
1 
 

Русский 3. Задание#8 

Дом. работа№8(к уроку 21го ноября)ИМЯ:___________ 

Задание №1. Прочитай стих Г. Остера из цикла «Вредные советы». 

Научись читать его чётко и выразительно. Выучи стихотворение 

наизусть.  

Если мама в магазине 

Вам купила только мячик 

И не хочет остальное, 

Всё, что видит, покупать, 

Станьте прямо, пятки 

вместе, 

Руки в стороны 

расставьте, 

Открывайте рот пошире 

И кричите букву «А»! 

И когда, роняя сумки,  

С воплем: «Граждане! Тревога!» 

Покупатели помчатся 

С продавцами во главе, 

К вам директор магазина 

Подползёт и скажет маме: 

«Заберите всё бесплатно, 

Пусть он только замолчит». 
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Русский 3. Задание#8 

ЗАПОМНИ! Звуковой (фонетический) анализ выполняется в 

следующем порядке: 

1. Найди все гласные, поставь ударение, подели слово на 

слоги. 

2. Про каждый согласный звук скажи: 

- звонкий он или глухой; 

- парный или непарный 

- твёрдый или мягкий. 

ОБРАЗЕЦ:          осень 

С- глухой, парный, мягкий (после него идёт мягкий Е) 

Н – звонкий, непарный, мягкий (после него идёт мягкий знак). 

Задание №2. Произведи звукой анализ слова. Действуй по образцу 

сверху. 

ДИРЕКТОР 
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Русский 3. Задание#8 

Задание№3 Вставь пропущенные буквы, выдели корни, подбери 

проверочные однокоренные слова. Поставь ударения.    

Пример: ч...стота - чистый 
п...ченье - ________________, сн...говик - __________________, 

хл...пушка - ________________, хол...д - _________________, 

п...чтовый - ________________, н...сатый - _______________, 

к...рмовой - _______________, п...лезный - _______________ 

 

Задание №4 Вычеркните лишнее слово. Обрати внимание какие 3 

слова  из 4х однокоренные. Помни! У однокоренных слов общий корень 

и близкое значение слов. 

1) Поле, полочка, полевой, полюшко 

2) Печенье, печь, печка, печать 

3) Соринка, сорняк, сорвал, насорил 

4) Вода, водичка, водяной, водить 

5) Нос, носильщик, носик, носатый 

6) Час, часок, часть, часовщик 

7) Гусь, гусята, гусеница, гусыня 

8) Циркуль, цирк, цирковой, циркач 
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Русский 3. Задание#8 

Задание №5 Прочитай 7ую главу повести Андрея Усачёва «Школа Снеговиков». 

Она называется «Снежный душ» Ответь на вопросы устно. 

1. Что значит париться в бане веником? Кто в 

Дедморозовке парился в бане? 

2. Любили снеговички заниматься зарядкой вместе с дедом 

Морозом? Что они делали вместо этого? 

3. Кто самым первым из снеговичков попробовал снежный 

душ? Как это получилось? 

4. Какая идея пришла в голову Чайникову, когда снеговички 

возвращались из леса? Что такое кадка? Зачем её 

использовали снеговички? 

5. Почему с неба падает снег по мнению Снегурочки? А у 

Морковкина какая версия? Кто из них прав? 

6. Что такое «Большая медведица»? Ты её когда-нибудь 

видел/видела? Какие ещё созвездия ты знаешь? 

 

Задание№6. Найди каждое 

словарное слово и выдели 

разными цветами.  
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Русский 3. Задание#8 

Задание* Разгадай кроссворд. 


