
Домашняя работа№5 (к уроку 23 октября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение-загадку. О ком 

идёт речь? Научись произносить стих чётко и выразительно. Выучи 

наизусть. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие родители, только если вашему ребенку сложно запоминать наизусть, а посвящать заучиванию 

стихов много времени нет ни возможности, ни желания, могу предложить вам другой варинт. Прочитать 

стихотворение 10 раз. Спокойно, чётко. После каждого прочтения нужно поставить галочку. 10 галочек-

прочтений – одна мордочка. А если стихи заучиваются – это, конечно же, самый лучший вариант! 

Обычно мы с одним и тем же стихом работаем 2 недели, так что время на 10 прочтений достаточно.  

          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 

Гаснет свет. Окончен бал...  

Человек ботинки снял. 

Снял цилиндр, фрак, живот —  

Он ему немного жмёт. 

 

Отцепил свои часы, 

Уши, бороду, усы. 

И улыбку до ушей 

Спрятал в ящик от мышей. 

 

Снял копну густых волос.  

Положил на полку нос. 

И, вздыхая, лёг в кровать...  

Завтра снова надевать. 
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Запомни! Гласные (У,О,А,Э,Ы,Ю,Ё,Я,Е,И) звуки могут быть ударными 

(кит), а могут быть безударными (кино). 

Согласные звуки бывают: 1.звонкими и глухими. 2. Парными (в-ф, з-с, 
б-п, д-т, г-к, ж-ш) и непарными (все остальные). 3. Мягкими (если после 
них Ь или гласные Ю, Ё, Я, Е, И) и твёрдыми (все остальные случаи). 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение из задания№1 

ещё раз. Найди в нем 6 слов, которые начинаются с любых из парных 

согласных звуков. Запиши в таблицу слева. Потом найди 6 слов, 

которые начинаются с непарных согласных звуков. Запиши в таблицу 

справа. 

ПАРНЫЕ  НЕПАРНЫЕ 
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Подготовься к словарному диктанту на 

следующем уроке! Запомни как слова пишутся. 

 

 

 

 

 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Прочитай четвертую главу повести Андрея 

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

подходящее по смыслу слово. 

1. Коней Деда Мороза завали _________________, 

___________________ и ____________________. 

2. Все жители Дед Морозовки очень любили зайца 

Федьку. 

3. Дважды в день снеговики кормили собак. 

Найди для каждого слова пару. Соедини линиями. 
яркое  крокодил 
русский  морковь 
тёплая  столица 
школьная  огурец 

зубастый  посуда 
сладкая  ребята 
зелёный  солнце 
весёлые   тетрадь 
чистая  язык 
древняя  перчатка 

2 
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4. Морковкин очень сдружился со старым псом по 

кличке ________________________. 

5. Морковкин решился поймать зайца Федьку, чтобы 

заслужить уважение Пирата? 

6. Морковкин придумал в качестве приманки 

использовать собственную ___________________. 

7. Выражение « Надеру тебе уши» означает покрасить 

уши зелёной краской. 

8.  Морковкин отпустил зайца, потому что ему стало 

Федьку очень ___________________________. 

9. Морковкин отпустил зайца Федьку при условии, что 

Федька теперь каждый день будет смотреть 

мультики. 

10. В деревне собаки подтвердили, что Морковкин 

действительно поймал зайца Федьку. 

  
За все четыре 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 

 

Задание №6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,  Впиши слова в кроссворд. В каждом слове 

для кроссворда буквы совсем перепутались. Надо сначала расшифровать слова, 

а потом уже вписывать их в  кроссворд. Тема этого кроссворда – ФРУКТЫ. 

 



5 
Русский 3 

 

Задание №7 НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,  Охарактеризуй остальный звуки слова 

ЗЕМЛЯ. Действуй по моему образцу. 

З Согласный, звонкий, парный (з-с), мягкий (после него идёт Е) 

Е Гласный, безударный 

М  

Л  

Я  

 


