
 

Литературное чтение на родном языке 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. И. Соколов-Микитов. 

"На лесной дороге" 

 

Совершенствовать умения 

работать с текстом. 

Работа с книгой О. Н. Крыловой 

«Чтение. Работа с текстом». 

1)Прочитать текст. 

2) Выполнить задания, опираясь на 

текст. 

  

26.11 

Математика 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Приём вычислений 

вида 30-7. 

 

Познакомить с приёмом 

вычисления вида30-7. 

Совершенствовать 

вычислительные  навыки  и 

умения  решать задачи. 

1)Прослушать объяснение. 

https://youtu.be/cTlpdufz080  

 

2)Выполнить №2,3,4,7 стр.61. 

Индивидуальная 

карточка. 

Фото работы. 

 

26.11 

Русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками в 

корне 

 

Закрепить умения грамотно 

писать слова с непроверяемыми 

безударными гласными звуками 

в корне. 

1)Работа с презентацией в классной 

группе (урок 58). 

 
 

2) Выполнить упр.172,173,174. 

  

26.11 

 Технология 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1 Создание движущейся 

конструкции. Изделие 

Познакомить с лошадьми, с 

профессией коневода. 

Работа с презентацией в классной 

группе 

Фото работы 

«Лошадка». 
 

26.11 

https://youtu.be/cTlpdufz080


 

«Лошадка». 

 

 
Индивидуальные карточки по математике. 

В-1 

 

30-8= 

100-5= 

50-7= 

90-8= 

40-4= 

60-9= 

20-6= 

70-4= 

80-2= 

100-6= 

30-3= 

70-5= 

90-7= 

40-6= 

60-4= 

80-3= 

50-9= 

30-9= 

70-6= 

100-7= 

50-9= 

30-4= 

90-6= 

40-3= 

В-2 

 

100-4= 

30-8= 

70-1= 

90-9= 

40-2= 

60-6= 

80-8= 

50-2= 

30-7= 

70-9= 

90-1= 

60-5= 

20-7= 

30-6= 

80-7= 

50-5= 

70-7= 

40-5= 

100-3= 

80-6= 

60-7= 

30-5= 

90-2= 

70-8= 

В-3 

 

90-5= 

40-4= 

80-9= 

100-7= 

30-9= 

70-3= 

80-1= 

40-6= 

20-9= 

60-3= 

80-2= 

50-7= 

30-5= 

40-2= 

70-3= 

60-8= 

80-3= 

50-4= 

90-4= 

100-8= 

70-3= 

40-8= 

100-9= 

80-4= 

В-4 

 

70-9= 

100-6= 

60-7= 

80-7= 

50-9= 

100-5= 

70-8= 

80-6= 

40-3= 

90-6= 

100-4= 

70-7= 

50-8= 

30-4= 

60-9= 

20-8= 

80-9= 

90-7=  

50-6= 

60-1= 

100-3= 

80-5= 

50-3= 

30-5= 



 

80-4= 

60-8= 

70-7= 

 

 

 

100-2= 

80-5= 

50-6= 

90-3= 

70-5= 

60-2= 

70-6= 

40-7= 

90-8= 

    

 

 

Окружающий мир 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Будь природе 

другом!  

Вспомнить правила, которые 

должны соблюдать люди, чтобы 

не навредить природе. 

Посмотреть презентацию 
https://youtu.be/0xq-U4-6vik 
 

Проект "Красная 

книга, или Возьмём 

под защиту". 

Фото  работы. 

 

 

27.11 

Родной русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Проектное задание: 

Словарь "Почему это 

так называется" 

 

Обобщить знания детей по 

разделу: «Русский язык (прошлое 

и настоящее)». 

Проектное задание: Словарь "Почему 

это так называется" 

 

Проектное задание: 

Словарь "Почему 

это так называется" 

Фото  работы 

 

 

27.11 

Музыка 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Утренняя молитва. Познакомить с двумя пьесами   

П. И. Чайковского. 

