
1 
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Дом. работа №18(27 февраля) ИМЯ:_______________ 

Задание №1. Читай скороговорку каждый день. Научись 

произносить её четко и быстро. Выучи наизусть. 

Задание№2. Придумай с каждым из словарных слов небольшое предложение. 

Запиши. 

 

 

 

 

 

 

 

Варежки у Вари пропали на бульваре. 

Воротилась Варя вечером с бульвара 

И нашла в кармане варежки Варвара. 

  Словарные слова №7 

  автобус        везде      до свидания       кровать        погода  

  бассейн       здесь       телефон             однажды      метро 
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Запомни! СЛОВА, которые имеют 1.общую(одинаковую) 
часть и 2.общее значение называются  
РОДСТВЕННЫМИ.  
Общая часть родственных слов называется КОРНЕМ. 
Поэтому родственные слова по другому называются 
ОДНОКОРЕННЫМИ. (Корень выделяется дугой над словом.) 

Пример: лес – лесной – лесник – однокоренные слова, 
потому что 1. у них один и тот же корень и 2. у них общее 
значение. 

 

Задание №3. Прочитай слова. Найди среди них однокоренные слова. 

Перепеши все слова, соединяя однокоренные в парочки. Выдели корни 

во всех слова. 

Образец: 1.чудо - чудик,  

                2. цвет – цветной... 
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Садовый, грибной, зимний, морской, 

океанский, летний, полевой, лесной, море, 

зима, океан, лето, поле, гриб, сад, лес. 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

 

Задание№4. Распредели слова в домики-семьи. В каждой колонке 

должна быть только родственные (однокоренные) слова. 

Лесник, домашний, домище, водичка, 

водяной, лесовик, лесной, домовой, 

подводник, домик, водный, лесочек, 

водопровод, лесоруб, бездомный. 
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Задание №5. Прочитай одну из историй книги, которую написал Виктор 

Драгунский и назвал «Денискины рассказы». Этот рассказ называется 

«Заколдованная буква» Ответь на вопросы устно. 

1. Как ты думаешь, зачем во двор, где гулял Денис и его друзья 

привезли ёлку? 

2. Что так развеселило Мишу и Дениса, что они не могли удержаться 

от смеха? 

3. Какой звук Алёнка произносила вместо звука Ш? 

4. А Мишка? А Денис? 

5. Почему автор назвал свой рассказ «Заколдованная буква»?  

 

 

 

 

 

ВОДА ЛЕС ДОМ 
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Задание №6. Прочитай каждую строчку. Найди в каждой строке одно 

лишнее слово. Зачеркни его. Устно обьясни почему именно это слово 

лишнее. 

1. Туфли, сапоги, рукавицы, тапочки, 

босоножки. 

2. Молоко, чай, каша, кофе, какао. 

3. Клубника, малина, смородина, ежевика, 

капуста. 

4. Сыр, молоко, масло, сметана, хлеб. 

5. Шляпа, рубашка, платье, свитер, блузка. 

6. Чашка, ложка, тарелка, медведь, вилка. 

7. Коза, тигр, корова, лошадь, овца. 

8. Щука, карась, сом, форель, кит. 

9. Стул, кресло, диван, табурет, полка. 

10. Автобус, троллейбус, самолёт, велосипед, 

машина. 


