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Русский 3. Задание#14 

Дом. работа№14 (23 января) ИМЯ:__________________ 

Задание №1. Прочитай стихотворение Даниила Хармса «Как Володя быстро под 

гору летел». Научись читать его чётко и выразительно. Выучи стихотворение 

наизусть.  

    На салазочках Володя 

     Быстро под гору летел. 

     На охотника Володя 

     Полным ходом налетел. 

     Вот охотник  

     И Володя 

     На салазочках сидят, 

     Быстро под гору летят. 

     Быстро под гору летели -- 

     На собачку налетели. 

     Вот собачка, 

     И охотник, 

     И Володя 

     На салазочках сидят, 

     Быстро под гору летят. 

     Быстро 

под гору 

летели -- 

     На 

лисичку 

налетели. 

Вот лисичка, 

     И собачка, 

     И охотник, 

     И Володя 

     На салазочках сидят, 

     Быстро под гору летят. 

     Быстро под гору летели –  

    И на зайца налетели. 

     Вот и заяц, 

     И лисичка, 

     И собачка, 

     И охотннк, 

     И Володя 

     На салазочках сидят, 

     Быстро под гору летят. 

     Быстро под гору летели -- 

     На медведя налетели! 

 

     И Володя с той поры 

     Не катается с горы. 
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Задание №2. 

Запомни словарные 

слова. Будь готов к 

словарному диктанту 

на следующем уроке. 

 

Запомни! Окончание – это измениемая часть слова. Окончание 

может быть нулевым. Окончания служат для связи слов. 

Например: мы не говорим «Стул стою возле стол  ». Мы говорим «Стул 

стоит возле стола.» 

Задание№3 Прочитай. Что-то не так? Исправь окончания на правильные, где 

нужно. 

Мама позвал   Аня, Оля и Дима  кушать. На стол   был завтрак: 

яйца, масло, сыр, мёд, хлеб и чай. В корзина  был яблоки и 

Найди для каждого слова пару. Соедини линиями. 
яркое  крокодил 
русский  морковь 
тёплая  столица 
школьная  огурец 
зубастый  посуда 

оранжевая  ребята 
зелёный  солнце 
весёлые   тетрадь 
чистая  язык 
древняя  перчатка 
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груши. Маму принести ещё арбузом. Аню  ел  хлеб и масло. 

Олю  ел  хлеб с сыр    . Дима  ела   хлеб и яйцо. А потом дети 

стал есть сладкий   фрукты. 

Задание №4 Найди в стихотворении из задания №1 6 слов имён-

существительных (которые овечают на вопрос Кто? или Что?). Запиши их в 

таблицу. Придумай пригалательные и глаголы, подходящие по смыслу. Запиши 

их в таблицу. 

Прилагательные 

(Какой?) 

Существительные 

(Кто? Что?) 

Глаголы (Что делают?) 

Металлические Салазочки мчатся 

   

   

   

   

   

   

 

Задание №5 Прочитай следующую главу истории о 

Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Что Костя принёс в школу, чтобы 

похвастаться? 

2. Зачем Дима достал телефон из ранца 

Кости? 

3. За что родители наказали Костю?  

 

4. Что значит выражение «Гора с плеч!» 
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Задание№6.   

 