Посмотреть и послушать материал к 

уроку 13. 

Урок 13. Молитва  

 

Видео исполнения 

песни «Улыбка 

мамы». 

 

27.11 

 

 

https://youtu.be/0xq-U4-6vik
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/13-molitva


 

 

Литературное чтение  

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Л. Толстой 

"Котенок", "Правда 

всего дороже" 

 

Познакомить  с поучительными 

рассказами Л.Н. Толстого. 

Учить составлять план.  

Совершенствовать технику 

чтения. 

 

1)Работа с презентацией в классной 

группе 

 

Стр.119 вопрос3,4 

письменно. 

Фото работы. 

 

30.11 

Математика 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Приём вычислений 

вида 60-24. 

 

Познакомить с приёмом 

вычисления вида 60-24. 

Совершенствовать 

вычислительные  навыки  и 

умения  решать задачи. 

1)Прослушать объяснение. 

https://youtu.be/KJfI37JL2y4 

2)Выполнить № 2,3,4,6 стр.62. 

Печатная тетрадь 

«Проверочные 

работы» стр.28, 29 

(работа по 

вариантам) 

 

30.11 

Русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение «Ёжик». 

 

Формировать  умения строить текст. 

 Урок в Skype в 12.00 

 

Фото листа, где 

дети писали 

изложение 

 

30.11 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KJfI37JL2y4


 

Литературное чтение  

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Веселые стихи. 

 

Совершенствовать технику 

чтения. 

 

1)Работа с презентацией в классной 

группе 

 

  

01.12 

Математика 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

 Совершенствовать 

вычислительные  навыки  и 

умения  решать задачи. 

Выполнить № 1, 2, 4, 5, стр..63. Печатная тетрадь 

«Проверочные 

работы» стр.30, 31 

(работа по 

вариантам) 

 

01.12 

Русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Диктант  « В роще». 

 

Проверить умение писать слова на 

изученные орфограммы.  Урок в Skype в 12.00 

 

Фото листа, где 

дети писали 

диктант. 

 

01.12 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литературное чтение  

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Обобщение по 

разделу "Русские 

писатели" 

 

 

Совершенствование умений 

работать с текстом. 

Работа с книгой О. Н. Крыловой 

«Чтение. Работа с текстом». 

1)Прочитать текст. 

2) Выполнить задания, опираясь на 

текст. 

Фото работы.  

02.12 

Математика 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

 Совершенствовать 

вычислительные  навыки  и 

умения  решать задачи. 

Выполнить № 1, 2, 3, 5, 6стр..64. Фото работы  

02.12 

Русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Работа над 

ошибками.. Как 

определить 

согласные звуки. 

 

Способствовать повторению и 

углублению представлений о 

согласных звуках, закреплению 

умения определять согласные 

звуки, называть, какими буквами 

на письме обозначаются 

согласные звуки, 

1)Работа с презентацией в классной 

группе (урок 62). 

 
2) Выполнить упр.178,179,180. 

Самостоятельная 

работа. 

Фото работ. 

 

02.12 

 Окружающий мир 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1 Проверочная работа Обобщить знания учащихся о 

природе, о взаимосвязях между 

Выполнение проверочной работы по 

вариантам. 

Фото работы.  



 

№2 по теме 

"Природа". 

 

живой и неживой природой, о 

растениях и животных, о 

правилах поведения в природе.  

02.12 

 

Самостоятельная работа по русскому языку. 

Первое задание: 

Составьте из букв слова, запишите их. Подчеркните в словах буквы,  обозначающие согласный звук. 

с, е, н, г; 

р, о, м, з, о; 

и, м, а, з; 

т, е, л, ь, м, е. 

Второе задание: 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.Разделите слова на слоги. 

(На   …воре   …има. Падае…  сне.... Де...и   …епят   …неговика. 

