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Русский 3. Задание#21 

Дом. работа№21 (20 марта) ИМЯ:________________ 

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

Петр Синявский «Штранная иштория»  

Встретил жук в одном лесу 
Симпатичную осу. 
— Ах, какая модница! 
Пожвольте пожнакомиться. 

— Увазаемый прохозый, 
Ну на сто это похозэ! 
Вы не представляете, 
Как вы сепелявете! 

И красавица оса 
Улетела в небеса. 
— Штранная гражданка, 
Наверно, иноштранка. 

Жук с досады кренделями 
По поляне носится. 
— Это ж надо было так 
Опроштоволоситься. 

Как бы вновь не оказаться 
В положении таком — 
Нужно шрочно жаниматься 
Иноштранным яжыком. 

  

https://likepoem.ru/50353-petr-sinjavskii-shtrannaja-ishtorija-stih.html
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Русский 3. Задание#21 

Задание №2. Перепиши слова в алфавитном порядке. 
Подели слова на слоги и расставь ударения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОМНИ! 
Запомни! Прилагательные и 

глаголы тоже изменяются по 

числам. Их число должно совпадать 

с числом существительного к 

которому они относятся. 

Рыбка золотая поплыла. (Все 

слова в единственном числе). 

Рыбки золотые поплыли. (Все 

слова во множественном числе). 
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Русский 3. Задание#21 

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. 

Куст, заяц, покрывало, звери, птицы, лапка, 

ружьё, город, стены, машины, строители, 

крылья, обезьяны, друзья, книга, подруга, 

подарки, деревня, ласточки, гнездо. 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
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Русский 3. Задание#21 

Задание№4 Прочитай текст. Найди все имена существительные. 

Подчеркни их одной чертой. Определи число каждого имени 

существительного. Если к этому существительному относится какое-то 

прилагательное, подчеркни его волнистой линией и определи так же и  

его число. 

Красивая белочка. Хвост длинный, 

пушистый. Перепрыгивает она с ветки 

на ветку. Схватит в лапки еловую шишку 

и  начнёт выбирать вкусные семечки. Но  

главная еда у белок с осени запасена в  

дуплах старых деревьев. Там и жёлуди, 

и  грибы, и орехи. 

 

Задание №5 Прочитай следующую главу 

истории о Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Почему Дима не стал доделывать 

домашнюю работу по математике? 

2. Кому нужно верить по мнению 

Светланы Алексеевны? 

3. Куда ребята отправились, когда поняли, что школа 

из-за мороза закрыта? 

4. Почему ни Ксюша, ни Илюха не передали ребятам 

слова Светланы Алексеевны? 
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Русский 3. Задание#21 

Задание№6. 


