В. Я. Пархута

Русский язык
без ошибок

2

класс

Ответы к заданиям

Ìèíñê
«Àâåðñýâ»

Урок 1. Речь
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 4 (ч. 1).
2. В сказочном городе жили коротышки. Каждый коротышка был
ростом с небольшой огурец. Самым известным среди коротышек
был Незнайка.
3. Книгу о коротышках написал Николай Носов. Я обязательно прочитаю эту книгу.
Работаю над ошибками
1. Речью обладают только люди. Люди произносят и пишут слова
и предложения. Животные издают звуки.
2. Незнайка забрёл в поле. Мимо летел майский жук. Он сослепу
налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка от удара
упал.
3. Доктор Пилюлькин ходил в белом халате. У охотника Пульки была
собака Булька. Художник Тюбик носил с собой краски и кисточки.
Самым умным был Знайка, он всё знал.
Задание для умников и умниц
улица
аллея
бульвар

Колокольчиков
Ромашек
Васильков

Урок 2. Монолог. Диалог
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 8 (ч. 1).
2.		
Как дядя Фёдор, пёс и кот дом себе выбирали
— Я такой дом нашёл! Весь проконопаченный. И печка там тё
плая! — говорит кот.
— Чепуха! Вот я дом нашёл — это дом! Там такая будка собачья —
загляденье! — смеётся пёс.
— Не о том вы оба думаете. Надо, чтобы в доме телевизор был
обязательно, — говорит дядя Фёдор.
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3. Дорогие мои родители! Папа и мама!
Я вас очень люблю. И зверей я очень люблю. И этого кота тоже.
А вы мне не разрешаете его заводить. Велите из дома прогнать.
А это неправильно. Я уезжаю в деревню и буду там жить.
Работаю над ошибками
1.

Монолог
Диалог
2. — Возьмите меня к себе жить! Я буду вам дом охранять, — гово
рит пёс.
— Нечего у нас охранять. У нас и дома-то нет, — не соглашается
кот.
— Хорошая собака ещё никому не мешала, — говорит дядя Фёдор.
3. Что-то у меня с охотой не так получается. Лучше я буду рыбу ло
вить. Куплю себе удочки, сачок. Возьму бутерброд с колбасой и буду
на берегу сидеть. Буду я рыболовной собакой, а не охотничьей.
Задание для умников и умниц
— Что это ты, мальчик, в сундуке несёшь?
Кот Матроскин хитрый, он и говорит:
— Это мы за грибами ходили.
Но Печкин тоже не прост:
— А сундук для чего?
— Для грибов. Мы в нём грибы засаливаем. Прямо в лесу. Ясно вам?
Урок 3. Понятие о тексте. Тема, заглавие текста
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 14 (ч. 1).
2. + У Васи и Кати была кошка. Весной она пропала. Дети нашли
кошку на крыше амбара. Рядом с ней лежали пять котят.
3.
Хорошо бояться вместе
1. Дождь громко стучал по крыше.
3. А к нему в гости пришёл щенок с первого этажа.
2. Котёнок Гав сидел на своём чердаке и боялся.
5. И они стали бояться вместе.
4. «Давай вместе бояться», — предложил щенок.