Проверочная работа по окружающему миру по разделу «Природа» 

Ф.И._____________________________________________________ 

1 вариант 

 



 

1.Что относится к живой природе? 

- вулкан 

- сосулька 

- дуб 

2. Что не относится к явлениям природы? 

- буран 

- полив растений 

- осадки 

3. Что такое погода? 

- температура воздуха 

- осадки 

- сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

4. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

- образование сосулек 

- цветение растений 

- листопад 

5.  Что такое созвездие? 



 

- маленькие звёзды 

- группы звёзд 

- яркие звёзды 

6. Что такое ветер? 

- движение воздуха 

- похолодание 

- сжатие воздуха 

7. Из – за чего загрязняется вода? 

- из-за микробов, попавших в воду 

- из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками 

- из-за дождей 

8.Какие растения имеют несколько тонких одревесневших стволиков? 

- кустарники 

- лиственные деревья 

- травянистые 

9.  Какое животное является насекомым? 

- утка 



 

- комар 

- крот 

10. Какое растение является дикорастущим? 

-  астра 

- крапива 

- слива 

11.  Какое животное является домашним? 

- кролик 

- скворец 

- лиса 

12. Найди название аквариумной рыбки 

-  окунь 

- пиранья 

- гуппи 

13. Какая порода относится к кошкам? 

- такса 

- персидская 



 

- пудель 

14. Какое растение занесено в Красную книгу? 

- женьшень 

- одуванчик 

- зверобой 

Проверочная работа по окружающему миру по разделу «Природа» 

Ф.И._____________________________________________________ 

2 вариант 

 

1.Что относится к неживой природе? 

- куст 

- сосулька 

- дуб 

2. Что не относится к явлениям природы? 

- метель 

- полив растений 

- осадки 



 

3. Что такое погода? 

- температура воздуха 

- сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

- осадки 

4. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

- образование сосулек 

- листопад 

- цветение растений 

5.  Что такое созвездие? 

- крупные звёзды 

- группы звёзд 

- яркие звёзды 

6.  Что такое ветер? 

- движение туч 

- сжатие воздуха 

- движение воздуха 

7. Из – за чего загрязняется вода? 



 

- из-за микробов, попавших в воду 

- из-за дождей 

- из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками 

8. Какие растения имеют несколько тонких одревесневших стволиков? 

- хвойные  деревья 

- травянистые 

- кустарники 

9.  Какое животное является птицей? 

- стриж 

- комар 

- крот 

10. Какой кустарник является культурным? 

- орешник 

- смородина 

- рябина 

11.Какое домашнее животное даёт человеку шерсть? 

- курица 



 

- кошка 

- овца 

12. Найди название аквариумной рыбки 

-  карась 

- пиранья 

- гурами 

13.Какая  порода собак относится к охотничьим? 

-русская борзая  

- пудель 

- немецкая овчарка 

14. Какое растение занесено в Красную книгу? 

- лотос 

- одуванчик 

- зверобой 

 

 

 

 

 



 

Литературное чтение на родном языке 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Проверка навыка 

работы с текстом. 

Проверить умения школьников 

извлекать из текста требуемую 

информацию и обрабатывать её. 

Работа с текстом «Силачи». Фото работы  

03.12 

Математика 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

 Совершенствовать 

вычислительные  навыки  и 

умения  решать задачи. 

Самостоятельное решение задач по 

вариантам. 

Фото работ  

03.12 

Русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Согласный звук Й и 

буква  И краткое 

Уточнить  представления 

учащихся о согласном звуке [й’]; 

развивать умения различать 

гласный звук и и согласный 

звук й, правильно писать слова 

с й;  конкретизировать 

представление об особенностях 

звука [й’] и буквы й; правильно 

произносить данный звук и верно 

записывать слова с этой буквой; 

формировать опыт звуко - 

буквенного анализа слов со 

звуком [й’] и буквой й  . 

