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Русский 3. Задание#22 

Дом. работа№22 (27 марта) ИМЯ:________________ 

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

Григорий Остер «Вредные советы» 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру. 

Под названьем "смелый повар" 

Или "храбрый кулинар". 

Суть игры в приготовленьи 

Всевозможных вкусных блюд. 

Предлагаю для начала 

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И полить их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут. 

Что получится узнаешь, 

Когда взрослые придут.  

https://likepoem.ru/50353-petr-sinjavskii-shtrannaja-ishtorija-stih.html
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Задание №2. Cоставь с каждым словарным словом небольшое 
предложение. Запиши. Будь готов готова к словарному диктанту на 
следующем уроке. 
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ЗАПОМНИ! 

Задание№3 Рассмотри картинку. Каждая цифра обозначает какое-то 

существительное. Распредели все существительные по 3-м колонкам. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое имя 

существительное 

относится к одному из 

3х родов: мужскому, 

женскому или 

среднему. 

Он мой – учебник – м.р. 

Она моя – лапша – ж.р. 

Оно моё – море – ср.р. 
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Мужской род Женский род Средний род 

   

 

Задание№4 Подберите к существительным прилагательные (слова, 

отвечающие на вопрос Какой? Какая? Какое?) и определите род 

существительного. 

Образец: обед (какой?) вкусный обед (м.р.) 

Погода (какая?) _____________________________________ 

Рассказ (какой?) ____________________________________ 

Диван (какой?) ______________________________________ 
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Письмо (какое?) _____________________________________ 

Дом (какой?) ________________________________________ 

Небо (какое?) _______________________________________ 

Вода (какая?) _______________________________________ 

Песня (какая?) ______________________________________ 

Печенье (какое?) ___________________________________ 

Задание №5 Прочитай следующую главу 

истории о Диме Василькине. Ответь на вопросы. 

1. Как Дима и его друг решили 

праздновать День Смеха в этом году? 

 

2. Легко мальчикам было придумать 

розыгрыш? Какие варианты розыгрыша они 

рассматривали? 

 

3. Как учительница (Светлана Алексеевна) поздравила 

третий «а» класс? 

 

4. Почему ни Дима, ни Костик не рассказали ребятам, 

что это они придумали весёлый розыгрыш?  

 

 

Задание№6. Заполни кроссворд. Каждый цвет соответствует одной 

букве. 
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