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Тема. Проверочная работа №5. 
 

1. Прочитай. Подчеркни грамматическую основу предложения. 

Лисица позвала журавля на обед. 
 
• Укажи падеж имени существительного, которое в предложении является 
подлежащим. 

 
2.  Прочитай. Отметь, в каком падеже имя существительное отвечает на 
вопрос кого? что? и имеет предлоги за, про, через. 

 
o родительный падеж 
o винительный падеж 

 
3. Прочитай. Укажи падеж над каждым именем существительным. 

 
Путники спрятались от дождя в сторожке лесника. 
 
• Проверь, умеешь ли ты выделять словосочетания для определения падежа 
имён существительных. Продолжи выписывать из предложения 
словосочетания, ставя вопрос от главного слова к зависимому. 

 
Спрятались (от чего?) от дождя (___. п.) 

_______________________________________ (___. п.) 

_______________________________________ (___. п.) 

 
4. Прочитай. Отметь словосочетание, в котором имя существительное 
среднего рода употреблено в предложном падеже. 
 

o смотреть на море  
o играть в домино 
o лететь в самолёте  
o плавать в озере 
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5. Прочитай. Отметь предложение, в котором выделенное имя 
существительное употреблено в винительном падеже. 
 
o У зайца много врагов: и волки, и лисы, и хищные птицы. 
o Но не так-то просто поймать зайца! 
 

6. Прочитай. Отметь падеж, в котором употреблено выделенное имя 
существительное в данном предложении. 

Равнину осветило весеннее солнышко. 
 
o именительный падеж 
o винительный падеж 

 
 

7.  Прочитай. Подчеркни в предложениях неизменяемые имена 
существительные. Укажи падеж этих имён существительных. 
 

1) Новости из Москвы мы слушаем по радио. 

2) Недалеко от шоссе на пригорке стоит сосна. 

3) В кино ребята поехали на трамвае. 

4) Мы гордимся столичным метро. 

8.  Прочитай. Впиши подходящие по смыслу предлоги. Укажи падеж 
имён существительных. 
 

Прийти ___ школы, играть ___ гитаре, вырос ___ берёзой, подъехать 

___ театру, работать ___ почте, положить ___портфель. 
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          9. Прочитай. Укажи падеж над каждым именем существительным. 
 
 
Я шёл по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. 
 

10.  Прочитай. Найди и подчеркни в каждом ряду лишнее  
       словосочетание. Укажи падеж над именами существительными. 
 
Летел на ракете, вышел на улицу, ехал на трамвае. 

Увидел друга, портрет моряка, рисунок ребёнка. 

Шёл с братом, прилетел с юга, дружил с Колей. 

• Разбери выделенное имя существительное по составу. 

         11. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Укажи падеж над  
               выделенными именами существительными. 
 

Помоги птицам! 
 
   Ноч_ю был сил_ный м_ ро_. Утром р _бята вышли на ул_цу 

п_к_рмить птиц. На ги_ ких ветвях б_рёзы в_сели к_рмушки. Мал_ч_ки 

Яша и Ил_я полож_ ли туда кусочки сала.  

   Скоро к к_рмушке прил_тели с_нички. Они радос_но з_щ_бетали. В 

ст_ронке круж_ лась мал_нькая птичка с красной гру_кой. Катя 

бросила на сн_жок горс_ку с_мян. Сн_гирь п_дл_тел и стал кл_ вать 

вкусные зёрны_ки. На д_ро_ке ч_рикали в _роб_и. Юля д_ла им зёрна _ 

вса. 
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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. 

 
   Старый воробей Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. 

Варюша открыла глаза и зажмурилась. 