1)Работа с презентацией в классной 

группе (урок 63). 

 
 

2) Выполнить упр.183,184,185. 

  

03.12 

 Технология 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1 Аппликация из 

природного 

Познакомить учащихся со 

значением курицы в жизни 

Работа с презентацией в классной 

группе. 

Фото работы 

«Курочка из 
 

03.12 



 

материала. Изделие 

«Курочка из крупы». 

человека. 

Расширить  представления 

учащихся о видах природных 

материалов. 

Закрепить  умения и навыки 

работы с природными 

материалами. 

 

 

 

крупы». 

 

Самостоятельная работа по математике по вариантам. 

1 вариант 

Реши задачи. Запиши решения. ____________________ 

1. В  зоомагазине продали 15 упаковок витаминов для щенков, а  для котят на 5 меньше. Сколько всего упаковок витамин для котят и 

щенков продали в зоомагазине? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________ 

 

2.В ведре было 5 л молока, а в кувшине 3 л молока. За обедом выпили 2 л молока. Сколько литров молока осталось? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________ 

 

3. На столе было 20 пирожков. Папа взял 4 и Миша 3 пирожка. Сколько пирожков осталось на столе? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 



 

Ответ:___________________________________ 

 

4. После того как Настя прочитала 3 страницы  и 5 страниц, ей  осталось прочитать 12 страниц. Сколько страниц в книге? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________ 

2 вариант. 

Реши задачи. Запиши решения. _________________________ 

1.В Ваниной коллекции 10 моделей самолётов, а машин на 20 больше, чем самолётов. Сколько всего моделей самолётов и машин в 

Ваниной коллекции? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________ 

2. В кармане у Павлика 20 кнопок и 7 скрепок. Через дырку вылетело 6 предметов. Сколько всего скрепок и кнопок осталось в кармане у 

Павлика? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________ 

 

3. В гараже стояло 40 машин. Утром выехало  4 машины, а днем 6 машин. Сколько машин осталось в гараже? 

Решение: ____________________________ 

_________________________________________ 

     Ответ:___________________________________ 

 

4. После того как продали  утром 5 телевизоров, а днём 3 телевизора, в магазине осталось 10 телевизоров. Сколько телевизоров было 

в магазине? 

Решение: ____________________________ 



 

_________________________________________ 

Ответ:___________________________________  

 

 

 

 

Самостоятельная работа по литературному чтению на родном языке. 

1. Прочитай текст. 

      Встретились два приятеля. Один другому и говорит: 

      — Я такой сильный, что одной рукой грузовик подниму. 

      А другой ему: 

      — Да я дом могу поднять! 

      Первый мальчик и говорит: 

      — Да я могу электровоз поднять! Правда, двумя руками. 

      — Ну, если двумя, — засмеялся второй, — так я целый поезд в сто вагонов подниму! 

      — А я слона подниму да ещё десять раз подкину выше крыши! — не сдавался первый. 

     — Что слон! — махнул рукой второй мальчик. — Я гору подниму одной левой! 

       Вот какие силачи. Да только проверить трудно. Шла рядом с ними старушка с тяжёлой сумкой. Но разве это тяжесть для наших 

силачей? Они и смотреть-то на неё не стали. (102 слова) 

                                                                                                  (Л. Яхнин) 

2. Раздели текст на части. Определи последовательность пунктов плана. 

Ложная сила. 

Спор приятелей. 

Приятели встретились. 

 

3. Запиши основную мысль текста. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________ 

4. Выпиши из текста вопросительное предложение. 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Отметь иллюстрацию, не соответствующую тексту. 

 

6. Заполни таблицу. 

слово антоним синоним 

сильный   

тяжёлый   

 



 

 

7. Запиши слова в три столбика, распределяя их по количеству слогов. Поставь в словах ударение. 

Грузовик, дом, засмеялся, слон, растерялся, старушка, электровоз, вагоны. 

