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Русский язык для детей билингвов. 3 Ступень. 
Повторение. Проверочная работа. 

 
Тема. Повторение. Проверочная работа. 

 
1. Прочитай. Обозначь в словах ударение. Выпиши слова с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Девочка, почтальон, одуванчик, хищник, мачта, точный, уточка, птенчик, 
речной, овощной, сестричка, помощник, конечно, пончик. 
 
ЧК: ____________________________________________________________ 
 
ЧН: ____________________________________________________________ 
 
ЩН: ___________________________________________________________ 
 
НЧ: ____________________________________________________________ 
 
ЧТ: ____________________________________________________________ 
 

2. Прочитай. Отметь верное утверждение. 

 
В буквосочетаниях чк, чн, чт, нч мягкий знак (ь): 
 

o пишется; 
o не пишется. 

 
3. Прочитай. Вставь пропущенные в словах буквы. 

Ш_ пы у розы, щ_пальца у кал_мара, к_лючие еж_, два т_варищ_, 
ж_рный окунь, л_сная ч_ща, б_ льшой ч_гун.                                                 

 
4. Собери слова. Запиши любые пять слов в тетрадь. 
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          5. Прочитай слова. Составь словосочетания, соединив слова  
              стрелками.  
 

 
• Вставь пропущенные буквы. 

 
          6. Замени по образцу слова так, чтобы в них появилось  
               буквосочетание чн. 
 
Образец. Вода из реки — речная вода. 
 
Дом из кирпича -  _________________________дом. 
 
Труба печи -  _____________________________труба. 
 
Сок из яблок - ____________________________сок. 
 
Свет солнца - ____________________________свет. 
 
         7. Прочитай. Впиши пропущенные буквы и приведи примеры слов на 
             каждое из данных правил. 
 
1) Буквосочетания ж__ -  ш__ пишутся с буквой __. 
Примеры таких слов: _______________________________________. 
 
2) Буквосочетания ч__ -  щ__ пишутся с буквой__. 
Примеры таких слов: _______________________________________ . 
 
3) Буквосочетания ч__ - щ__ пишутся с буквой__. 
Примеры таких слов: ________________________________________. 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
 

Задание 1. Вставь нужную букву.  
Правильных ответов ___________. 
 

 
   
 
Задание 2. Вставь нужную букву.  
Правильных ответов ___________. 
 

 
       
   
Задание 3. Вставь нужную букву.  
Правильных ответов ___________. 
 

 
 
 
4. В слова какой группы нужно вставить букву Ь ? 
Правильных ответов ___________. 
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1. Прочитай отрывок из стихотворения И. Токмаковой.  

 
• Спиши стихотворение в тетрадь, вставляя пропущенные буквы.  

 

2. Прочитай отрывок из рассказа М. Пришвина.  
 

                          ____________________________________ 
 

 
 

• Придумай и запиши название к тексту.  
• Вставь пропущенные буквы, объясни их написание.  

 
3. Прочитай. Зачеркни лишние буквы для того, чтобы получились слова. 
Укажи, с какого звука начинается каждое слово. 
 

жыир [ _ ]           шаявель  [ _ ]                 чюудо  [ _ ] 
чаяй   [ _ ]           шыило    [ _ ]                 щюука  [ _ ] 
 
• Запиши данные слова в тетрадь по алфавиту. 
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Прочитай рассказ Николая Носова. 
 

ЖИВАЯ ШЛЯПА 
     Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, 
а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг 
позади них что-то плюхнулось — упало на пол. Они обернулись и 
увидели на полу возле комода шляпу.      Вовка подошел к комоду, 
нагнулся, хотел поднять шляпу — и вдруг как закричит: 
— Ай-ай-ай! — и бегом в сторону. 
— Чего ты? — спрашивает Вадик. 
— Она жи-жи-живая! 
— Кто живая? 
— Шля-шля-шля-па. 
— Что ты! Разве шляпы бывают живые? 
— По-посмотри сам! 
Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа 
поползла прямо к нему. Он как закричит: 
— Ай! — и прыг на диван. Вовка за ним. 
Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на 
нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. 
— Ай! Ой! — закричали ребята. 
Соскочили с дивана — и бегом из комнаты. 
Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. 
— Я у-у-хо-хо-жу! — говорит Вовка. 
— Куда? 
— Пойду к себе домой. 
— Почему? 
— Шляпы бо-боюсь! Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. 
— А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает? 
— Ну, пойди, посмотри. 
— Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее 
клюшкой тресну. 
— Постой, я тоже клюшку возьму. 
— Да у нас другой клюшки нет. 
— Ну, я возьму лыжную палку.  
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Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в 
комнату. 
— Где же она? — спрашивает Вадик. 
— Вон там, возле стола. 
— Сейчас я ее как тресну клюшкой! — говорит Вадик. — Пусть только 
подлезет ближе, бродяга такая! 
Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. 
— Ага, испугалась! — обрадовались ребята. — Боится лезть к нам. 
— Сейчас я ее спугну, — сказал Вадик. 
Он стал стучать по полу клюшкой и кричать: 
— Эй ты, шляпа! 
Но шляпа не двигалась. 
— Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, — 
предложил Вовка. 
Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали 
швырять ее в шляпу» Швыряли, швыряли, наконец, Вадик попал. Шляпа 
как подскочит кверху! 
— Мяу! — закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый 
хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. 
— Васька! — обрадовались ребята. 
— Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, — 
догадался Вовка. 
Вадик схватил Ваську и давай его обнимать! 
— Васька, миленький, как же ты под шляпу попал? 
Но Васька ничего не ответил, Он только фыркал и жмурился от света. 
 
• Как ты понимаешь название рассказа. 
• Почему шляпа оказалась «живой»? 
• Кто первый раскрыл секрет «живой» шляпы: Володя и Вадик? 
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