   С крыши падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Кричали 

галки. (К. Паустовский) 

 
• Укажи падеж над всеми именами существительными. 
• Найди и отметь ошибку в определении признаков выделенного имени 
существительного, исправь её. 

o одушевлённое 
o собственное 
o женский род 
o именительный падеж 
o единственное число 

 
2. Повторим словарные слова. 
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                                                                                                               Л. Пантелеев 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО 
 
Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его 
папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него 
был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, 
которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. 
Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. 
Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил в Когда в глазах у 
меня зарябило и читать стало совсем трудно, я за хлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. 
Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. 
Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в 
стороне, за кустами, кто-то плачет. 
Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех 
городских садах; какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или 
восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал. 
Я подошел и окликнул его: 
– Эй, что с тобой, мальчик? 
Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голому, посмотрел на меня и сказал: 
– Ничего. 
– Как это ничего? Тебя кто обидел? 
– Никто. 
– Так чего ж ты плачешь? 
Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом. 
– пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. 
И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал: 
– Не могу. 
– Что не можешь? 
– Идти не могу. 
– Как? Почему? Что с тобой? 
– Ничего, – сказал мальчик. 
– Ты что – нездоров? 
– Нет, – сказал он, – здоров. 
– Так почему ж ты идти не можешь? 
– Я – часовой, – сказал он. 
– Как часовой? Какой часовой? 
– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем. 
– Да с кем же ты играешь? 
Мальчик помолчал, вздохнул и сказал: 
– Не знаю. 
Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке. 
– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем? 
– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: 
«Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой 
мальчик… он маршал был… он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А 
ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное 
слово, что не уйдешь». 
– Ну? 
– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду». 
– Ну и что? 
– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут. 
– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили? 

 
 

                                                                                                                         5 
 
 

Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень 



 

  

 
– Еще светло было. 
– Так где же они? 
Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал: 
– Я думаю, – они ушли. 
– Как ушли? 
– Забыли. 
– Так чего ж ты тогда стоишь? 
– Я честное слово сказал… 
Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик 
совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это 
или не игра – все равно. 
– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать? 
– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал. 
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, 
которые поставили его на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас 
найдешь, этих мальчишек?.. 
Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят. 
А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось… 
– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него. 
– Да, – сказал он, – хочу. 
– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут. 
– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве? 
– Почему же нельзя? 
– Вы же не военный. 
Я почесал затылок и сказал: 
– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, 
только начальник… 
И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного 
слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного. 
Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к 
выходу… 
Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в 
свой колокольчик. 
Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой 
красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой 
стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу 
и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень 
красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже 
был в эту минуту ни к чему. 
Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – 
защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так 
не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успел 
добежать, вижу – к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с 
остальной публикой собирается протискиваться в вагон. 
Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал: 
– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор! 
Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал: 
– В чем дело? 
– Видите ли, в чем дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик… Он не 
может уйти, он дал честное слово… Он очень маленький… Он плачет… 
Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у 
меня голова не в порядке. 
– При чем же тут я? – сказал он. 
Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. 
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Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал: 
– Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали? 
Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут 
подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. 
В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – 
но на этот раз очень тихо – плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал: 
– Ну, вот, я привел начальника. 
Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. 
– Товарищ караульный, – сказал командир. – Какое вы носите звание? 
– Я – сержант, – сказал мальчик. 
– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост. 
Мальчик помолчал, посопел носом и сказал: 
– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек… 
– Я – майор, – сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой 
кепки и сказал: 
– Есть, товарищ майор! Приказано оставить пост. 
И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. 
И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. 
Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота, и сторож несколько раз повернул в 
скважине ключ. 
Майор протянул мальчику руку. 
– Молодец, товарищ сержант, – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания. 
Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья». 
А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. 
Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. 
– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него. 
– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик. 
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. 
Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается 
хулиганов, не испугается и более страшных вещей. 
А когда он вырастет… Еще не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно 
ручаться, что это будет настоящий человек. 
Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. 
И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку. 
 

• Понимал ли мальчик, стоя на посту, что мальчишки про него забыли? Что он почувствовал, 
когда на улице стемнело? А ещё что? Почему же он не ушёл? 

• Как ты думаешь, что заставило двух взрослых людей оставить свои дела и всерьёз вступить в 
игру маленького незнакомого мальчика? Как можно назвать их отношение к мальчику? 
Подтверди ответ, обращаясь к тексту. Заслуживает ли мальчик такое серьёзное отношение? 
Что думает о его будущем рассказчик? 
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