_____________             _____________            ___________________ 

_____________            ______________           ___________________ 

_____________             ______________          ___________________ 

_____________             ______________          ___________________ 

 

 

 

 

Окружающий мир 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. Что такое экономика. 

 

Формировать  знания об 

экономике, как части жизни 

человека, о значении слова 

экономика, её составных частях и 

их взаимосвязи. 

Работа с презентацией в классной 

группе. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Фото работ. 

 

04.12 

Родной русский язык 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные Дата 



 

задания проверки 

1. Помогает ли 

ударение различать 

слова? 

 

Наблюдать  над новым 

свойством ударения – 

подвижностью. 

Развивать умения различать 

одинаковые в написании слова, 

отличающиеся местом ударения 

и значением. 

 

 

1)Работа с презентацией в классной 

группе. 

 
2) . Упражнение в правильном 

произношении глагольных форм с 

подвижным ударением. 

Упражнение 2 стр.75 

Упражнение 3 стр.76 

 

Выполнить 

самостоятельную 

работу. 

Фото работы. 

 

04.12 

Музыка 

№ Тема Содержание Задания для самостоятельной работы Контрольные 

задания 

Дата 

проверки 

1. С Рождеством 

Христовым! 

 

Познакомить  учащихся с 

христианским праздником – 

Рождеством Христовым  и его 

историей. 

 

Работа с презентацией в классной 

группе. 
 

 

  

04.12 

 

Самостоятельная работа по окружающему миру по теме «Что такое экономика». 

1) Прочитай историю «Как Сорока Мишин товар хвалила». 

 

0 том, что такое реклама, для чего она нужна 

и как ее лучше организовать. 



 

 

 

0 том, как прожил Миша весну и половину лета, он рассказывать не любил. Почему? А ты представь 

себе какой-нибудь день, когда ты не ходил в школу или в детский сад, не гулял и не играл с друзьями, 

не читал интересную книгу, вообще ничего не делал. Будет тебе о чем рассказать друзьям или 

родителям вечером такого дня? Вот и Миша до середины лета прожил совсем неинтересно - 

торговать ему было нечем. Магазин он до поры до времени закрыл - ждал, когда лесной урожай 

поспеет и пчелы и белки товар ему принесут. 

Наконец наступила середина лета. Июльский лес был необыкновенно красив: деревья шелестели зелеными листьями, небо ярко синело, 

из травы весело выглядывали ромашки, колокольчики и другие полевые цветы, и краснели под листьями ягоды земляники и малины. 

Но Мише теперь некогда было любоваться лесной красотой, потому что и пчелы-труженицы с Мишей душистым медом поделились, и 

белка Дашута первых созревших орехов для него набрала. Повеселел Миша. Вымыл-вычистил он свой магазинчик, любовно разложил 

долгожданные товары на прилавке, надел красивый белый фартук и приготовился встречать друзей-покупателей. Да только товар что-то 

не раскупается - редкий посетитель заходит в Мишин магазин. Забыли, видно, о нем лесные жители. Сел Миша на крылечко, 

пригорюнился. Вдруг - фырр-рр-рр-р!- на соседний куст старая Сорока села, хвост распустила, хитрыми глазками на Мишу уставилась: 

- Что ты, Миша, не торгуешь? Или нечем? Или товар плох? 

- Да нет, Сорокушка. И мед душист, и орехи ядрены, да никто ко мне не идет. 

- Это почему же, Мишенька? - поинтересовалась Сорока. 

- Не знаю, Сорокушка. Может, забыли о моем магазине. Может, не знают, что у меня товар появился. А может, никому не нужны ни мед, 

ни орехи. 

Задумались оба. Вдруг Сорока заверещала: 

- Знаю, Мишенька! РЕКЛАМА нужна! Я тебе помогу! 

- Реклама? Это что еще такое? Такого товара у меня нет. 

