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Дом. работа №9 (5 декабря) ИМЯ:__________________ 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. 

Научись произносить её четко и быстро. Выучи 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Запомни! 

Слова произносятся по слогам.  Слог – это часть слова, которая состоит из одного гласного 

или из гласного и согласных.            Сколько в слове гласных, столько и слогов! 

Запомни! 

Ударение – это выделение голосом одного из слогов в слове.Например: мАма, цветОк, 

собАка. Гласный на который падает ударение называется ударным. Все остальные 

гласные в слове – безударные. 

Ударение обозначают маленькой черточкой над ударным гласным.  

Например: мама, цветок, собака. 

 

Задание №2. Добавь слог (или слоги), чтобы получилось слово. В 

каждом слове выдели гласные красным цветом. Раздели слова на 

слоги. Поставь ударения.  

 

Пример:   соба.........       

 

Снится сон сому о том,  

Что он сильный слон, не сом. 

«Где усы?» - расстроен сом. 

Не согласен сом со сном! 
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Кни..........., тра............, цве...........,  

девоч..........., строч............, мы...........,  

............жи, .............мя, .........шина,  

..........рево, ..........бота, .............ник. 
Задание №3. 

Прочитай названия 

деревьев. Выпиши 

только те названия, в 

которых  3 или больше 

слога. Расставь 

ударения. Помни! 

Сколько в слове 

гласных, столько и 

слогов! 
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Задание№4 Перепеши словарные слова в алфавитном порядке. 
Каждое слово раздели на слоги. Расставь ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5. Прочитай 8ую главу главу повести Андрея Усачёва 

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

1. Что такое квас? Ты любишь квас?  

2. Что такое окрошка? Ты пробовал окрошку? 

3. Что такое компресс? Куда его ставят? 

4. Что имеют ввиду, когда говорят, что животное 

РУЧНОЕ? 
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Задание №6 Прочитай стихотворение В. Берестова «Серёжа и гвозди». 

Научись произносить его чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

Валентин Берестов «Серёжа и гвозди» 

Сотрясается весь дом. 

Бьет Серёжа молотком. 

Покраснев от злости, 

Забивает гвозди. 

Гвозди гнутся, 

Гвозди мнутся, 

Гвозди извиваются, 

Над Серёжею они 

Просто издеваются — 

В стенку не вбиваются. 

 

Хорошо, что руки целы. 

Нет, совсем другое дело — 

Гвозди в землю забивать! 

Тук! — и шляпки не видать. 

Не гнутся, 

Не ломаются, 

Обратно вынимаются. 

 

 

 

Задание №7. Отгадай кроссворд. 
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