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Домашняя работа№21 (к уроку 12 марта) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение. Научись читать стих 

чётко и выразительно. Выучи наизусть.  

Агния Барто «Весна идёт» 

 

Утром было солнечно 

И совсем тепло. 

Озеро широкое 

по двору текло. 

 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 

Затянулось озеро 

Корочкой стекла. 

 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 

Озеро широкое 

Снова потекло. 

 

Говорят прохожие: 

-Вот весна идёт!- 

А это я работаю, 

Разбиваю лёд! 
          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Запиши каждое словарное слово 3 раза. Можно  
 
использовать разные цвета. На следующем уроке будет словарный диктант. 
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Запомни!  

Согласные звуки бывают: парные (в-ф, з-с, б-п, д-т, г-х и 
ж-ш) и непарные (й, л, м, н, р, х, ц, ч, щ). 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Запиши слова в 2 столбика. В первый 

столбик запиши слова, которые начинаются с парного согласного, а во 

второй те, которые начинаются с непарного согласного. 

Котёл, паутина, паук, 

тыква, ведьма, метла, 

месяц, замок, привидение, 

кошка, мышь, скелет, 

лампа, конфеты, призрак. 

Парные согласные Непарные согласные 
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай последние 2 главы повести Ирины 

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

или запиши пропущенное слово.  

1. Ч и Ц играли в прятки? 

2. Как правильно должно звучать их 

стихотворение? Запиши 

 

 

____________________________________________

____________________________________________ 

3. Буква «Щ» плакала, потому что не хотела 

есть кашу? 

4. Помоги, пожалуйста, букве «Щ». Напиши 

целую строчку буквы «Ш». 

___________________________________________ 

5. Птичка подсказала, что нужно использовать 

зеркало, чтобы освободить букву «Я»? 

6. Какую надпись зашифровал Кляксич? 

Запиши. 

 

________________________________________ 

 
Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classroom. 
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Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   В каждой строке найди лишнее 

слово. Зачеркни его. 

1. Книга, чайник, кровать, тетрадь, крокодил. 

2. Крокодил, мяч, тигр, акула, ястреб. 

3. С, у, в, на, под, за, карандаш. 

4. Весёлый, смешной, радостный, тромбон, счастливый 

5. Красный, синий, стеклянный, зеленый, голубой. 

6. Тюльпан, нарцисс, гиацинт, собака, одуванчик. 

7. Курица,театр, утка, коза, овечка, свинья. 

 


