
Домашнее задание для 2 классов  (2.1, 2.2) 

 

Математика: 
На 06.02: 

1) Записать таблицу умножения на 2 и 3. Повторить (выучить). 

2) Решить и записать задачу: 

В корзинке у Красной шапочки 4 пирожка с вишней, 17 с картошкой, 19 с 

мясом. На сколько больше пирожков с мясом, чем с вишней? На сколько 

меньше пирожков с картошкой, чем с мясом? 

На 07.02.: 

1) Записать таблицу умножения на 4 и 5. Повторить (выучить). 

2) Решить примеры: 

25+3=                        

46+12=                      

74+15=                      

67-40=  

46-12= 

57-12= 

На 08.02.: 

1) Записать таблицу умножения на 6 и 7. Повторить (выучить). 

2) Начертить синий отрезок длиной 6 см, красный на 2 см меньше, чем 

синий, а зелѐный на 4 больше, чем красный.  

 

На 11.02.: 

1) Записать таблицу умножения на 8 и 9. Повторить (выучить). 

2) Решить примеры, и заменить действие сложение умножением: 

5+5+5+5+5+5+5= 

4+4+4+4+4+4+4+4+4= 

7+7+7+7= 

9+9+9+9+9= 

3+3+3+3+3+3= 



Литературное чтение: 

1) Учить стихотворение по выбору, посвященное Дню Защитника Отечества. 

2) Читать сказку Х.К. Андерсена «Снежная королева». Подготовить пересказ 

понравившегося отрывка из данного произведения, сделать иллюстрацию к 

нему (красками, на альбомном листе формата А4).  

 

3) Представление любимой книги по выбору, по плану:  

а) Автор. 

б) Название. 

в) Главные герои. 

г) О чѐм рассказывается в книге. 

д) Почему понравилось данное произведение. 

 

Окружающий мир: 
Рассказ о Саратове (устно), по плану: 

а) Какая река протекает в Саратове? 

б) В каких театрах и музеях нашего города ты был? 

в) Какие памятники и памятные места ты знаешь в Саратовской области? 

По желанию можно добавить к своей работе иллюстрации. 

 

Русский язык 

На 6.02   

Спиши текст. В словах с безударными гласными в корне поставь знак 

ударения и подчеркни орфограмму. 

Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает 

мороз. Хлопьями  осыпается легкий серебряный  иней. В темном высоком 

небе видимо-невидимо рассыпались яркие зимние звезды. Тихо, беззвучно в 

зимнем лесу и на снежных полянах. 

 

На 7.02  

Запиши словосочетания. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные 

слова. 

Куриный су* 



Пошел в разве*ку 

Яблочный со* 

Написал запи*ку 

Длинный расска* 

Ло*кий зверь 

Мя*кий хлеб 

Теплый шар* 

 

На 8.02 

Запиши слова. Сделай разбор слов по составу. Данные слова раздели для 

переноса. 

Березы 

Снежный 

Земля 

Приморский 

Кормушка  

Заморозки 

 

На 11.02 

Спиши текст. Найди и подчеркни грамматическую основу  (главные члены) 

Березы под тяжестью снега согнулись до самой земли. На сережках у березы 

сверкают капли дождя. Молодые березки уже пожелтели. 

 

 

 

 

 

 

 


