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Домашняя работа№18 (к уроку 26 февраля) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать стих 

чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Первый снег И. Мельничук 

На деревья, на аллеи  

Снег летит муки белее,  

Легкий-легкий, чистый-чистый,  

Мягкий, хрупкий и пушистый. 

Снег в руке сжимаем 

И снежки кидаем. 

Первый снег – светлый снег,  

Как же радует он всех.  
 
 

          

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Выучи правило. Вставь мягкий 

знак только там, где нужно. Устно 

рассуждай так: «Мягкий знак буду 

писать после согласного, который 

звучит мягко. Но! Не смотря на то, 

что звук Ч всегда звучит мягко, в 

сочетаниях ЧК и ЧН мягкий знак 

не пишется.» 
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Девоч__ка, дошкол__ник, реч__ка, 

понедел__ник,  отлич__ник, палоч__ка, 

удоч__ка, мисоч__ка, шпил__ка, оч__ки, 

бел__чата, лодоч__ник, булоч__ка, 

печ__ник, пал__чик, нел__зя, 

ласточ__ка. 
 

 

 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай следующую главу повести Ирины 

Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А»».Ответь на каждый вопрос ДА или НЕТ 

или запиши пропущенное слово.  

1. НОП – это 

________________________________________. 

2. Пробирка – это маленькая бумажка на 

одежде, на которой написана цена? 

3. Буквы «Н», «О» и «П» проводили какой-то 

странный опыт в своей лаборатории? 

4. Эксперимент прошёл просто ужасно? 

5. Слово «телефон» превратилось в 

______________________________. 

6. Аля и буква «А» были в полном восторге от 

такого опыта? 
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Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classroom. 

(Если не получается прочитать – всегда можно послушать. Аудио файл 

соответствующей главы опубликован в Google Classroom) 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   

Подбери рифму. Обведи подходящее 

слово.  

 

 

Мы купили кошке 

К празднику… (Бантик, сапожки) 

Я рубашку сшила мишке. 

Я сошью ему… (Курточку, штанишки) 

Постираем мы сейчас, 

Нужно мыло, нужен… (Порошок, таз) 

У моей сестрички 

Длинные… (Косички, хвостики) 

На болотной кочке 

Выросли… (Ягодки, грибочки) 

Побывали мы в лесу, 

Увидали там… (Медведя, лису) 


