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Домашняя работа№9 (к уроку 20 ноября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать 

его чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Валентин Берестов «Серёжа и гвозди» 

Сотрясается весь дом. 

Бьет Серёжа молотком. 

Покраснев от злости, 

Забивает гвозди. 

Гвозди гнутся, 

Гвозди мнутся, 

Гвозди извиваются, 

Над Серёжею они 

Просто издеваются — 

В стенку не вбиваются. 

Хорошо, что руки целы. 

Нет, совсем другое дело — 

Гвозди в землю забивать! 

Тук! — и шляпки не видать. 

Не гнутся, 

Не ломаются, 

Обратно вынимаются. 

 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай внимательно все словарные слова. 

Запомни как слова пишутся. К словам ниже подбери подходящие по смыслу 

словарные слова. Запиши словарные слова. Каждое словарное слово можно 

использовать только один раз. 

 

пятый 

сладкий 

неплохо - это 

сообща - это 

сытный 

чугунная 

стол – это  

грецкий  

                                        -  квакушка 

май - это 
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Запомни! СЛОВА, которые имеют 1.общую(одинаковую) 
часть и 2.общее значение называются  
РОДСТВЕННЫМИ.  
Общая часть родственных слов называется КОРНЕМ. 
Поэтому родственные слова по другому называются 
ОДНОКОРЕННЫМИ. (Корень выделяется дугой над словом.) 

Пример: лес – лесной – лесник – однокоренные слова, 
потому что 1. у них один и тот же корень и 2. у них 
общее значение. 

 
 
Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ . Прочитай слова. Найди среди них 

однокоренные слова. Перепеши все слова, соединяя однокоренные в 

парочки. Выдели корни во всех слова. 

Образец: 1.чудо - чудик,  

                2. цвет – цветной... 

Садовый, грибной, зимний, морской, 

океанский, летний, полевой, лесной, море, 

зима, океан, лето, поле, гриб, сад, лес. 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.___________________________________________ 
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5.____________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

 
 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай следующую главу повести Андрея 

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

свой ответ. 

1. Когда папа Ёж сказал, что «маслята пошли», он имел 

ввиду, что в лесу уже выросло много маслят. 

2. Мухомор – очень полезный и очень вкусный гриб. 

3. Вовка считает, что Чёрный – это самый лучший гриб. 

4. Гриб маслёнок называют маслёнком, потому что он 

как будто намазан маслом. 

5. Мама Ежиха сушила грибы, нанизывая их на свои 

иголочки. 

6.  Мама Ежиха очень вкусно пахла яблочным пирогом. 

 
Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Разгадай кроссворд о грибах. Чтобы найти 

все ответы, прочитай все стишки и используй картинку-подсказу. 
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1.Я в красной шапочке расту 

Среди корней осинок. 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я...  

2.Пока дети — каждый в берете. 

Повзрослели — шляпы надели.  

3.Не спорю, не белый, 

Я, братцы, попроще. 

Расту я обычно в березовой роще. 

4.Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный.  

5.Царь грибной на толстой ножке 

Самый лучший из лукошка. 

Он головку держит смело, 

Потому что гриб он ...  

6.Телом с грушею он схожий, 

Только с очень белой кожей. 

Постареет — скажут так: 

«Курит дедушка табак».  

7.Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички 

Золотистые ... 

8.Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек, 

В шляпках разноцветных, 

Издали заметных. 

Собирай, не мешкай, 

Это — ... 

 

 

 
Гриб дождевик 


