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Тема. Проверочная работа№3.  
 

1. Прочитай. Найди и подчеркни в каждой группе слово, не 
однокоренное другим словам. 

Гора, горка, горный, горелый, гористый. 
Пятно, пятёрка, пятнышко, пятнистый. 
Гусь, гусиный, гусеница, гусята, гусыня. 
 
• Выдели в однокоренных словах корень. 
• К любому из лишних слов подбери и запиши однокоренные слова. 

 
 

2. Прочитай. Вставь пропущенные в словах буквы. Отметь пары слов, 
которые являются однокоренными. Выдели в однокоренных словах 
корень. 

o ж_лтый - ж_лток   
o г_рох - г_рошинка 
o к_рова - т_лёнок  
o д_рога - тр_пинка 
o п_сок - п_сочница  
o сне_гирь - сн_гурка 

 
• Подчеркни в однокоренных словах чередующиеся согласные в корне.  

        
3.  Прочитай. Найди однокоренные слова, выдели в них корень. 

Сын письмо писал отцу 
И поставил точку. 
Дочка тоже к письмецу 
Приписала строчку. 
 
• Подбери и запиши однокоренные слова к выделенному слову. Обозначь в 
словах корень. 
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      4. Прочитай. Найди среди данных слов сложные слова. Выдели в них 
              корни. Подчеркни соединительные гласные. 
 
Бегемот, утконос, садовник, пешеход, холодильник, пылесос, небосвод, 

горизонт, сталевар, повар, лесоруб, лесник. 

• Составь и запиши предложение с любым сложным словом. 

 
 
 
      5. Прочитай скороговорки. Найди в каждой скороговорке формы одного 
          и того же слова. Выдели в этих словах корень и окончание. 
 

 
 
      6. Прочитай. Отметь, какие пары слов являются формами одного и того 
          же слова. 

 
o сорока - сороки  
o пирог – пирожок 
o молоко - молочко  
o облако – облака 
o берёза - берёзы  
o трактор – тракторист 

 
        7. Прочитай. Отметь, как найти в слове окончание. 
 
o подобрать однокоренные слова 
o изменить форму слова 
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         8. Прочитай. Подчеркни неизменяемые слова, в которых нет 
             окончания. В изменяемых словах выдели корень и окончание. 
 
Пальто, озеро, радио, кафе, поле, шоссе, блюдце, кино, такси, брюки. 
 
• Составь и запиши предложение с любым неизменяемым словом.  

 
 

 
         9. Прочитай. Запиши предложение, изменяя, где нужно, форму слов из 
             скобок. Выдели в словах окончания. 
 
Ребята ехали на (такси) по (шоссе) к (аэровокзал). 
 

 
 
         10. Прочитай. Образуй от каждого слова и запиши однокоренное 
               слово с другой приставкой. Выдели в словах приставки. 
 
Подбежать - __________________, закричать - ___________________, 

засверкать - __________________, осмотреть - ___________________. 
 
         11. Прочитай. Вставь пропущенные в словах суффиксы. 
 
Мор__ой берег, забав__ые кот__а, вишн__ые сады. 
 
• Подчеркни слова, которые состоят из корня и окончания. 
• Выдели в других словах все значимые части слова. 

 

         12. Прочитай. Отметь, в каких словах есть данные суффиксы. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. 

                               ______________________________ 
 
Под с_сной у р_ки была барсуч_я нора. У норы с_дел барсук. Вот 
зв_рёк издал слабый звук. Из норы стали вып_лзать барсуч_та. 
Малыш_ были забавные. Самый мален_кий барсучонок стал вес_ло 
перекатываться по з_мле с боку на бок.  
 
• Найди однокоренные слова и обозначь в них корень.  
• Обозначь корень в выделенных словах. 
• Найди и подчеркни слово, однокоренное слову ползти. 

 
2. Прочитай. Запиши предложение в тетрадь, употребляя в нём имена  
существительные, имя прилагательное и глагол в форме 
множественного числа. Выдели в словах окончания. 

 
По морю плывёт большой корабль. 
 

3. Прочитай. Найди слова с приставками. Выдели приставки. 

