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Русский 3. Задание#17 

Дом. работа№17 (13 февраля) ИМЯ:________________ 

Задание №1. Прочитай слова шуточной песни «Папа может всё, что 

угодно». Научись читать (или даже лучше петь) их чётко и 

выразительно. Выучи наизусть.  

(Песенку послушать можно вот тут: https://youtu.be/sTlGsH5P_F0 ) 

Сколько песен мы с вами вместе 

Спели маме своей родной, 

А про папу до этой песни 

Песни не было ни одной! 

Припев: Папа может, папа может все, что угодно, 

              Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить! 

              Папа может, папа может быть кем угодно, 

              Только мамой, только мамой не может быть! 

              Только мамой, только мамой не может быть! 

Папа дома - и дом исправный, 

Газ горит и не гаснет свет. 

Папа в доме, конечно, главный, 

Если мамы случайно нет! 

Припев: 

И с задачкой трудной самой 

Папа справится - дайте срок! 

Мы потом уж решаем с мамой 

То, что папа решить не смог! 

Припев: 

 

 

https://youtu.be/sTlGsH5P_F0
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Русский 3. Задание#17 

Задание №2. Подбери подходящее словарне слово для каждой 
строчки. Запиши слова. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗАПОМНИ! 

 

 

солнечная  
старательный  
 - это месяц. 
 язык 

безбилетный  
белое  
 тебе лет? 
 - это в данный 

момент 
резиновые  
 - это страна 
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Русский 3. Задание#17 

Задание№3. Образуй и запиши новые слова с суффиксами  

ОЧК, ЕЧК, ОНЬК, ЕНЬК. Выдели суффиксы в новых словах. 

ПРИМЕР: МАША – МАШЕНЬКА, ЖЕНЯ – ЖЕНЕЧКА. 

СЕРЁЖА –  

ВАРВАРА –  

ТАНЯ –  

РОМА –  

АЛИССА –  

ДАНЯ –  

НАСТЯ –  

КСЕНЯ –  

АНЯ –  

САША –  

 

Задание№3 Выдели к каждом слове: 1. Окончание, 2. Корень,  

3. Приставку и суффикс, если есть. 

Домик   , вход   , котик   , полёт   ,  

Рассказ  , переходник    , дворник    ,  

Листик   , лесник   , побег   . 
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Русский 3. Задание#17 

Задание №5 Прочитай следующую главу 

истории о Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Как так вышло, что Дима делал 

свою домашнюю работу дома у Кости? 

2. Почему мальчики не знали какое 

стихотворение нужно выучить? 

3. Что такое «Евгений Онегин»? 

4. « Ну Пушкин, ну погоди!» - такая фраза встретилась 

в истории о Василькине. А ты знаешь как эта фраза 

звучит в оригинале? (Подсказка. Это фраза из 

советского мультика) 

 

Задание№6 Кто этот человек? Заверши предложения. 

 

Это __________________________(имя) 

 

__________________________(отчество) 

 

_________________________(фамилия). 

 

Он был ___________________________ 

                                                       (профессия). 

 

Он родился 

________________________________________________(дата). 
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Русский 3. Задание#17 

Задание №7 Отгадай кроссворд. 

 

 


