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Дом. работа №21 (к уроку 13 марта) ИМЯ:___________ 

Задание №1.  Выучи скороговорку наизусть. 

 

Собирала Маргарита 

маргаритки на горе, 

Растеряла Маргарита 

маргаритки во дворе.  

Запомни! Если в корне слова есть безударный гласный, его нужно 

проверить. Для этого слово нужно изменить или подобрать 

однокоренное слово, где этот же гласный станет ударным. Слово, в 

котором безударный гласный является ударным, называется 

проверочным словом, потому что оно помогает нам проверить как 

правильно написать слово с безударным гласным в корне. 
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Задание №2.  Прочитай. Какие буквы я пропустила? Проверь себя, 

подобрав проверочные слова. Выполняй так: 

1. Подбери и запиши проверочное слово. Выдели в нём ударение и 

корень. 

2. Запиши пропущенную букву  в изначальном слове. Выдели корень 

и ударение. 

Небольшой л___сок (                     ), 

Весенняя гр__за (                          ), 

Кирпичная ст___на  (                       ), 

Жирное п___тно (                           ), 

Левая н___га  (                               ), 

Смелый м___ряк (                         ), 

Обеденные ст___лы (                     ), 

Открытое ___кно (                           ), 

Разводные м___сты (                      ),  

К___за-дереза (                            ), 

Наручные ч___сы (                          ). 
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Задание №3. Перепеши все словарные слова в алфавитном 

порядке. В каждом слове выдели гласные красным цветом, 

подели на слоги и расставь ударения. 

ПРИМЕР:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Прочитай слова. Какие из них однокоренные? В каждой 

строке найди лишнее слово. Зачеркни его. 

1. Зима, зелёный, зимний, зимушка. 

2. Ежата, ежиха, ёлка, ёж. 

3. Дубок, дудочка, добовый, дуб. 

4. Трактор, травка, травинка, трава. 

5. Сто, стол, столик, столешница. 

6. Садик, сад, садовник, сахар. 
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Задание №5. Прочитай стихотворение. Потренируйся читать его чётко 
и выразительно. Выучи наизусть.  

Р. Сеф «Шоколадный поезд» 

Очень вкусный и нарядный  
Мчался поезд шоколадный.  
Вдоль вагонов  
Надпись шла –  
"Шоколадная стрела".  
Все вагоны в нём  
Подряд  
Были чистый шоколад,  
А вагонные скамейки  
Были раковые шейки.  
Мчался, словно ветер он,  
Но, к несчастью,  
Вёз сластён. 
 
Эти страшные сластёны  
Облизали  
Все вагоны,  
А потом не утерпели,  
Паровоз с трубою съели  
И конечно, полпути  
Им пришлось пешком идти. 
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Задание№6. Разгадай. 

 

 

 


