
Задания по русскому языку на 1 день (19.02.2018) 

Вспоминаем правило написания прописной буквы. 

1. Запиши по четыре географических названия. 

Океаны:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Реки России:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Города России:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

2. Повтори правило на стр. 78 учебника (1 часть). Выбери и впиши нужное слово из 

пары.  

 Белка – белка.  

Рыжая _______________грызѐт орешки. 

Собака _______________ сторожит дом. 

Белого - белого. 

На льдине недалеко  от берега  _______________ моря моряки увидели 

_______________ медведя. 

Строителей - строителей. 

В нашем городе на улице _____________________ живѐт много ______________. 

Быстрая – быстрая. 

Весна в этом году очень _________________. 

Рядом с нашим селом протекает речка _________________________. 

3. Стр. 154 учебника (словарик). Повторить словарные слова на буквы:а,б, в, г. 

 

Задания по русскому языку на 2 день (20.02.2018) 

Вспоминаем состав слова. 

1. Повтори правила на стр. 81, 108, 144, 165 учебника(1 часть). 

Разбери слова по составу. 

Летний, забег, переход, дождливое, подъезд, лисѐнок, зимушка, холодная. 

2. Повтори правила на стр. 120, 121 учебника(1 часть). 

Запиши названия детѐнышей этих животных. 

Слон -______________________, волк -__________________, лось_______________ 



белка_ _____________________, мышь - _______________, корова -_____________ 

лев - _______________, курица -___________________, лягушка-______________. 

.  

3.  Повтори правила на стр. 123, 124 учебника (1 часть). 

Допиши суффиксы в словах. Обозначь суффиксы. 

Сыноч__, часоч__, цветоч___, ковр___, дожд___, садоч___, листоч____, грибоч__. 

 

Задания по русскому языку на 3 день (21.02.2018) 

Вспоминаем части речи. 

1. Повторить правила на стр. 54, 56, 58. 

2. Прочитайте предложения. Над каждым словом в предложении запиши 

часть речи (сокращай  сущ., прил., гл.) 

Наступила осень. Льѐт холодный дождь. Дует сильный ветер. Природа засыпает. 

 3. Стр. 154 учебника 2 часть (словарик). Повторить словарные слова на 

буквы: д, з, и, к. 

Задания по русскому языку на 4 день (22.02.2018) 

 Учимся писать буквы безударных гласных  и парных согласных в корне 

слова. 

1. Повторить правила на стр. 84, 85, 98, 99 (1 часть учебника).  

2. Подбери и запиши  к словам с пропусками проверочные слова. Вставь 

пропущенные буквы. в проверяемом слове. 

Я люблю  (                              ) бр___дить (                              )  ос__нью по лесу. 

Ночью  (                           ) моро__   (                                         )  ск  вал лужи.  

(                                  ) Д  ревья сбросили (                       ) листву. 

 (                                 ) Ре   кий   ветер  гуляет по поляне. (                            ) Зя   ко 

(                                ) ду   кам и   (_____________)  берѐ  кам.  

(_________________) Холо__ загнал в норки мелких (______________) зв__рюшек. 

3. Стр. 154 - 155 учебника 2 часть (словарик). Повторить словарные слова на 

буквы: л, м, н, о. 

 

Ежедневно выполнять задания на Учи. ру! 

 



Задания по математике на 1 день (19.02.2018).  

Решение задач. 

1. Ватрушка стоит 18 рублей, а булочка на 10 рублей дешевле. 

Сколько рублей надо заплатить за 4 булочки? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________ 

2. В куске было 18 метров ткани. На пошив пальто израсходовали 6 метров 

ткани, а на пошив курток – 4 метра. Сколько ткани осталось в куске? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________ 

3.  Шестеро рыболовов поймали по 2 большие щуки. Сколько всего щук 

поймали рыболовы? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответ:________________________________________________________________. 

Задание по математике на 2 день (20.02.2018) 

Решение геометрических задач. 

1. Сторона квадрата 7 сантиметров. Вычисли его периметр. 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________________. 

2. Периметр квадрата 8 дециметров. Чему равна длина его стороны? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________. 

3. Длина прямоугольника 6 сантиметров, а ширина на 3 сантиметра меньше, 

чем длина. Чему равна площадь прямоугольника? 

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________. 

 

Задание по математике на 3 день (21.02.2018). 

1. Повтори единицы длины. 

Заполни пропуски. 

7см =    мм                           5дм 3см=     см 

50 мм =     см                      4см 4мм=   мм 

3дм =    см                           80см=   дм 

33мм=     см       мм             1м 2дм=   дм 

2. Реши задачу. 

 Петя читал книгу, а затем смотрел по телевизору мультфильмы. На оба 

занятия у него ушѐл 1 час. Книгу он читал 40 минут. Сколько времени Петя 

смотрел мультфильмы? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________________. 

3. Реши задачу. 

От куска ткани отрезали 4 раза по 3 метра. После этого в нѐм осталось  

8 метров ткани. Сколько метров ткани было в куске? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________. 

4. Выучить самостоятельно таблицу умножения и деления на 9. 

Повторить всю таблицу умножения и деления, подготовиться к зачѐту. 

Ежедневно выполнять задания на Учи . ру. 

 

 

 

 



Литература. 

Работаем по хрестоматии ч.1. 

Задание на неделю карантина. Произведения читать и отвечать на вопросы 

после текста. 

1. К. Ушинский «Проказы старухи – зимы» (стр. 16 – 19) 

2. В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» ( стр. 20 – 22) 

3. В. Одоевский « Мороз Иванович» (стр. 28 – 45) 

4. Е. Чарушин «Перепѐлка» (стр. 47 – 51) 

5. М. Пришвин «Журка» (стр. 51 - 55) 

6. Сказка «Белый медведь и бурый медведь» (стр. 57 – 58) 

7. Сказка «Волк, улитка и осы» (стр. 65 – 68) 

8. Сказка « О том , как лиса обманула гиену» (стр. 68 – 72) 

 

Окружающий мир.21.02.2018 

 

Деревья леса. стр.45-50 (прочитать). Изучить таблицу на стр.49. 


