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Домашняя работа№4 (к уроку 16 октября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ (Оставляю то же стихотворение, потому что не 

все успели его рассказать.) Прочитай стихотворение. Научись читать его 

чётко и выразительно. Выучи наизусть. 
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Запомни! Звуки бывают гласные и согласные. Гласные 

(У,О,А,Э,Ы,Ю,Ё,Я,Е,И) звуки произносятся с голосом.  

Согласные звуки бывают звонкие и глухие. Звонкие 
(Й,Л,М,Н,Р,В,З,Б,Д,Г,Ж) согласные произносятся с голосом и шумом. 

Глухие (Ф,С,П,Т,К,Х,Ш,Ц,Ч,Щ) согласные произносятся с шумом. 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай слова. Те слова, что начинаются 

со звонкого согласного звука, запиши в левую колонку. А те слова, что 

начинаются с глухого согласного звука, запиши в правую колонку. 

 Друг, карта, море, шина, торт, гриб, звезда, 

рука, чашка, щётка, цирк, лампа. 

Звонкие Глухие 
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Запомни! Слог – это часть слова. В каждом слоге обязательно 

есть ОДИН гласный. И ещё могут быть согласные. А может и 

не быть. Сколько в слове гласных – столько и слогов! 

Запомни! Ударение – это выделение голосом одного из слогов 

в слове.Например: мАма, цветОк, собАка. Гласный на который 

падает ударение называется ударным. Все остальные гласные 

в слове – безударные.  

Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Перепеши словарные 

слова в алфавитном порядке. Каждое слово 

подели на слоги и поставь ударение.  
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Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай третью главу повести Андрея Усачёва 

«Школа снеговиков». Ответь на вопросы  ДА или НЕТ или впиши подходящее по 

смыслу слово. 

1. На въезде в деревню деда Мороза стоял дорожный знак, 

на котором было написано ________________________. 

2. Дед Мороз дал снеговичкам задание смастерить новый  

скворечник? 

3. Снеговичка Косичкина стала подписывать новый знак, 

потому что у неё был самый лучший почерк? 

4. Снеговики Чугунков и Ведеркин поссорились, потому что 

оба хотели кормить ____________________________. 

5. Косичкина случайно написала на новом дорожном знаке  

«Деревня Снегурочки»? 

6. Снегурочка была ______________________ учительницей, 

поэтому её все побаивались. 

7. Дед Мороз сказал, что новое название на знаке даже 

фиолетовее, чем старое? 

8. Снеговики решили, что стрельба из лука – это очень 

грустное и неинтересное дело? 

9. Погреб – это холодное место, где хранят овощи? 

10. Снеговичок __________________ отправился в погреб 

за луком. 
За все обязательные задания ребята получают 1 МОРДОЧКУ.  

За каждое из необязательных - 1 дополнительная МОРДОЧКА. 

 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

Потренеруйся (или научись) писать прописные буквы. Прописи в 3х разных 

вариантах опубликованы в Google Classroom 
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Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,  Разгадай ребусы. 

 

 


