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Русский 3. Задание#10 

Дом. работа№10 (урок 12 декабря) ИМЯ:_____________ 

Задание №1 Прочитай стих.  Научись читать его чётко и выразительно. 

Выучи стихотворение наизусть. 

Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке.  

Заплясала бы она вместе с нами,  

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на ёлочке игрушки –  

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке флаги 

Из пунцовой, из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке матрёшки 

И захлопали б от радости в ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался новый 

год!  

Новый, новый, 

молодой, 

С золотою 

бородой! 
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Запомни! Чтобы определить корень в слове, нужно подобрать к нему 

однокоренные слова. Например: давайте определим корень в слове СТОЛОВАЯ. 

Однокоренными будут : стол, столовые (приборы), потому что у этих всех слов 

близкое ЗНАЧЕНИЕ и есть общая часть - «стол» (собственно корень). Значит в 

слове СТОЛОВАЯ корень тоже «стол». 

Задание №2 Найди одно лишнее слово в каждой строке. Вычеркни его. Обрати 

внимание какие слова однокоренные, а какие нет. Помни! У однокоренных слов 

общий корень и близкое значение слов. Выдели корни во всех словах.  

1) мороз, заморозки, морж, морозилка, заморозит 

2) гимнастика, гимнастический, гимн, гимнаст 

3) лётчик, летать, полёт, лётный, лето 

4) белый, побелить, белка, беленький 

5) осина, осиновый, осиное, осинкаеленький  

 

ПОМНИ! 
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Задание №3: Образуйте от существительных прилагательные и глаголы. 

Выделите корни во всех словах. 

СУЩЕСТВИТЕ-

ЛЬНЫЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬ-НЫЕ ГЛАГОЛЫ 

дружба дружный дружить 

мороз  морозить 

игра игровой  

тепло   

скрип   

радость   

рисунок   

смех   

 

Задание №4 . Прочитай следующуюгалву повести Андрея Усачёва «Школа 

Снеговиков». Она называется «Большой лыжный кросс». Ответь на вопросы 

устно. 

Вопросы. 

1. Зачем лыжи мазали жиром? 

2. Что придумал Варежкин, чтобы выиграть забег и получить 

кубок? 

3. Что имел ввиду Дед Мороз, когда сказал, что лыжи идут 

как по маслу? 

4. Как так получилось, что Морковкин, который плохо бегал 

на лыжах, занял 3ье место? 
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Задание№5 Отгадай ребусы. 

 

 

Задание№6. Напиши письмо Деду Морозу сам (сама) или иcпользуй заготовку. 

Расскажи о себе, о том как ты провел (провела) этот год, что хочешь получить в 

подарок. Если хочешь, можешь отправить письмо. Вот адрес: 

 162390, Россия, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский 

пер., д. 1А, Деду Морозу.  
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