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Домашняя работа№22 (к уроку 19 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! 



                  Русский ½                                                                                                                                                                                 2 
 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Перепеши словарные слова 

в алфавитном порядке. Каждое слово раздели на слоги. 

Расставь ударения. 

 

 

 

 

 

 
 

Правило №1 
Слова с парным согласным звуком (в-ф, з-с, б-п, д-т, г-к, ж-ш) на 
конце нужно проверять. Чтобы проверить, измени слово так, 
чтобы после согласного стоял гласный. 
фла? ( флаги )  флаг 
хле?  (хлеба)     хлеб 
горо? (города)   город 
 

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  . Выучи правило №1. Прочитай слова. Обведи в 

кружок букву, обозначающую парный согласный звук в конце каждого слова. 

Подбери проверочные слова для каждого слова.Подчеркни гласный, который нам 

помогает проверить написание парного согласного. 
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Образец: Хлеб  __________________________ 

 

Плов _____________________________ 

Глаз ______________________________ 

Город_____________________________ 

Флаг______________________________ 

Ёж________________________________ 

Лев_______________________________ 

Газ_______________________________ 

Зуб_______________________________ 

Яд________________________________ 

Берег______________________________ 

Уж________________________________ 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай одну из историй книги, которую 

написал Виктор Драгунский и назвал «Денискины рассказы». Этот 

рассказ называется «Заколдованная буква» Ответь на каждый вопрос 

ДА или НЕТ или запиши пропущенное слово.  

1. Во двор привезли корабль? 

2. Чем пахла ёлка?______________________. 

3. Миша и Денис засмеялись, потому что 

Алёнка неправильно сказала слово? 
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4. Алёнка неправильно произнесла слово 

_________________________________. 
5. Какой звук Алёнка произносила вместо звука 

Ш? ________________ 

6. А Мишка?__________ А Денис?__________ 

7. Почему автор назвал свой рассказ 

«Заколдованная буква»? 

 

 
 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

Google Classroom. 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   Разгадай кроссворд. 

 

1. . Хитрая, рыжая… . 
2. Акварельные … .   2. Колючий… . 
3. Письменный, обеденный… . 
4. Острая… . 
5. Новогодний… . 
6. Тёплая… . 
7. Золотая ... . 
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