Засмеялась Сорока: 

- Да это, Мишенька, и не товар вовсе. Просто полечу я по лесу, над лугом, вдоль речки и всем прокричу, где твой магазин находится и 

какой в нем вкусный товар продается. Вот все звери, птицы, насекомые и узнают о тебе. А мед твой и орехи я уж расхвалю так, что отбоя 

от покупателей не будет. Спасибо мне, старухе, потом скажешь. А пока я летать буду, ты не сиди сложа руки, а поучись торговать и 

подумай, как ты сам свой товар разрекламировать можешь. 

Повязала Сорока цветной платок. на голову, вспорхнула с ветки, и вскоре ее пронзительное стрекотание разнеслось над лесом.  

Миша крепко задумался, а затем достал краски, кисточку и на листке лопуха нарисовал бочонок меда. Повесил листок у входа в магазин, 

а рядом еще и ветку орешника пристроил с пятью самыми крупными и красивыми орехами. Сразу стало видно, что его берлога не просто 

берлога, а магазин, и что в нем купить можно - тоже ясно всем. 

Глядь, а рядышком с ним Муха-Цокотуха со своим большим мушиным семейством остановилась, Клест на забор присел - смотрят, 

заинтересовались Мишиным художеством. А Миша и тут не растерялся: 



 

- Заходите, друзья! Кому орешков каленых? А кому медку душистого? Добро пожаловать! Купите - не пожалеете! Себе и детишкам на 

радость! 

Не успел Миша Муху-Цокотуху обслужить, как в магазин незнакомый Мише Зайчонок вбежал - запыхался, насилу отдышался: 

- Где здесь мед продают, о котором Сорока рассказывала? 

- 

 

И потом целый день не закрывалась дверь в Мишином магазине: слетался, сбегался, сползался лесной народец, чтобы попробовать 

расхваленный Сорокой товар. 

Так благодаря Мишиной расторопности и тому, как Сорока Мишин товар хвалила, слава о Мишином магазине и его вкусном товаре по 

лесу и по всей округе разнеслась, и торговля пошла бойкая.  

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ! 

Реклама - целенаправленное 

распространение сведений 

(информации) о потребительских 

свойствах товаров или услугах с 

целью их продажи. 

2) Выполни задания из задачника Мудрого филина.  

 

1. В двух магазинах, витрины вторых изображены на рисунках, продаются совершенно одинаковые товары. В каком магазине будет 

больше покупателей и почему?  

 
2. Реклама какого товара принесет больше всего пользы людям: 



 

- очень красивый, но дорогой свитер; 

- вышедшие из моды ботинки; 

- новый вид зубной пасты, очень хорошо влияющей на зубы; 

- платье устаревшего фасона. 

 

Выбери подходящий ответ и обьясни кому-нибудь из взрослых, почему ты сделал именно такой выбор.  

 

3. На одной улице жили два портых. Первый портной, чтобы привлечь клиентов, повесил над дверью такую табличку: 

"Здесь живет самый лучший портной в городе". 

Второй рекламирует себя немножко иначе: 

"Здесь живет лучший портной на улице". 

Как ты думаешь, к какому портному придет больше заказчиков и почему?  

 

4. Придумай рекламу самых вкусных маминых пирогов или связанных бабушкой носков. 

 

Экономика для малышей, или 

Как Миша стал бизнесменом 

 

Самостоятельная работа  по предмету «Родной русский язык» 

Прочитайте предложения, вставьте пропущенные слова. Используйте слова для справок. Подумайте, какой смысл заключён в одинаково 

написанных словах. Запишите предложения, правильно расставьте ударение в одинаково написанных словах. 

 

                                           Мы сегодня ели … . Комар подлетел к …. . 

                                           Молоко налили в … . Дети посещают … . 

                                           Собака сидит у … . У рубашки был вышит… . 

                                           Дети … молоко. … бревно ровно. 

Слова для справок: уху, ворот, пили, кружки. 


