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Русский 2. Задание#8                                                                                                                                                                

Дом. работа №8 (21 ноября) ИМЯ:__________________ 

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

четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Запомни!  

ЖИ и ШИ пиши с буквой И.                         Животное, машина. 
ЧА и ЩА пиши с буквой А.                          Чайка, роща. 
ЧУ и ЩУ пиши с буквой У.                           Чудо, щука. 
 

 

Задание№2. Сделай из одного  много. Запиши. Подчеркни «жи» 

и «ши». 

стриж  

карандаш  

лыжа  

шалаш  

чиж  

ландыш  

уж  

Сливы спелые висят,  

Синим стал сливовый сад. 

Сливы слева, сливы справа,  

Собирает сливы Слава. 
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ухо  

ёж  

груша  

 

Задание №3.  Запиши слова целиком, вставляя пропущенные  

слоги. ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ подчеркни. 

ЧА – на__ло, с__стье, добы__.   

ЩА – ча__, __вель, пло__дь. 

ЧУ – __гун, __ткий, __до.    

ЩУ – __ка, и__, в ро___. 

Пример:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Русский 2. Задание#8                                                                                                                                                                

Задание №4. Соедини подходящие по смыслу слова. Подчеркни 

«ча» и «ща». 

Красная  туча 
долгожданная  площадь 

дождевая  задача 
сытная  встреча 

берёзовая  роща 
крикливая  чайка 
фарфоровая  пища 
сложная  чашка 

 

Задание №5. Прочитай 7ую главу главу повести Андрея Усачёва 

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

1. Что Сенька показал Вовке? Зачем ему были нужны 

нитки?  

2. Как Вовка нашёл очень много бронзовиков? 

3. Куда Вовка спрятал бронзовиков на ночь? 

4. Отчего проснулся папа Ёж? Чем мама Ежиха была 

недовольна?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Вовка расстроился, что жуки вылетели из коробки? 

Задание №6 (Оставляю то же стихотворение, потому что многие 

не успели с ним поработать) Прочитай стихотворение Б.Заходера. Научись 

произносить его чётко и выразительно. Выучи наизусть. 
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Жила-была Муха-чистюха. 

Всё время купалась Муха. 

Купалась она 

В воскресенье 

В отличном 

Клубничном 

Варенье. 

В понедельник - 

В вишневой наливке. 

Во вторник - 

В томатной подливке. 

В среду - 

В лимонном желе. 

В четверг - 

В киселе и в смоле. 

В пятницу - 

В простокваше, 

В компоте 

И в манной каше... 

В субботу, 

Помывшись в чернилах, 

Сказала: 

- Я больше не в силах! 

Ужжасно-жужжасно устала, 

Но, кажется, 

Чище 

Не стала! 

 

 

Борис Заходер «Муха-чистюха» 
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Задание №7. 

 

 


