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Русский 2. Задание#6                                                                                                                                                                 

Дом. работа №6 (7 ноября) ИМЯ:____________ 

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

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Запомни!  

Согласные звуки могут звучать мягко или твёрдо. 

Ь подсказывает, что согласный нужно произность мягко. 
Й, Ч, Щ всегда произносятся мягко. 
Ж, Ш, Ц всегда произносятся твёрдо. 
 

 

Задание№2. Произнеси все согласные звуки. Они все должны звучать 

твёрдо. А теперь после каждой буквы напиши мягкий знак. Опять 

произнеси. Теперь они все должны звучать мягко. 

 

Д  Т  Н  В  Ф  З  С  М  Г  К  П  Л  Р  Х  Б  
А теперь произнеси пары звуков 

Ч-ЧЬ, Ж-ЖЬ, Щ-ЩЬ, Ш-ШЬ 
Ты замечаешь, что эти звучат одинакого, и с мягким знаком и без?  

Это из-за того, что Й, Ч, Щ всегда произносятся мягко, а  

Ж, Ш, Ц всегда произносятся твёрдо. 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 
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Задание №3.  Прочитай слова. Как звучит последний звук в слове? 

Твёрдо или мягко? Где нужно, напиши Ь. 

Портфел___, мебел___, 

песок___, ладон___, 

апрел___, звер___,  

театр___, костёр___, 

корабл___, ладон___, 

тетрад___, восем___. 
 

 

Задание №4. Измени слова так, чтобы они называли один 

предмет. Используй ь где нужно. 

Образец:      ОКУНИ – окунь. 

 

Лоси - _____________, голуби -_____________, 

Тюлени -__________, лебеди - _______________,  

Дни - __________,  цепи - ___________________. 
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Задание№5. Каждое словарное слово рассыпалось на слоги. Слоги 

перемешались. Расшифруй словарные слова и запиши их справа. Имей ввиду, 

что в каждой строчке слева, спрятался один лишний слог. Найди его и вычеркни. 

 

 

Радь ши тет  

Су кё да по  

Дил ко лю кро  

Ли зя сто ца  

Гу рец ме о  

Та ре чик бя  
 

Лнце ву со  

Зык ты я  

Чат ща ка пер  

Ковь фу мор  
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Задание№6. Прочитай 5ую 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. Почему болотце называлось Лосиным? 

2. Зачем Сенька и Вовка ходили на Лосиное болотце? 

3. В какие ёмкости члены Вовкиной семьи планировали 

собирать чернику? 

4. Почему в конце дня у Вероники вся мордочка была 

синей? 

5. За что Вовку отругали родители? 
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Задание №7.  Прочитай стихотворение В. Берестова. Научись произносить его 

чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

Непослушная кукла 

Нашей кукле каждый час 
Мы твердим по двадцать раз: 
«Что за воспитание! 
Просто наказание!» 

Просят куклу танцевать, 
Кукла лезет под кровать. 
Что за воспитание! 
Просто наказание! 

Все играть – она лежать. 
Все лежать – она бежать. 
Что за воспитание! 
Просто наказание! 

Вместо супа и котлет 
Подавайте ей конфет. 
Что за воспитание! 
Просто наказание! 

Ох, намучились мы с ней. 
Всё не так, как у людей. 
Что за воспитание! 
Просто наказание! 
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Задание * Отгадай ребусы. 

 


