
1 
 

Русский 2. Задание#23                                                                                                                                                    
 

Дом. работа №25 (к уроку 24 апреля) ИМЯ:___________ 

Задание №1. Прочитай текст песни «Оранжевая песня». Потренируйся 
песенку читать и петь.  https://www.youtube.com/watch?v=VmhCwRFW6-A 

Арканов А. «Оранжевая песня» 

Вот уже два дня подряд 

Я сижу рисую. 

Красок много у меня, 

Выбирай любую. 

Я pаскpашу целый свет 

В самый свой любимый цвет. 

Припев:   

 

 

 

 

 

 

 

Тут явился к нам домой 

Очень взpослый дядя, 

Покачал он головой, 

На pисунок глядя. 

Оpанжевое небо, 

Оpанжевое моpе, 

Оpанжевая зелень, 

Оpанжевый веpблюд. 

Оpанжевые мамы 

Оpанжевым pебятам 

Оpанжевые песни 

Оpанжево поют. 
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И сказал мне - еpунда, 

Не бывает никогда: 

Припев: 

Только в небе в этот миг 

Солнце заблестело, 

И pаскpасило весь миp 

Так, как я хотела. 

Дядя посмотpел вокpуг, 

И тогда увидел вдpуг. 

Припев: 

Эту песенку давно 

Я пою повсюду, 

Стану взpослой, всё pавно 

Петь её я буду. 

Даже если ты большой, 

Видеть очень хоpошо. 

Припев: 

Оpанжевые мамы 

Оpанжевым pебятам 

Оpанжевые песни 

Оpанжевые песенки поют. 
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Запомни! Слова, которые отвечают на вопросы 

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? обозначают 

признаки предметов и называются именами 

прилагательными. 

Пример: красный, весёлая, мокрое, смешные. 

Задание №2.Прочитай словосочетания. Найди прилагательные 

(это слова, которые обозначают признак предмета (например, 

цвет, размер, настроение, материал и т.д.)) и подчеркни их волнистой 

чертой.  

Весёлый мальчик, острый карандаш, 

большой парк, серая кошка, голодный 

бегемот, синий колокольчик, картонная 

коробка, добрый доктор, жаркая 

пустыня, умная собака, белое перо. 

Задание №3. К каждому слову-существительному в левой колонке 

подбери подходящее по смыслу слово-прилагательное. Запиши 

прилагательные в правую колонку.  

Мяч Какой? 
 

резиновый 
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книга Какая?  

облако Какое?  

бананы Какие?  

медведь  Какой?  

машина Какая?  

имя Какое?  

карандаши Какие?  

заяц Какой? 
 

 

малина Какая?  

яблоко Какое?  
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Задание №4. Придумай с каждым из словарных слов небольшое предложение. 

Запиши. 

Словарные слова№10 

Пшеница   овощи      апрель      вторник      сегодня 

Солома    вокруг       февраль   воскресенье  потом 
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Задание №5. В каждой строке найди лишнее слово. Зачеркни его. 

1. Книга, чайник, кровать, тетрадь, крокодил. 

2. Крокодил, мяч, тигр, акула, ястреб. 

3. С, у, в, на, под, за, карандаш. 

4. Весёлый, смешной, радостный, тромбон, счастливый 

5. Красный, синий, стеклянный, зеленый, голубой. 

6. Тюльпан, нарцисс, гиацинт, собака, одуванчик. 

7. Курица,театр, утка, коза, овечка, свинья. 

 


