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Дом. работа №10 (12 декабря) ИМЯ:_________________ 

Задание №1. (Оставляю ту же, чтобы все донаучились её 

четко произносить)Читай скороговорку каждый день. 

Научись произносить её четко и быстро. Выучи наизусть. 

 

 

 

 

 

 

Задание№2 Составь с каждым словарным словом небольшое предложение. 

Запиши. Запомни как эти слова пишутся. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Снится сон сому о том,  

Что он сильный слон, не сом. 

«Где усы?» - расстроен сом. 

Не согласен сом со сном! 
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

Задание №3. Прочитай 9ую главу главу повести Андрея Усачёва «Жили-были 

ежики». Ответь на вопросы устно. 

1. Какой ядовитый гриб повстречался ёжикам? 

2. Какой гриб ёжики считали лучше других? Как ты 

думаешь, почему? 

3. Почему гриб маслёнок называют маслёнком? 

4. Как мама ежиха сушила грибы? 
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Задание №4. Разгадай кроссворд 

о грибах. Чтобы найти все ответы, 

прочитай все стишки и используй 

картинку-подсказу. 

1.Я в красной шапочке расту 

Среди корней осинок. 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я...  

2.Пока дети — каждый в берете. 

Повзрослели — шляпы надели.  

3.Не спорю, не белый, 

Я, братцы, попроще. 

Расту я обычно в березовой роще. 

4.Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный.  

5.Царь грибной на толстой 

ножке 

Самый лучший из лукошка. 

Он головку держит смело, 

Потому что гриб он ...  

6.Телом с грушею он схожий, 

Только с очень белой кожей. 

Постареет — скажут так: 

«Курит дедушка табак».  

7.Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички 

Золотистые ... 

8.Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек, 

В шляпках разноцветных, 

Издали заметных. 

Собирай, не 

мешкай, 

Это — ... 

Гриб дождевик 



4 
 

Русский 2. Задание#10                                                                                                                                                                

Задание №5 (Оставляю тот же стих, чтобы все ребята успели натренироваться 

его читать чётко и выразительно) 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. 
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Задание*. Напиши письмо Деду Морозу сам или иcпользуй образцы. Расскажи о 

себе, о том как ты провел этот год, что хочешь получить в подарок. Если хочешь 

отправить письмо – вот адрес: 

 162390, Россия, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, 

Деду Морозу.  
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[Grab your reader’s 

attention with a 

great quote from 

the document or 

use this space to 

emphasize a key 

point. To place this 

text box anywhere 

on the page, just 

drag it.] 
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