Садовник и сыновья 
 
Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Он велел им в саду 
поискать клад. Сыновья стали рыть землю, перекапывать садовые 
дорожки. Клада не нашли. Но сыновья хорошо взрыхлили землю в 
саду. Осенью там уродилось много плодов. (Л. Толстой) 
 
• Подчеркни глагол, в котором приставка имеет значение «повторить 
действие заново». 

• Выдели в однокоренных словах корень. 
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Елена Ракитина 
Приключения новогодних игрушек (отрывок) 

                                                   Стеклянная сосулька 
 
     Стеклянная Сосулька знала, что очень похожа на настоящую. Она видела своих сестриц за окном и 
однажды, когда мама открыла форточку, даже разговаривала с ними.  
     — Вам не холодно? — спросила она вежливо. 
Сосульки рассмеялись.  
     — Мы сами — холод! — ответили они звонко. — Мы изо льда!  
     — А что такое лёд? — удивилась Стеклянная Сосулька.  
     — Лёд — это вода! — ещё звонче рассмеялись сестрицы.  
     — Но вода же льётся! — крикнула им Сосулька, но в это время форточку закрыли, и что ответили за 
окном, осталось загадкой. 
     Сосульку перестали интересовать ёлочные дела. Она плохо кружилась, когда её звали танцевать, 
забывала искать своё отражение в рядом висящих шарах и даже позволяла (неслыханное дело!) садиться на 
себя пыли! 
     «Вода льётся… — думала Сосулька днём и ночью. — Льётся! Как она, такая прозрачная и текучая, 
вдруг может стать искристой и твёрдой?» 
     Рядом с ёлкой, на подоконнике, в горшках росли цветы, их часто поливали водой. Сосулька видела её 
близко-близко. Расспросить бы воду, но та сразу пряталась в землю. «Вода застенчивая, — решила 
Сосулька, — стеснительная». 
     А сосульки за окном были не стеснительные. Висели в ряд и блестели на солнце. 
     Стеклянная Сосулька решила, что, наверное, её сестрицы родились в земле. Что, если вода уходит под 
землю и превращается там в ледышки? Может быть, сосульки так же, как и цветы, растут в горшках? Она 
каждое утро проверяла, не появился ли из земли ледяной стебелёк. 
     Что ж, Сосулька была молода, её совсем недавно купили в магазине. 
     Устав ждать всходов, она решила обратиться к игрушкам постарше. Жаль, но Большой Красный Шар с 
белой снежинкой на боку спал. Он спал почти всё время — это был очень старый шар. Сосулька 
наклонилась к Попугаю на прищепке: 
     — Будьте так добры, вы не подскажете, что такое лёд? — спросила она шёпотом. 
     — Посмотрите на эту Сосульку, она не знает, что такое лёд! — заверещал Попугай. — Умора! Я сейчас 
упаду с ветки! 
Он так раскачивался от смеха, что действительно чуть не свалился. Но, главное, все стали смеяться вместе 
с ним. 
     — До чего дошли Сосульки! — хохотал Снеговик. — Не знают, что такое лёд. Это всё равно если бы я 
не знал, что такое снег! 
     — А мы не знали бы, что такое дождь! — зашелестели искристые блестящие нити Дождика. 
     — А я бы не знал, что такое кирпичи! — сердито сказал Картонный Домик. 
     — Как можно не знать, из чего ты сделан? — спросили они хором. 
Сосулька посмотрела на них и удивилась. Снеговик был поролоновым, Дождик из фольги, а все кирпичи 
на Домике были нарисованы краской. 
     — Не стоит и разговаривать с ней! — громко закричал Попугай. — Как таких только на ёлку вешают?! 
И все побоялись спорить. Даже стеклянные собаки и кошки! Когда Большой Красный Шар с белой 
снежинкой на боку спал, Попугай любил командовать и клеваться. 
     С тех пор Сосулька перестала кружиться. Её просто не звали танцевать. Игрушки заслонялись от неё 
ветками и, кстати, стали называть замарашкой. Потускнев, Сосулька с тоской смотрела на своих сестриц за 
окном и думала-думала-думала. 
