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Тема. Проверочная работа №4.  
 

1. Прочитай. Отметь слова, которые будут проверочными для 
выделенных орфограмм в данных словах. 
 
голубка                       переписка                     сладкий 

        голубь                         переписчик                  сладковатый 
голубок                       переписать                   сладенький 
голубиный                  перепись                      сладость 

 
2. Прочитай. Найди и подчеркни лишнее слово в каждом ряду слов. 
Вставь пропущенные буквы. 

  Бере_, творо_, цвето_, геоло_. 

  Оши_ка, ги_кий, ли_кий, тру_ка. 

  Варе_ка, подру_ка, рома_ка, фура_ка. 
 

3. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Замени имя прилагательное 
из скобок антонимом. Впиши антонимы. 

  (д_лёкий) _________________ дру _, 

  (ш_рокая) _________________ доро_ка,  

  (горькая) _________________ яго_ка, 

  (т_жёлый) _________________гру_ 

 
4. Прочитай. Вставь, где нужно, пропущенные буквы. Соедини линиями 
имена прилагательные-синонимы. 

  печ_льный                      гиган_ский (з_ вод) 

  отлич_ный                      мес_ный (ж_ тель) 

  здешний                          прекрас_ный (п_ дарок) 

  огромный                        грус_ный (взгля_) 
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    5. Прочитай. Выпиши слова в две группы: в первую — слова 
        с непроизносимым согласным звуком, во вторую — слова, в которых  
        нет непроизносимого согласного звука. Подбери к каждому из слов  
        проверочное. 
 
Искусный мастер, горные пастбища, счастливые дети, чудесный вечер, 
лепестки розы, прекрасный день, лучи солнца, известный поэт, 
опасный путь. 

 
1) Пастбище – пасти, _______________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

2) Искусный - искусен, ______________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

      6. Прочитай. Отметь ряд, где во всех словах пропущена одна и та же  
          буква. Вставь пропущенные буквы. 
 
o трос_ник, окрес_ ность, со_нце, чес_ность 
o здра_ствуй, чу_ство, чу_ствовать, учас_вовать 
o звёз_ный, сер_це, поз_ний, праз_ник 

 
       7. Прочитай. Вставь, где нужно, пропущенные буквы. Подчеркни 
           в каждом ряду лишнее слово. 
 
 Шёрс_ка, лоша_ка, лес_ница, праз_ник. 
 П_м_дор, трос_ник, к_ртоф_ль, г_рох. 
 Опас_ный, интере_ный, доблес _ный, ч_десный. 
 Ко_екция, ко_ектив, поез_ка, а_уратный. 

 
        8. Прочитай. Отметь, в каком ряду слов пропущена одна и та же   
           буква. Вставь пропущенные буквы. Выдели в словах приставки. 
 
o н_рисовал, з_вязал, п_считал 
o п_мчался, д_рисовал, п_дбросил 
o н_дстроил, п_р_сказал, з_плакал 
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          9. Прочитай. Запиши пословицу, правильно выбрав из скобок 
              нужную букву. Выдели в каждом слове приставку. 
 
  Пораньше (в, ф)станешь, побольше (с, з)делаешь. 
 

 
          
         
          10. Прочитай. Обозначь в словах суффиксы. Подчеркни в суффиксах  
                буквы, написание которых надо запомнить. 
 
Подснежник, хлебница, берёзонька, житель, синенький, желтоватый, 

глиняный, вазочка, сварщик, жемчужина. 
 
           11. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные слова при  
                 помощи суффиксов -ек или –ик. Запиши эти слова. Выдели в  
                 словах суффиксы. 
 
орех - ________________          песок - ___________________ 

огурец - ______________          кирпич - __________________ 

замок - _______________          карандаш - ________________ 

• Подчеркни чередующиеся согласные в корнях слов. 

 

            12. Прочитай. Отметь, в каком ряду слов в суффиксах пропущена 
                  одна и та же буква. Вставь пропущенные буквы. 
 

o творож_к, крюч_к, петуш_к, снеж_к 

o пирож_к, ёж_к, ёрш_к, ящич_к 

o фартуч_к, мешоч_к, горшоч_к, ковш_к 
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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. 

В..скресен..е, в..сёлое об..явление, извес..ная п..еса, раз..ярённый звер.., 

вос..мой  под..езд, об..ездная д..рога, с..ехал в овраж..к, в..южная 

п..года, щ..пал..ца ос..минога, с..ел пш..ничный калач..к. 
 
• Вставь пропущенные буквы. 

 
2. Прочитай. Отметь пословицу, в словах которой нет приставок. Вставь 
пропущенные буквы. Выдели приставки. 

 
o Пр__ветливое слово гнев п__беждает. 

o П__спешишь - людей н__смешишь. 

o П__сидим рядком, п__говорим ладком. 

o Пр__лежал на печи, так про обед п__молчи. 

  
3. Вставь пропущенные буквы. 
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                                                                                                           Иван Крылов 
КВАРТЕТ 

 

• Какая была цель у музыкантов? А какой получилась игра? Найди выражения, 
характеризующие игру музыкантов. 

• Как музыканты пытались исправить положение? Почему начались у них разборы и 
споры? 

• Какой секрет сами музыканты не могли раскрыть? Что подсказал им Соловей? 
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