2
Скачано с сайта www.aversev.by

Работаю над ошибками
1. + Предложения не связаны между собой по смыслу.
+ Невозможно определить тему.
+ Невозможно подобрать заглавие.
2.
Котята
б) У котят пушистая шерсть и острые коготки. Котята любят бегать
и играть.
3.
Котёнок
3. Они хотели схватить котёнка.
2. Вдруг прибежали две собаки.
1. Котёнок играл у дороги.
4. Вася упал животом на котёнка и закрыл его от собак.
Задание для умников и умниц
Игра в эхо
пирог — рог
встречай — чай
грибок — бок
сейчас — час
каток — ток
фасоль — соль
канарейка — рейка
пароль — роль
Урок 4. Звуки и буквы
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 18 (ч. 1).
2. майка — лайка (гайка, чайка)
слог — слон (стог)
вечер — ветер
тень — пень (лень, день)
соль — боль (ноль, роль, моль)
брак — брат (мрак)
3. Соль, сова, роль, вол, лов, сор, ров, вор, вар, сало, лось, роса и др.
Работаю над ошибками
1. Звуки мы
пишем и видим.
Буквы мы
слышим и произносим.
2. Волк и семеро козлят
Маша и медведь
Жар-птица
Журавль и цапля
Репка
Зимовье зверей
3. Шило, конь, кино, ноль, линь, клин, шок, шик и др.
Задание для умников и умниц
крокил — кролик
тухеп — петух
ковл — волк
лабек — белка
рубаск — барсук
тено — енот
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Уроки 5—6. Алфавит. Алфавитный порядок
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 27 (ч. 1).
2. Брусника, голубика, ежевика, крыжовник, малина, черника.
3. Какао, квас, кефир, кисель, компот.
Все эти слова обозначают напитки.
Работаю над ошибками
1. 33 буквы русского языка вместе составляют алфавит. Каждая бук
ва имеет своё название и место.
2.
1. Астафьев
2. Букатин
3. Васильев
4. Дёжкин
5. Малеев
6. Пахомов
7. Рыбкин
8. Сорокин
3.
5. В. Сутеев. «Кто сказал “мяу”?»
7. Е. Чарушин. «Про Томку»
2. В. Бианки. «Рассказы о животных»
1. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка»
4. Г. Снегирёв. «Про пингвинов»
6. Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»
8. К. Чуковский. «Мойдодыр»
3. Н. Носов. «Фантазёры»
Задание для умников и умниц
жёки — ёжик
таис — аист
тено — енот
ольс — лось
Урок 7. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 29 (ч. 1).
2. Слонёнок, попугай, удав, мартышка.
3. кашка — кошка
палка — полка
род — рад
мак — мок
Работаю над ошибками
1. Гласные звуки легко спеть или прокричать.
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2. Лиса, белка, аист, бабочка.
3. Различаются одним гласным звуком: лак — лук, дом — дым, том —
там.
Лишние слова: кот, ток.
Задание для умников и умниц
Буратино
Мальвина
Пьеро
Карабас
Дуремар
Базилио
Карло				Артемон
Урок 8. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 32 (ч. 1).
2. Без т руда не вытащишь и рыб ку из п руда.
3. врач — 3
комбайнер — 6
архитектор — 6
ветеринар — 5
пожарный — 5
археолог — 4
Работаю над ошибками
1. В русском языке 21 буква служит для обозначения согласных зву
ков и 10 букв обозначают гласные звуки. Две буквы не обозначают
звуков: ь и ъ.
2. Т руд кор мит, а лень пор тит.
3. Пахнет маляр
Куртка шофёра
Скипидаром и краской.
Пахнет бензином.
Пахнет стекольщик
Блуза рабочего —
Оконной замазкой.
Маслом машинным.
Задание для умников и умниц
Например: Катя катит коляску. Сеня с Сашей сажают саженцы.
Урок 9. Слог
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 41 (ч. 1).
2. Ай|ва, ли|мон, а|на|нас, ви|но|град, лайм.
3. Мария, Елена, Арина, Полина, Наталья, Татьяна, Александр, Евге
ний, Алексей и др.
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Работаю над ошибками
1. В слове «ученик» три слога, потому что в нём три гласных звука.
2. То-ро-пыж-ка бы-л го-лод-ны-й,
Про-гло-тил у-тюг хо-лод-ны-й.
3. Коротышки умели добывать резину. В городе у них росли цветы,
похожие на фикусы. Если на стебле такого цветка сделать надрез,
то из него начинает вытекать белый сок. Этот сок постепенно
густеет и превращается в резину, из которой можно делать мячи
и калоши.
Задание для умников и умниц
Астроном, те-ле-скоп.
Урок 10. Перенос слов
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 44 (ч. 1).
2. Об-ла-ка, бе-лые, ёжик, зай-чик, доль-ка.
3. Длинный язык с умом не дружит.
Семь раз отмерь, один — отрежь.
Работаю над ошибками
