
 

      

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. Винительный падеж. 
 

1 

1. Вставь пропущенные буквы. 

2. Образуй прилагательные. 

3. Напиши, что может быть такой формы. Например: круглый мяч. 
 
 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
  ………………………………………………………………. 
 
 
 
         …………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 

 



 

  

4. Раскрой скобки. 
1) Хорошее слово (до) сердца (до) ходит.  

2) Руку (про) тянешь, так и ложку (до) станешь.  

3) (Вы) растишь овощи, так и щи (с) варишь.  

4) (До) води дело (до) конца.  

5) Много радости (на) ходит человек (в) труде.  

6) Если за день ничего не (с) делаешь, зря (про) жил день. 

5. Интерактивное задание «Приставка или предлог?». 
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7. Допиши существительные + прилагательные 
 

Я слышу…………………………………………………………………….. 

Я вижу………………………………………………………………………. 

Я чувствую…………………………………………………………………. 

Я трогаю……………………………………………………………………. 

Я пробую…………………………………………………………………… 
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6. Раскрой скобки. 
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8. Прочитай таблицу слов с одинаковым окончанием. 

 

9. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Цветок ила волчья пасть? 
Шли из школы домой два мальчика — Сергейка и Миколка. 
Сергейке было весело. Сегодня его три раза спрашивала учительница. 

Он получил пятерку. 
А Миколка был грустный. Два раза вызывали его к доске. Миколка 

отвечал плохо, учительница поставила ему в дневник двойку и обещала 
рассказать маме о его плохой учебе. 

Был теплый весенний день. Сияло солнце. В небесной голубизне плыло 
белое облачко. Сергейка загляделся на облачко и сказал: 

— Смотри, Микола, какое красивое облако. Оно похоже на белую розу. 
Смотри, раскрылись лепестки — нежные, тоненькие. Так и трепещут на 
ветру. 

Микола посмотрел на облако и не увидел ни лепестков, ни цветка. 
Облако показалось ему похожим на волка. Зверь раскрыл пасть — злой, 
готовый на кого-то броситься. 

Мальчики долго смотрели на облако и каждый видел свое. 
(120 слов.) 
(По В. Сухомлинскому.) 
1. Почему Сергейке было весело? 
2. О чем грустил Миколка? 
3. Какой был день? 
4. Почему Сергейке показалось, что облачко похоже на розу? 
5. Почему Миколка увидел не розу, а злого волка с раскрытой пастью? 
6. Что обозначает слово «загляделся»? 

 



 

    м  
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1. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Мышь и воробей 
Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали. Пред всяким 
делом совет держали, любую работу вместе выполняли. 
Однажды мышь с воробьем нашли на дороге три ржаных зёрнышка. Думали-
думали, что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка землю пахала, воро-
бышек боронил. 
Славная рожь уродилась! Мышь острыми зубами скоро сжала её, а воробей 
крылышками ловко обмолотил. Зёрнышко к зёрнышку собрали они весь урожай 
и стали делить его: одно зерно мышке, одно — воробью, одно — мышке, одно — 
воробью... 
Делили, делили, и последнее зёрнышко лишнееосталось. 
Мышь тут и говорит: 
—    Это зерно моё: когда я пахала, нос и лапки до крови натрудила. 
Но воробей возразил ей: 
—    Нет, это зерно моё. Когда я боронил, крылышкидо крови избил. 
Долго ли, коротко ли они спорили — кто слыхал, тот и знал, а нам неизвестно. 
Только воробей вдруг склюнул лишнее зёрнышко да улетел прочь. 
«Пусть-ка попробует меня догнать и моё зёрнышко отнять!» — думал он. 
Мышка не погналась за воробьем. Огорчилась, что затеяла этот спор. Свою долю 
в норку перетаскала. Ждала, ждала воробья, чтобы помириться с ним. Караулила, 
караулила его долю урожая, а воробей так и не прилетел. Принесла мышка и его 
долю в свою кладовую, отдельно уложила — всё надеялась, что воробышек 
прилетит к ней. Но воробья будто и не бывало. 
Всю зиму прожила мышь сытёхонько и всё вспоминала о воробье. А он был жив 
и здоров, но, оставшись ни с чем, голодный пропрыгал всю зиму. Еле дотянул до 
весны. (233 слова) 
  
1. Как жили и работали мышь и воробей сначала? 

2. Что послужило причиной их ссоры? 

3. Как отнеслись мышь и воробей к размолвке? Почему? 

 

 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 
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2. Поставьте слова в нужную форму и ответьте на вопросы. 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

  3. Разделите слова с предлогами и соедините с приставками. 

1) (До) води дело (до) конца.  

2) Цветы (под) резали. (под) корень.  

3) Тропинка (с) пускалась (с) горы.  

4) Ленту (в) плели (в) косу.  

5) Лодка (от) плыла (от) берега.  

6) Колобок (с) катился (с) окошка, (по) катился (по) дорожке, (до) катился 

(до) леса. 


