
Домашняя работа№9 (к уроку 20 ноября) 

Задание №1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай стихотворение-шутку. Научись 

произносить стих чётко и выразительно. Выучи наизусть. 

Григорий Остер «Вредные советы» 

Есть верное средство 

Понравиться взрослым: 

С утра начинайте 

Орать и сорить, 

Подслушивать, хныкать, 

По дому носиться 

Лягаться и клянчить 

Подарки у всех. 

Хамите, хитрите, 

Дразните и врите, 

А к вечеру вдруг 

Перестаньте на час, — 

И сразу, с улыбкой 

Растроганной глядя, 

Все взрослые вас 

По головке погладят 

И скажут, что вы 

Замечательный мальчик 

И нету ребенка 

Приятнее вас. 
          

Я, 

________________________________________________________________________________________ 

, подтверждаю, что моё чадо прочитало стишок минимум 10 раз! 
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Запомни! У многих слов в русском языке есть несколько форм. 

Например: тарелка, тарелки, тарелку, тарелке, тарелкой. 

Изменяемая часть слова называется ОКОНЧАНИЕ. Окончание 

обозначается       

Пример: волна, волны, волну, волне, волной. 

Задание №2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  Измени каждое слово так, чтобы стало 

МНОГО. Запиши. Выдели окончания во всех словах. 

Пример:   ЯБЛОКО    

Девочка  

Лампочка  

Папа  

История  

Гора  

Тренировка  

Дядя  

Ручка  

Озеро  

Море  
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Задание №3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Подбери подходящее словарное слово 

для каждой строчки. Запиши. 

 

 - это игра с шайбой 

Там, где белые медведи  

Сладкое   

Сторона света  

 - это игра с мячом 

 - это ягода 

Зелёный  

Между сегодня и позавчера  

Интересный, но грусный  

Зверский  

 

Задание №4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Прочитай следующую главу повести 

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

или впиши подходящее по смыслу слово. 

1. Снеговики решили устроить хоккейную площадку на 

замерзшей ______________________________________. 
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2. Хоккей – это вид воздушного транспорта. 

3. Шайба – это небольшая котлета. 

4. Снеговикам было непросто поделиться на 2 команды, 

потому что их было ровно___________________________. 

5. Морковкин очень хотел быть запасным, чтобы поменьше 

играть. 

6. Снеговики назвали свои команды __________________ и  

______________________. 

7. Хоккейный матч прекратился, потому что лёд на реке 

треснул. 

8. Судью на мыло – это значит, что пора стирать судейскую 

формы с мылом. 
 

Задание №5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

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

вариантах опубликованы в Google Classroom 

Задание №6 НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Разгадай ребусы. 

 