     «Снеговик знает, что такое снег. Почему? Дождик, который вешают на ёлку последним, и тот знает, что 
такое дождь… И Домик хвалится кирпичами. Но почему?» 
     — Как запылилась эта сосулька! — сказала Мама и осторожно сняла её с ветки. 
     «Сосульку берут в путешествие… — зашептались игрушки. — Сосульку берут в путешествие!» 
     Из всех них по квартире путешествовал лишь Большой Красный Шар с белой снежинкой на боку, и 
когда он не спал, то любил вспоминать об этом. Он знал, что делается за дверями, сколько в квартире 
комнат, но говорил, что стремиться туда не стоит, потому что ёлок там нет! 
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     Мама вымыла Сосульку, полюбовалась ею и почему-то повесила выше. Теперь Сосульке было видно не 
только крышу с сестрицами, но и весь большой двор. В нём, расставив руки, стояли великаны-деревья, 
улыбались окошками дома, в которых сияли разноцветные гирлянды, бегали самые настоящие, не 
стеклянные собаки и кошки. Вот только попугаев не было. 
— Ну что там? Куда тебя носили? Что ты видела? — наперебой спрашивали Сосульку. 
     А она не отвечала, заворожённо рассматривая снег, летящий с неба. Какая красота — хороводы 
танцующих снежинок! Они падают и надевают на деревья перчатки, на дома — шапки, а землю укутывают 
мягким пуховым платком. 
— Мама! Я пойду лепить снеговика! — сказал Павлик. 
     «Снеговика?» — повторила про себя Сосулька. 
     А попугай объявил всем, что она задавака: 
     — Всего пять минут на верхней ветке, а уже зазналась. 
     Но Сосулька никого не слышала. Она смотрела, как Павлик лепит Снеговика, и начинала понимать, что 
он лепит его из снега. Снежный снеговик за окном был похож на поролонового. «Это его братец!» — 
уважительно подумала Сосулька. Она разглядела, что дома сложены из кирпичей, очень похожих на те, что 
нарисованы на Картонном Домике. 
     «Какие огромные у него родственники!» — восхитилась она. 
     А ночью кто-то стал стучаться в оконные стёкла. В темноте было не разглядеть кто. «Может быть, мои 
сестрицы пришли в гости?» — заволновалась Стеклянная Сосулька и представила, как они прыгают на 
подоконнике и просятся в дом. 
     Но утром оказалось, что идёт дождь. Сосулька присмотрелась — нити настоящего дождя были такие же 
блестящие, как у ёлочного дождика. Снеговик прошептал грустно: 
     — Скоро зиме конец! И в самом деле, снега за окном стало меньше. А ещё Сосулька заметила, что 
сестрицы её стали короче и тоньше. «Заболели!» — ахнула она и заплакала. 
     — Она плачет, как настоящая сосулька! — удивлённо сказал Картонный Домик. 
     — Смотрите, с неё капает вода! — зашелестел Дождик. 
     — Она растает! — ужаснулся Снеговик и сам побежал будить Большой Красный Шар с белой 
снежинкой на боку. 
     Попугай закричал: 
     — Чепуха! Стекляшки не тают! — Но его уже никто не слушал. Все видели, как с Сосульки стекают 
прозрачные капли! 
     — Она настоящая?! — спросили игрушки шёпотом. 
     — Конечно, настоящая! — подтвердил Красный Шар с белой снежинкой на боку. — Тот, кто 
переживает о других, всегда настоящий! 
     Он сразу понял, о ком плачет Сосулька, и догадался, откуда взялась вода. 
     Что ж, она, бывает, затекает в игрушки. Красный Шар не раз купался за свою долгую жизнь. Он 
заботливо осмотрел Сосульку и нашёл в ней трещину. 
     «Не уберегли маленькую!» — вздохнул он, опустился на ветку рядом и долго-долго тихонько 
рассказывал, откуда берётся лёд и как сосульки за окном превращаются в звенящие ручейки, а потом 
становятся травой и цветами. 
 

• Опиши характер каждой ёлочной игрушки, о которой говорится в тексте. 

• Почему никто не спорил с Попугаем? 

• Почему сосульки за окном «заболели»? 

 
 