1. Ящерица, яма, мальчик, подъём, пруд, стройка, окунь.
2. лай-ка +
под-ъезд –
апте-ка +
ручь-и –
я-щик –
лили-я –
по-лью +
ра-йон –
ё-жик –
3. — Сегодня у Зайца день рождения. Если я подарю ему морковку,
он её съест и ничего не останется, — думал Ёжик. — Подарю ему
ромашки!
Задание для умников и умниц
В этом слове 7 слогов: Ти-ли-ми-ли-трям-ди-я.
Переносится оно так: Ти|ли|ми|ли|трям|дия.
Урок 11. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме буквами
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 48 (ч. 1).
2. И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
3. Мыла Мила мишку мылом,
Мила мыло уронила.
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Уронила Мила мыло,
Мишку Мила не домыла.
Работаю над ошибками
1. На твёрдость предыдущих согласных звуков указывают буквы
гласных: а, о, у, ы, э.
На мягкость предыдущих согласных звуков указывают буквы глас
ных: е, ё, и, ю, я.
2. Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели.
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька.
3. У Миши в чулане мыши.
Рома упал в ров, раздался громкий рёв.
Тома шла пешком, а Тёма ехал на самокате.
Задание для умников и умниц
Маша — Миша
кадр — кедр
фокус — фикус
Уроки 12—14. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью
мягкого знака
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 48, 55, 58 (ч. 1).
2. Мальчики скользят на лыжах по лесной тропе. Белочка скрылась
в густом ельнике. На снегу видны следы маленького зверька.
В кустах прячется рысь.
3. Ольга, апельсин, пальто, польза, письмо, балкон, кольцо, восток,
дельфин.
Работаю над ошибками
1. + Указывает на мягкость предыдущего согласного звука.
2. Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
3. Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Гусля, Пончик, Пулька, Авоська,
Небоська, Сиропчик.
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Задание для умников и умниц
Я живу в доме номерь шесть. Красная дверь направо. Весь день я
лежу. Мне лень делать уроки.
Урок 15. Мягкий согласный звук [й’] и обозначение его на письме
буквой й
Проверяю себя
1. Я знаю, что мягкий согласный звук [й’] может обозначаться бук
вой й. При переносе слов с одной строки на другую эта буква не
отрывается от буквы, за которой стоит, и остаётся на строке.
2. Лай|ка, сой|ка, чай|ник, май|ский, вой|ско, копей|ка, лай|нер, ли
ней|ка.
3. Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно,
На уроках не болтай,
Как заморский попугай.
Работаю над ошибками
1. При переносе слов с буквой й эта буква:
а) относится к предыдущему слогу и остаётся на строке: май-ка.
2. Стро-йка, зай-чик, кле-йкий, крой-ка, Дю-ймовочка, урожа-йный,
кале-йдоскоп, Посей-дон, фре-йлина.
3. Зайку бросила хозяйка.
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.
Задание для умников и умниц
читает — Читайка
сочиняет — Сочиняйка
играет — Играйка
хохочет — Хохотайка
танцует —Танцуйка
ленится — Лентяйка
Уроки 16—17. Мягкий согласный звук [й’] и обозначение его буквами
е, ё, ю, я
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 66 (ч. 1).
2. Ель на ёжика похожа: ёж в иголках, ёлка — тоже.
3. Егор — 5 звуков, 4 буквы
заяц — 5 звуков, 4 буквы
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вьюга — 5 звуков, 5 букв
съехал — 6 звуков, 6 букв
июль — 4 звука, 4 буквы
Работаю над ошибками
1. В начале слова, после гласных звуков, после букв ь и ъ буквы е, ё,
ю, я обозначают 2 звука: е — [й’э], ё — [й’о], ю — [й’у], я — [й’а].
2. Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт…
3. Серый ёж был очень тих,
И ежиха тоже.
И ребёнок был у них —
Очень тихий ёжик.
Задание для умников и умниц
Январь, май, июнь, июль, ноябрь.
Урок 18. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 72—73 (ч. 1).
2. Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
— Приходи к нам, тётя щука,
Нашу детку покачать.
3. Щука в озере жила,
Червячка с крючка сняла.
Наварила щука щей,
Пригласила всех ершей.
Говорили всем ерши:
«Щи у щуки хороши!»
Работаю над ошибками
1. В русском языке 4 шипящих звука. Два из них всегда твёрдые —
[ж], [ш], а два — всегда мягкие — [ч’], [щ’]. Шипящие согласные
звуки обозначаются буквами ж, ш, ч, щ.

