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Домашняя работа№7 (к уроку 6 ноября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать 

его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Борис Заходер «Муха-чистюха» 

Жила-была Муха-чистюха. 

Всё время купалась Муха. 

Купалась она 

В воскресенье 

В отличном 

Клубничном 

Варенье. 

В понедельник - 

В вишневой наливке. 

Во вторник - 

В томатной подливке. 

В среду - 

В лимонном желе. 

В четверг - 

В киселе и в смоле. 

В пятницу - 

В простокваше, 

В компоте 

И в манной каше... 

В субботу, 

Помывшись в чернилах, 

Сказала: 

- Я больше не в силах! 

Ужжасно-жужжасно устала, 

Но, кажется, Чище 

Не стала! 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Перепеши словарные слова в 
алфавитном порядке. Каждое слово раздели на слоги. Расставь 
ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

Запомни! Предлоги – это слова, которые 

связывают слова в словосочетаниях и 

предложениях. Предлоги пишутся 

отдельно от других слов. 

Пример: яблоко на дереве, звёзды в  

небе, кошка под диваном. 

 

  что 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Рассмотри картинки. Используй 

предлоги, чтобы описать словосочетаниями как можно больше 

картинок. Каждый раз используй слова: ДЕВОЧКА, КОРОБКА (или 

коробки) и подходящий по смыслу предлог. Запиши готовые 

словосочетания. Предлоги обведи. 

Образец: Девочка перед коробкой 
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай шестую главу повести Андрея 

Усачёва «Жили-были ежики». Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ. Запиши 

свой ответ. 

1. Аптека – это магазин, в котором продаются товары 

для спорта. 

2. Чернила оказались очень похожи на краску для волос. 

3. Компот- это интересная игра. 

4. Папа Ёж был доктором и быстро помог Веронике. 

5. Вечером Вероника вдруг стала сочинять шутки. 

6. Папа хотел проверить действие чернил на ёжиков на 

Вовке. 

7. Шедевром называют что-то прекрасное. 

8. Хомякам очень поравился стих Вероники про хомяков. 

9. Вовке очень не нравились стихи Вероники. 

 
За все обязательные задания ребята получают 1 МОРДОЧКУ. За каждое из 

необязательных - 1 дополнительная МОРДОЧКА. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренеруйся( или научись) писать прописные буквы. Прописи опубликованы в 

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Разгадай кроссворд. 
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