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ПОНЕДЕЛЬНИК 

Задание 1. Чтение текста.  

Вырази'тельно  прōчитáй  текст вслух   

 
 

РУССКИЙ ЧАЙ 

Каждая самая обычная вещь имеет свою удивительную историю — 

картошка, чай …. Триста лет назад о чае в России никто даже не знал.  

В 18 веке чай стоил очень дорого. Он считался предметом роскоши и 

был доступен только богатым людям. 

Первый русский чай получен был в 90-х годах прошлого столетия 

Константином Поповым. Константин Попов одним из первых в России 

занялся чайным производством, заложив у себя в имении на Кавказе 

плантации кустов чая. Чайная плантация — это ряды невысоких 

пушистых кустов с тѐмно-зелѐными кожистыми листьями. 

Пьют чай разные народы по - разному. Англичане пьют крепкий 

настой чая, разбавляя его молоком или сливками. Русские — настой чая 

разбавляют кипятком и пьют его с сахаром. Немцы добавляют в чай 

корицу и ваниль. В Монголии чай 

варят как суп: с мукой и маслом.  

Чай полезен, так как в нѐм находятся 

витамины и полезные для 

человеческого организма вещества. 

 

 

 

 



Задание 2. Ответь на вопросы: 

Что понял (а)? О чем (или о ком) говорится в тексте? 

 

Задание 3. Прочитай словарные слова, проговори их устно –дактильно. 

Найди значение незнакомых слов и запиши в тетрадь. 

Поставь ударение и орфоэпию 

Словарь: чáйная плантáция, удиви'тельная истóрия, предмéт рóскōши, 

дōсту'пен бōгáтым лю'дям, прóшлōе стōлéтие,  

чáйное прōизвóдство, плантáции кустóв чáя,  

разбавля'ют кипяткōм, дōбавля'ют в чай, пōлéзен, англичáне, 

нéмцы, рýсские, настóй, витами'ны. 

  



  

Задание 4. 

Вспомни правило 

 

Звонкие согласные в конце слова произносятся как глухие. 

 

 

Прочитай слова вставляя пропущенную букву. Запиши в тетрадь, поставь правила 

орфоэпии.  

Составь 3 предложения с этими словами. 

Хле_, сне_, ду_, голо_, гла_, су_, зу_ заво_, шка_, наро_, пиро_, фла_ 

ВТОРНИК 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух соблюдая правила орфоэпии. 

  

Задание 2. Ответь на вопросы. Найди ответ в тексте. 

1.Когда был получен первый русский чай? Кем?  

2. Продолжи: Чайная плантация—  это …  

3. Расскажи о традициях употребления чая разными народами мира.  

4. Полезен ли чай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Определи последовательность картинок с опорой на текст.  

Подбери к сюжетным картинкам предложения из текста. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. 

Дифференциация [М - Б] 

Чем отличаются звуки М и Б? 

Как произносится звук Б? 

Как произносится звук М ? 

Прочитай слова. Вставь пропущенные буквы. Запиши в тетрадь, поставь правила 

орфоэпии.  

_оркóвь, лá_па, _улáвка, ка_риóлет, уз_éк, _óнгол, пред_éт, цере_óния, 

употре_лéние, до_аля'ют, вита_и'ны. 

Найди выделенные слова в тексте. Выпиши словосочетания. 

 

СРЕДА 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух.  

 

Задание 2. Ответь на вопросы. Запиши ответы 

в тетрадь без опоры на текст. 

1.Когда был получен первый русский чай? 

Кем?  

2. Продолжи: Чайная плантация —  это …  

3. Расскажи о традициях употребления чая разными народами мира.  

С чем пью чай русские? 

Что добавляют в чай немцы? 

Чем разбавляют чай англичане? 

4. Полезен ли чай? 

 

Задание 3. Раздели текст на абзацы.  

Озаглавь каждый выделенный вами 

абзац.  

Запиши план текста в тетрадь. 

 

 



ЧЕТВЕРГ 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух соблюдая правила орфоэпии. 

 

Задание 2. Прочитай. Составь из слов предложения. Найди эти 

предложения в тексте. 

 дорого, чай, в 18 веке, стоил, очень. 

 кожистыми листьями, это ряды невысоких пушистых кустов, 

чайная плантация , с тѐмно-зелѐными. 

 по - разному , разные народы, пьют чай  

 находятся витамины, чай полезен, так как в нѐм, вещества,  

 и полезные для человеческого организма.. 

 

Задание 3. Прочитай. Задай вопрос к этим предложениям. Запиши в 

тетрадь. 

 В 18 веке чай стоил очень дорого.  

 Он считался предметом роскоши и был доступен только богатым 

людям. 

 Константин Попов одним из первых в России занялся чайным 

производством 

ПЯТНИЦА 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух  соблюдая правила орфоэпии. 

 

Задание 2. Перескажи текст 

Задание 3. Расскажите о том, какие домашние обязанности у тебя есть. 

Не забудьте рассказать: 

1. Какие обязанности по дому ты выполняешь? 

2. Кто дал (определил) тебе эти обязанности? 

3. Нравится тебе выполнять эти обязанности? 

4. Как ты планируешь своѐ время, чтобы успевать выполнять свои 

обязанности. 