9
Скачано с сайта www.aversev.by

2. Верещит в углу сверчок,
Дверь закрыта на крючок.
Я разглядываю книжку
Про хрустальный башмачок.
3. Из капусты варят щи.
Из свёклы варят борщ.
Чай заваривают в чайнике.
Хлеб режут ножом.
Из мяса готовят шашлык.
Для салата берут шпинат.

Во дворце весёлый бал,
Башмачок с ноги упал.
Очень Золушке обидно
Покидать высокий зал.

Задание для умников и умниц
Каша, блинчики, щи, борщ, окрошка, поджарка, шницель, чернич
ный пудинг, гуляш, пирожки, овощное рагу, чебуреки, запечённая
щука, беляши, салат из чечевицы.
Уроки 19—20. Правописание сочетаний жи, ши; же, ше
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 75 (ч. 1).
2. Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
3. Незнайка носил жёлтые брюки и оранжевую рубашку. Вместе
с ним в домике жили шестнадцать малышей-коротышей.
Работаю над ошибками
1. Правило написания жи, ши; же, ше нужно запомнить.
2. Кувшин, машина, шерсть, джем, пружина, шишка, шесть, сторо
жит, шуршит, пушистый.
3.
душистые
ландыши
цветные
карандаши
спелые
колючие

горные

груши
ерши

большие

лыжи
лужи

Задание для умников и умниц
Живописец Иван Шишкин написал картину «Дорога во ржи».
Писатель Борис Житков написал рассказы о животных.
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Уроки 21—22. Правописание сочетаний ча, ща; чу, щу
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 80 (ч. 1).
2. Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
3. Коровы мычат. Мыши пищат.
Сороки трещат. Собаки рычат.
Работаю над ошибками
1. Правило написания ча, ща; чу, щу нужно запомнить.
2. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.
Обруч я верчу, кручу, циркачом я стать хочу.
3. У белки — бельчата. У зайчихи — зайчата. У крольчихи — крольчата. У волчицы — волчата. У галки — галчата. У барсучихи —
барсучата.
Задание для умников и умниц
Малыш был какой-то чудной. Он был весь чумазый. Но голос у него
был чудесный.
Уроки 23—24. Правописание сочетаний чк, чн
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 84 (ч. 1).
2. Ниточки, ниточка, крошечным, паучком, синичка.
3. Удочка, звёздочка, мордочка, кошечка, ёлочка, солнечный, об
лачный, молочный, красочный, цветочный.
Работаю над ошибками
1. Знайка шёл гулять на речьку,
Перепрыгнул через овечьку.
2. Бабочки бывают ночные и дневные. Дневные бабочки — яркие,
красочные. На кончиках их усиков крошечные шарики. Ночные
бабочки проще. Их крылышки покрыты ворсинками.
3. У гномика: брючки узкие, шапочка красная, курточка полосатая,
очки круглые.
Задание для умников и умниц
На столе стояли тарелочки с чашечками. Возле каждой тарелочки
лежали ложечка и вилочка.
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Урок 25. Звонкие и глухие согласные звуки
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 89 (ч. 1).
2. Скажи пог ромче
Слово «гром» —
