь, скелет, лампа, 

конфеты, призрак. 

Иголка, иголка,  

Ты остра и колка. 

Не коли мне пальчик,  

Шей сарафанчик. 
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Парные согласные Непарные согласные 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Правило №1 
Слова с парным согласным звуком (в-ф, з-с, б-п, д-т, г-к, ж-ш) на 
конце нужно проверять. Чтобы проверить, измени слово так, 
чтобы после согласного стоял гласный. 
фла? ( флаги )  флаг 
хле?  (хлеба)     хлеб 
горо? (города)   город 
 

Задание№3. Выучи правило №1. Прочитай слова. Обведи в кружок букву, 

обозначающую парный согласный звук в конце каждого слова. Подбери 

проверочные слова для каждого слова.Подчеркни гласный, который нам 

помогает проверить написание парного согласного. 
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Образец: Хлеб  __________________________ 

 

Плов _____________________________ 

Глаз ______________________________ 

Город_____________________________ 

Флаг______________________________ 

Ёж________________________________ 

Лев_______________________________ 

Газ_______________________________ 

Зуб_______________________________ 

Яд________________________________ 

Берег______________________________ 

Уж________________________________ 

 

Задание№4. Расшифруй словарные слова. Запиши их. Запомни как слова 

пишутся. На следующем уроке будет словарный диктант. 
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 Задание№5. Прочитай 4ую главу главу повести Андрея Усачёва 

«Жили-были ежики». Ответь на вопросы устно. 

(Я очень очень рекомендую слушать историю, если по каким-либо 

причинам не получается читать!) 

1. В какую игру играли бобры и зайцы? На какой 

позиции играл ёжик Вовка? 

2. Почему ёжика выгнали из игры? 

3. Чем ёжик Вовка помог трактористу Вовке? 

4. Что тракторист Вовка подарил ёжику? Зачем? 

5. Зачем зайцы качали Вовку после матча?  

 

 

ро  з  мо 
 

нь ко ки 
 

л  на  пе 
 

бе во  й  ро 
 

да  ж  о де 
 

ве д дь ме 
 

на ро во 
 

па ло та 
 

х ту пе  

с к ва Мо  
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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 * Отгадай кроссворд. 


