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Домашняя работа№10 (к уроку 4 декабря) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Каких слов не 

хватает? Допиши нужные слова. Научись читать 

стих чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

А, Шибаев. КТО КЕМ СТАНОВИТСЯ? 

Жил-был маленький щенок. 
Он подрос, однако, 
И теперь он не щенок — 
А взрослая …...................................... 
Жеребёнок — с каждым днём 
Подрастал и стал .................................... 
Бык, могучий великан, 
В детстве был… ...................................... 
Толстый увалень баран – 
толстеньким .............................................. 
Этот важный кот пушок — 
Маленьким................................................... 
А отважный петушок — 
Кро-о-хотным ............................................... 
А из маленьких гусят 
Вырастают… .............................................. — 
Специально для ребят, 
Тех, кто любит шутки. 
(Слова  для справки: ягнёнком, собака, утки, конём, котёнком, телёнком, 
цыплёнком) 
 

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Придумай с каждым из словарных слов 

коротенькое предлжение. Запиши. 
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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 Рассели все слова в домики-семьи. В 
каждой колонке должны быть только родственные (однокоренные) слова. 

Садить, морозилка, бегун, садик, бегать. 
Морозить, перебегать, морозный, садовый. 
 
 

 

БЕГ САД МОРОЗ 

   

   

   

   

   

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.  
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ВНИМАНИЕ!!! В файле с текстом сразу 2 главы. Одну, первую, называется 

СПЯЧКА, нужно прочитать для этого домашнего задания. А другую, вторую, 

называется НОВЫЙ ГОД, я задам читать в следующем домашнем задании.  

Прочитай следующую главу повести Андрея Усачёва «Жили-были ежики».  

Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ. Запиши свой ответ. 

1. Каждую зиму ёжики впадали в жевачку? 

2. Какие ещё звери зимой впадают в спячку? 

______________________________________ 

3. Медведь-шатун – это такой медведь, 

который зимой крепче всех спит в своей берлге? 

4. Перед тем, как лечь спать, ёжики решили со 

всеми соседями поругаться? 

5. Что делают из пуха зайцев?                      

_______________________________________ 

6. Сенька зимой собирался сбегать в город на 

ёлку? 

7. Все ёжики перед спячкой ели сосновые 

иголки? 

8. Вероника очень долго не могла уснуть и 

ворочалась в кровати? 

 
Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classrom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   Раскрась дерево.  
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Котёнок милый спит. 