Г рохочет слово,
Слов но г ром.
3. В комнате стоит дубовый шкаф.
Стёпа положил удочку на песок.
Работаю над ошибками
1. Звук [р] произносится с голосом и шумом, значит, он звонкий.
Звук [п] произносится с шумом, значит, он глухой.
2. С кажи потише:
«Шес ть мышат» —
И сразу мыши
Зашуршат.
3. 1) У Саши кофта и шапка.
2) Кукушка — это птица.
Задание для умников и умниц
Осенью краснеют кисти рябин. Улетают в тёплые края птицы
(аисты). Кукушки летят на юг в одиночку.
Урок 26. Парные звонкие и глухие согласные
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 93 (ч. 1).
2. Вот пришла зима снежная. Сугробы выросли до пояса.
3. Г/К К нам пришёл гость.
Шарик нашёл кость.
Б/П Дождь налил воды полные бочки.
На деревьях распустились почки.
Работаю над ошибками
1. Б — П, З — С, Г — К, Д — Т, Ж — Ш, В — Ф.
2. С тарик со с тарухой принялись дочку лепить. С катали они снежный ком, ручки, ноги приладили, сверху снежную голову прис та
вили.
3. На берёзах белых лопаются почки.
Папа наказал сына за шалость.
Путники поднялись на высокую гору.
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Задание для умников и умниц
Дорогой Федя! Приглашаю тебя на день рождения. Дом номер
шесть под горой. Зелёная дверь налево. Там будет много гостей.
Жаль, что из-за дел не могу тебя встретить. Пока. Захар.
Урок 27. Непарные звонкие и глухие согласные
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 96 (ч. 1).
2. У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.
3. Этот зверь зовётся лама.
Лама дочь и лама мама.
Работаю над ошибками
1. Непарные звонкие согласные обозначаются буквами: л, м, н, р, й.
Непарные глухие согласные обозначаются буквами: х, ч, ц, щ.
2. Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
3. Цапля важная, носатая
Щёткой чищу я щенка,
Целый день стоит, как статуя.
Щекочу ему бока.
Задание для умников и умниц
Марина, Алина, Арина, Илья, Лара, Лена, Лёня, Мила, Нина, Рая,
Римма, Рома и др.
Уроки 28—29. Произношение и обозначение на письме парных звонких и глухих согласных на конце слов и в середине слов перед глухими согласными
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 99 (ч. 1).
2. Сторож, зубки, лошадь, сторожка, зуб, лошадка, дубки, тетрадка,
дуб, тетрадь.
3. пирог — пироги
творог — (нет) творога
шубка — шуба
хирург — хирурги
четверг — четверга
травка — трава
флаг — флаги
снег — снега
грядка — гряда
Работаю над ошибками
1. Острые зу[п]ки,
Серые шу[п]ки,
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Быстрые но[ш]ки
Убегают от ко[ш]ки.
2. За черникой и малиной
В лес ходила я с Мариной.
Набрала подружка ягод —
Не набрать мне столько за год!
А в моей корзине пусто,
Но зато как было вкусно!
3. Зимой (снега) снег глубокий — летом (хлеба) хлеб высокий. В зим
ний (холода) холод всякий (молодой) молод. Зимою (шуба) шубка
не шутка.
1.
2.
3.
4.

