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Русский 3. Задание#20 

Дом. работа№20 (13 марта) 

ИМЯ:________________ 

Задание №1. Прочитай стихотворение 
Даниила Хармса. Потренируйся читать 
его чётко и выразительно. Выучи 
наизусть.  

Даниил Хармс  
«Очень страшная история» 
 
Доедая с маслом булку, 
Братья шли по переулку. 
Вдруг на них из закоулка 
Пес большой залаял гулко. 
 
Сказал младший: "Вот напасть, 
Хочет он на нас напасть. 
Чтоб в беду нам не попасть, 
Псу мы бросим булку в пасть". 
 
Все окончилось прекрасно. 
Братьям сразу стало ясно, 
Что на каждую прогулку 
Надо брать с собою... булку. 
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Русский 3. Задание#20 

Задание №2. Составь небольшое предложение с каждым из 
словарных слов. Запиши предложения. На следующем уроке будет 
словарный диктант. 
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Русский 3. Задание#20 

ЗАПОМНИ! 

Задание№3 Прочитай слова. 

В каком числе эти 

существительные? 

Существительные в 

единственном числе запиши в 

таблице слева. 

Существительыне во 

множественном числе запиши 

с таблице справа. 

 

Площади, флаги, города, рассказ, яблоко, 

тропинки, озеро, голос, воробьи, день, месяцы, 

праздники, год, апельсины, кошка, кролик. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
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Русский 3. Задание#20 

Запомни! Прилагательные и глаголы тоже изменяются по числам. Их число 

должно совпадать с числом существительного к которому они относятся. 

Например: Рыбка - существительное в ед. ч, значит и прилагательное и глагол, 

которые к этому слово относятся тоже должны быть в ед.ч. Рыбка золотая 

поплыла.  

Рыбы - существительное во мн. ч, значит и прилагательное и глагол, которые к 

этому слово относятся тоже должны быть во мн.ч. Рыбки золотые поплыли. 

Задание№4 Все слова в колонке слева в единственном числе. Измени 

их так, чтобы они стали во множественном числе. Запиши в колонку 

справа. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Смелая девочка  

Мальчик рисует  

Интересная книжка  

Машина гудит  

Пылесос шумит  

Интересный день  

Яркая картина  

Тёплая варежка  

Синяя кофта  

Крепкий орех  

Птица летит  

Рыба плывёт  
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Русский 3. Задание#20 

Задание №5 Прочитай следующую главу 

истории о Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Зачем мама Илюхи Майзлина 

купила решебник? 

 

2. Для чего Дима и его друг купили 

такой же решебник? Папа одобрил их 

идею? 

 

3. Какие аргументы папа использовал, чтобы убедить 

Диму делать задание самому? 

 

4. Как так вышло, что Дима был единственным, кто 

получил пятерку? 

 

Задание№6: Найди в стихотворении из задания№1 все пары слов, 

котоыре рифмуются. Запиши эти пары. 

 

 

Булку-переулку 

 

 

 

 

 


