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Русский 3. Задание#19 

Дом. работа№19 (6 марта) ИМЯ:________________ 

Задание №1. Прочитай стихотворение Е. Благиной. Потренируйся 
читать его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Мама спит, она устала…  

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу,  

Я уселась и сижу.  

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой,  

А по маминой подушке  

Луч крадётся золотой.  

И сказала я лучу:  

– Я тоже двигаться хочу.  

Я бы многого хотела:  

Вслух читать и мяч катать.  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать…  

Да мало ль я чего хочу!  

Но мама спит, и я молчу.  

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

«Ничего, – шепнул он будто,  

– Посидим и в тишине!» 
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Русский 3. Задание#19 

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

 

 - это игра с шайбой 

Там, где белые медведи  

Сладкое   

Сторона света  

 - это игра с мячом 

 - это ягода 

Зелёный  

Между сегодня и позавчера  

Интересный, но грусный  

Зверский  

 
 
 

  ЗАПОМНИ! 
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Русский 3. Задание#19 

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

3. Приставку и суффикс, если есть. 

Примет: самокат 

Утконос    пароварка       газонокосилка   

древнеримский   сероглазый     кофеварка 

Задание№4. 

Составь небольшой 

текст по картинкам. 

Каждой картинке 

должно 

соответствовать как 

минимум одно 

предложение. 

Придумай название 

своему рассказу. 
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Русский 3. Задание#19 

 

Название _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5 Прочитай следующую главу 

истории о Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Что значит: «выйти на работу на  

сутки»? 
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Русский 3. Задание#19 

2. Мама сказала Диме, что если он проспит школу, то 

ему «достанется на орехи». Как по другому можно 

это сказать? 

 

3. Почему Дима решил полежать немного с закрытыми 

глазами? Что из этого вышло? 

 

4. Как Дима понял, что пришёл в школу очень очень 

рано? 

 

Задание№6 : Подбери подходящее по смыслу имя существительное. 

Запиши. 

Добрая, любимая, родная _________________________  

Весенний, звонкий, говорливый ____________________  

Интересная, библиотечная, любимая ________________  

Шелковое, красивое, длинное ______________________  

Круглый, обеденный, деревянный ___________________  

Новогодний, веселый, долгожданный ________________  

Яркое, весеннее, игривое __________________________  

Сочное, вкусное, спелое ___________________________  

Сладкий, ночной, кошмарный _______________________  

Чистая, питьевая, прозрачная ______________________ 