Задание для умников и умниц
Для начинки на пирог
Приготовили творог.
Тигр по улицам идёт,
Разбегается народ.
Кот под лавку уволок
Вкусный праздничный пирог.
Как на улицу пойдёшь?
На дворе закапал дождь.
Урок 30. Ударение. Ударные и безударные гласные

Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 107 (ч. 1).
2. На дворе́ — трава́, на траве́ — дрова́.
3. На дверях висит замо́к. На горе стоит за́мок.
Мука́ стоит два рубля. Безделье — это му́ка.
Работаю над ошибками
1. Ударный гласный слышится ясно и чётко. Безударный гласный
слышится не так ясно и чётко.
2. Коси́, коса́, пока́ роса́, роса́ доло́й — коса́ домо́й.
3. Котята пи́ли молоко. Петя, пили́ дрова!
Лето было жа́ркое. Повар приготовил жарко́е.
Задание для умников и умниц
На клумбе растут и́рисы и гвозди́ки. Вчера папа попросил принести
из чулана маленькие гво́здики. Мои любимые конфеты — ири́с.
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Уроки 31—34. Гласные в ударных и безударных слогах
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 114 (ч. 1).
2. во́лны — волна
зи́мы —зима
зе́мли — земля
бег — бежать
тра́вы — трава
крик — кричать
3. Была у (ли́сы) лисы избушка (лёд) ледяная, а у зайца — лубяная.
Пришла (вёсны) весна — у (ли́сы) лисы избушка растаяла, а у зай
чика (стой) стоит, как стояла.
Работаю над ошибками
1. Гласные в безударных слогах пишутся так же, как и под ударением.
2. Говорит медведь Машеньке: «Будешь у меня жить. Будешь печку
топить, кашу варить, меня кашей кормить».
3. — Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога, острые рога, что ты
ела, что пила?
— Я не ела, не пила, меня бабка не пасла. Как бежала через мосто
чек, ухватила кленовый листочек, — вот и вся моя еда.
Задание для умников и умниц
солёный — соль
махал — машет
тропинка — тропы
писать — пишет
весна — вёсны
Уроки 35—39. Правописание слов с разделительным мягким знаком
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 124 (ч. 1).
2. брат — братья
лист — листья
ручей — ручьи
муравей — муравьи
улей — ульи
перо — перья
3. Друзья познаются в беде.
Ручьи сольются — река, люди соберутся — сила.
Работаю над ошибками
1. Разделительный мягкий знак пишется после согласных перед бук
вами гласных е, ё, и, ю, я, если между ними слышится звук [й’].
2. Мы друзья — два Яшки.
Прозвали нас «двояшки».
— Какие непохожие! —
Говорят прохожие.
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И должен объяснять я,
Что мы совсем не братья.
Мы друзья — два Якова.
Зовут нас одинаково.
3. Платье, семья, коньки, день, стулья, ручьи, лень, ненастье, жильё,
банька, пальто, осень, письмо, компьютер, Дарья, счастье, веселье.
Задание для умников и умниц
Медвежья услуга, лисья хитрость, волчьи законы, телячьи нежности,
соловьиная песня, заячья душа.
Уроки 40—41. Слово и его значение
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 4—5 (ч. 2).
2. Словарь — сборник слов. Слово — единица речи. Пословица —
краткое мудрое изречение.
3. Коса, молния, ветер, самолёт, бабочка, карандаш, лист, кисть, труба.
Работаю над ошибками
1. Соль — каменная соль, нота «соль».
Лук — овощ, спортивный снаряд для стрельбы.
Кран — водопроводный кран, подъёмный кран.
2. Последний месяц года — декабрь.
Разноцветная дуга на небе — радуга.
Зверёк с иголками на спине — ёжик.
3. Ботинок чёрным язычком
С утра лакает молочко,
И целый день в окошко
Глазком глядит картошка.
Бутылка горлышком поёт,
Концерты вечером даёт,
А стул на гнутых ножках
Танцует под гармошку.
Задание для умников и умниц
Коса — причёска, коса — инструмент.
Норка — маленькая нора, норка — зверёк.
Овсянка — птичка, овсянка — каша.
Молния — явление природы, молния — застёжка.
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Уроки 42—43. Слова, близкие и противоположные по значению
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 9 (ч. 2).
2. Метель — вьюга, дорожка — тропинка, проказник — шалун, бесе
довать — разговаривать.
3. Чёрный — белый, тихий — громкий, слабый — сильный, шептать —
кричать.
Работаю над ошибками
1. Маленькая, крошечная — это близкие по значению слова.
Маленькая, большая — это противоположные по значению слова.
2. Аккуратный — неряшливый, весёлый — грустный, щедрый — жад
ный, умный — глупый.
3. храбрый — смелый
правдивый — честный
старательный — прилежный
грустный — печальный
Задание для умников и умниц
Корень учения горек, а плод его сладок.
Ученье — свет, а неученье — тьма.
Не бойся врага умного, а бойся друга глупого.
Лучшая вещь — новая, лучший друг — старый.
Уроки 44—45. Слова, которые обозначают предметы и отвечают на
вопросы к т о? ч т о?
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 14—15 (ч. 2).
2. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Машенька
ушла далеко от подружек и заблудилась.
3. к т о?
ч т о?
девушки
лес
Машенька
грибы
подружки
ягоды
Работаю над ошибками
1. Слова, которые обозначают людей и животных, отвечают на во
прос кто? Слова, которые обозначают остальные предметы, от
вечают на вопрос что?

