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Дом. работа №15 (30 января) ИМЯ:_________________
Задание №1. Читай скороговорку каждый день. Научись произносить её четко и
быстро. Выучи наизусть.

Все бобры добры,
Все бобры бодры,
Все бобры храбры.

Задание№2 Прочитай внимательно все словарные слова. Запомни как слова
пишутся. К словам ниже подбери подходящие по смыслу словарные слова.
Запиши словарные слова. Каждое словарное слово можно использовать только
один раз.

пятый
сладкий
неплохо - это
сообща - это
сытный
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чугунная
стол – это
грецкий
- квакушка
май - это
Запомни! Предложение – это слово или несколько слов, которые
выражают законченную мысль. Предложение начинается с большой
буквы и заканчивается .!? (Пример: Сегодня отличная погода для
прогулки. Я выиграл! Кто хочет конфету?)

Заглавная (или большая) буква пишется:
1. В начале предложения.
2. В именах людей и кличках животных.
(девочка Аня, кошка Муся)
3. В географических названиях.
(город Нью-Йорк, гора Эльбрус, озеро Байкал)
Задание №3. Впиши имена и географические названия.

1. Меня зовут _________________________________.
2. Моя фамилия _______________________________.
3. Мою маму зовут _____________________________.
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4. Моего папу зовут ____________________________.
5. Наша улица называется ______________________.
6. Мы живем в городе __________________________.
7. Неподалёку от нас находится
________________________________океан.
Задание№4. Прочитай. Найди на карте все географические объекты,
которые встречаются в тексте. Я совсем забыла использовать
заглавные буквы. Исправь, пожалуйста, мои ошибки.

в россии много древних красивых
городов. там, где река ока впадает в
реку волгу, расположен старинный город
нижний новгород. а вот город санктпетербург стоит на реке неве. эта река
вытекает из ладожского озера и течёт в
финский залив балтийского моря.
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Задание №5. Прочитай следующую главу главу повести Андрея Усачёва

«Жили-были ежики». Ответь на вопросы устно.
1. Что такое калоши? Зачем люди раньше носили калоши?
2. Из чего мама-ежиха сшила Лягуху паруса, флаг и тельняшку?
3. Что такое провиант? Зачем его запасают?
4. Кто ещё помогал Лягуху готовиться к путешествию? Что они
сделали?
5. Почему Вовка завидовал Лягуху?
Задание №6. Научись читать

стихотворение чётко и
выразительно. Выучи наизусть.

Иван Суриков. «Детство»
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Задание №7. Отгадай ребусы. Запиши ответы.
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