17
Скачано с сайта www.aversev.by

2. Все (кто?) певуньи (кто?) птички разлетелись, (что?) кусты
и (что?) цветы увяли, большой лопушиный (что?) лист, под ко
торым жила (кто?) Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся
в (что?) трубочку.
3. Кто? ученик, профессор, строитель и т. д.
Что? деревья, звери, птицы и т. д.
Задание для умников и умниц
коза — коса (роза, лоза)
кот — рот (пот, код, ком)
цапля — капля
рак — мак (лак, бак)
щука — рука (мука)
зверь — дверь
Урок 46. Большая буква в словах
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 19 (ч. 2).
2. Проверяется индивидуально.
3. Моя бабушка живёт в деревне (К/к)омары. В лесу нас покусали
(К/к)омары. Пёс (Ш/ш)арик залез в будку. Воздушный (Ш/ш)арик
поднялся высоко в небо.
Работаю над ошибками
1. Минск — это город. Беларусь — это страна. Иванов — это фамилия.
Нёман — это река. Рекс — это кличка.
2. Проверяется индивидуально.
3. Моя подруга (К/к)атя любит читать (С/с)казки. Её любимый (П/п)исатель (А/а)лександр (В/в)олков. Он написал (К/к)нигу про (Д/д)евочку (Э/э)лли, которая попала в (И/и)зумрудный (Г/г)ород.
Задание для умников и умниц
В книге «Волшебник Изумрудного города» девочка Элли из Канза
са и её пёс Тотошка попали в волшебную страну. Ураган сбросил
домик-фургон на голову злой волшебницы Гингемы. Волшебник
Гудвин помог Элли вернуться домой.
Уроки 47—51. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы к а к о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е?
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 25 (ч. 2).
2. Женщина посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг
из зерна вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана.
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3. Рысь — это лесная кошка. У неё короткий хвост, острые когти,
пятнистый мех. Рысь — опасный хищник.
Работаю над ошибками
1. Какой? чего? какое? кто? какому? кому? какая? что делает? како
го? что?
2. Мимо летел (какой?) майский жук, увидал девочку, обхватил её
за (какую?) тонкую талию лапкой и унёс на дерево, а (какой?) зелёный листок поплыл дальше…
3. Ремень (какой?) широкий, а пояс узкий.
Ручей (какой?) мелкий, а пруд глубокий.
Сарай (какой?) низкий, а дом высокий.
Задание для умников и умниц
Земной шар, земляной вал, водяная лилия, водная гладь, дождевое
облако, дождливая погода.
Уроки 52—56. Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы ч т о д е л а т ь? ч т о с д е л а т ь?
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 38 (ч. 2).
2. Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
3. Труд человека кормит, а лень портит.
Ленивый сидя спит, лёжа работает.
Работаю над ошибками
1. Какой? что делает? кто? что делал? что? что сделает? какая? что
делали? что будет делать?
2. Мы весной сажали сад,
А Семён лежал у гряд.
Вот мы яблоко едим,
Но Семёну не дадим:
Нам лентяев здесь не надо!
Выходи, Семён, из сада!
3. На уроке математики Ваня (что делал?) решал задачу. На уроке
музыки он (что делал?) пел. На уроке физкультуры мальчик (что
делал?) бегал и (что делал?) прыгал.
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Задание для умников и умниц
клевать носом — дремать
ломать голову — думать
чесать языком — болтать
задать стрекача — убежать
Уроки 57—58. Понятие о предлоге. Правописание предлогов
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 50 (ч. 2).
2. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошёл за вёдрами. Идут вёдра
по деревне, народ дивится… Зашли вёдра в избу и сами стали на
лавку, а Емеля полез на печь.
3. Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку,
с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней
на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.
Работаю над ошибками
1. а) По, за, над, стол, около;
б) чашка, ложка, в, блюдце;
в) у доски, стул, за партой, к окну.
2. На лесной опушке, в тёпленькой избушке, жили-были три братца:
воробей крылатый, мышонок мохнатый да блин масленый. Воро
бей с поля прилетел, мышонок от кота удрал, блин со сковороды
убежал.
3. Ехать в машине, идти по дороге, съехать с горы, подойти к дому,
перепрыгнуть через ручей, взлететь над землёй, встретиться около
(у) школы.
Задание для умников и умниц
Несёт меня лиса за тёмные леса, за дремучие боры, по крутым
бережкам, по высоким горам.
Уроки 59—64. Однокоренные (родственные) слова. Корень слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 55—56 (ч. 2).
2. пирожок, пирожное, булочка
нож, ножик, ножка
слон, слониха, слоняться
3. коза — козлёнок
цвет — цветной
ходить — поход
орех — орешек
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Работаю над ошибками
1. Родственные слова — это слова, которые имеют общую часть
и сходны по смыслу. Корень — это общая часть родственных слов.
2. лес, лесенка, лесник
лётчик, летать, лето
пятно, пятнистый, пять
горный, гора, горевать
луг, лужа, лужок
3. Ледяной — лёд, снежный — снег, песочный — песок, мучной —
мука, стеклянный — стекло, меховой — мех.
Задание для умников и умниц
Барабанщик
В лесу часто можно услышать барабанную дробь дятла. Барабанит
он своим собственным носом. А вместо барабана у него — сухое
дерево.
Уроки 65—70. Безударные гласные в корне слова. Правописание безударных гласных
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 72 (ч. 2).
2. После зимы́ в саду́ много земляных холмо́в. Вдруг из холмика
выглянул зверёк в чёрной шубке. Это крот.
3. Пятнистый — пя́тна, ядовитый — яд, цветной — цвет, широкий —
ширь, воздушный — во́здух.
Работаю над ошибками
1. Слово, написание которого надо проверить, — это проверяемое сло
во. Слово, которое служит для проверки, — это проверочное слово.
2. Митя накатался на саночках с ледяной горы́ и на конька́х по за
мёрзшей реке́. Прибежал домо́й и говорит отцу: «Уж как весело
зимо́й! Я бы хотел, чтобы всё время зима́ была».
3. пишет, записка, письмо — писа́тель
стройка, строит, строительный — строи́тель
повариха, варит, варенье — по́вар
Задание для умников и умниц
Заколоть (заколка) булавкой — закалить (закалка) здоровье; острые
мечи (меч) — футбольные мячи (мяч); запивать (пить) лекарство —
запевать (петь) песню; списать (пишет) с доски — спешить (спешка) домой.
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Уроки 71—74. Правописание парных звонких и глухих согласных
в корне слова
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 86 (ч. 2).
2. Посадил дед репку и говорит:
— Расти, расти, репка, сладка! Расти, расти, репка, крепка!
3. галстук — галстуки
сказка — сказочка
рукав — рукава
коробка — коробочка
сад — садик
ложка — ложечка
Работаю над ошибками
1. Парный согласный нужно проверять, если он находится в конце
слова или перед глухим согласным.
2. Глазки верят себе самим, а ушки — другим.
Рыбка мелка, да уха сладка.
Отольются кошке мышкины слёзки.
3. Ду(б/п) — дубы, дубки, дубок, нет дуба.
Улы(п/б)ка — улыбочка, улыбается, улыбчивый.
Шокола(д/т) — шоколадка, нет шоколада, с шоколадом.
Задание для умников и умниц
Тихий пру(д/т) — тонкий пру(д/т); прочный пло(д/т) — сочный
пло(д/т); секретный ко(д/т) — ласковый ко(д/т); олений ро(г/к) —
злой ро(г/к); горький лу(г/к) — цветущий лу(г/к).
Уроки 75—78. Предложение. Знаки препинания в конце предложения
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 98, 102 (ч. 2).
2. Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую лису.
— Лисавета, здравствyй!
— Как дела, зyбастый?
— Ничего идyт дела —
Голова ещё цела.
3.
Весной
Хорошо весной в лесу! Светит солнышко. Звонко поют птицы. Вот
полянка. Сколько на ней красивых цветов! Вдруг небо покрылось
тучами. Пойдёт ли дождик?
Работаю над ошибками
1. Восклицательный знак: !
Вопросительный знак: ?
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2. Что такое вышина?
Тучи, ветер, тишина,
А за тучами гуляют
Солнце, звёзды и луна.
Эту чудную картину
Я увидел из окна!
3. Вы любите слушать сказки? Сегодня я прочитаю вам сказку про
золотую рыбку. Что за прелесть эти сказки!
Задание для умников и умниц
— Братцы, спасайся! Кусок летит!
— Какой кусок? — спрашивают его.
— Кусок, братцы! От солнца оторвался кусок. Скоро шлёпнется —
и всем будет крышка. Знаете, какое солнце? Оно больше всей
нашей Земли!
Уроки 79—82. Текст
Проверяю себя
1. Проверь по учебнику: с. 113 (ч. 2).
2. Варианты: Бабочки. Тесно, да весело.
3. 3. А курица зажирела и вовсе перестала нестись.
1. Одна курица несла каждый день по яичку.
2. Хозяйка подумала, что если больше давать корму, то курица
вдвое будет нестись. Так и сделала.
Работаю над ошибками
1. Несколько предложений, связанных между собой по смыслу, со
ставляют текст. По заглавию можно определить тему текста.
2. Варианты: Два козлика. Упрямые козлики.
3.
Друзья
2. Он уже умеет служить, лежать, приносить в зубах палку. Когда
Серёжа зовёт Дружка, он бежит к нему, звонко лая.
3. Серёжа и Дружок — хорошие друзья.
1. У Серёжи живёт собака Дружок.
Задание для умников и умниц
Далеко от родины
Долгие месяцы видят наших птиц жители Африки. Но они никогда
не слышали их пения. Почему же наши певчие в Африке не поют?
Потому что не под пальмами вьют гнёзда соловьи. Птица поёт
там, где она вьёт гнездо. Птицы поют на родине.
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Домашние задания. Русский язык. 2 класс. I полугодие
Л. А. Одновол

Домашние задания. Математика. 3 класс. I полугодие
Е. П. Лапицкая

Дамашнія заданні. Беларуская мова. 4 клас. I паўгоддзе
Л. У. Жук
Пособия соответствуют учебным программам и содержат альтернативные варианты
домашнего задания по русскому языку, математике и белорусскому языку. Приведенные упражнения помогут учащимся самостоятельно проверить и закрепить полученные на уроках знания.
В серию входят пособия по указанным предметам для 2—4 классов для занятий
в обоих полугодиях.
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