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Тема. Проверочная работа № 6. 
 

1. Прочитай. Укажи число имени прилагательного. 

У берёзки шелестят зелёные серёжки. 
 
Впиши пропущенные слова. 
 
Определить число имени прилагательного зелёные можно: 
по числу имени существительного ____________________ 
по вопросу ___________________ 
по окончанию ________________ 
 

2. Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные окончания. Укажи       
число имён прилагательных. 

 

                                 Апрель 
Син___ небо,                           Син___  подснежник, 

Син___ тени.                           Житель весенн___, 

Син___ реки                            На синей проталинке 

Сбросили лёд.                         Смело растёт. 
                                                                                          (Л. Яхнин) 
 

3. Прочитай. Вставь пропущенные окончания. Запиши данные 
словосочетания, изменяя число имён существительных и имён 
прилагательных Укажи число над именами прилагательными. 

 
Дремуч___ лес - ____________________________________. 
 
Дик___ животные - _________________________________. 
 
Рыж___ лисица - ___________________________________. 
 
Бур___ медведи - ___________________________________. 
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      4. Прочитай. Вставь подходящие по смыслу имена прилагательные в  
          данный текст. 
 

                                        Солнечный дождик 
 

День был ___________________ и  ___________________  . Вдруг 

набежала  ________________  тучка, посыпался ________________ 

дождик. _______________ солнце продолжало светить. ________________ 

капли падали на землю. Они повисали на  ___________________  траве и 

листве деревьев. В каплях дождя играли  ___________________ лучики. 

После дождя по небу протянулась  ___________________ радуга. 
(Г. Скребицкий) 

 

Слова для справок: синяя, частый, солнечный, дождевые, жаркий, яркое, 
разноцветная, солнечные, зелёной, голубому. 
 
• Укажи число над именами прилагательными. 

 

    5. Прочитай. Впиши нужные вопросы, на которые отвечает имя   
        прилагательное морской при его изменении по падежам. 
 
И. п. ветер (какой?) морской 

Р. п. ветра (_______________ ) морского 

Д. п. ветру ( _______________) морскому 

В. п. ветер (_______________ ) морской 

Т. п. ветром (_______________ ) морским 

П. п. о ветре (_______________ ) морском 
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       6. Прочитай.  Отметь, как определить падеж имени прилагательного. 
 
o по падежу имени существительного, с которым связано по смыслу имя 
прилагательное 

o по роду имени существительного, с которым связано по смыслу имя 
прилагательное 

 
       7.  Прочитай. Отметь падеж, в котором употреблено выделенное имя  
            прилагательное в данном предложении. 
 
     Пьют весёлые букашки сок пахучий из ромашки. 
 
o в именительном падеже  
o в винительном падеже 

 
   Подчеркни в предложении грамматическую основу. 
   Укажи падеж над другим именем прилагательным. 
 
       8. Прочитай. Подчеркни имена прилагательные. Укажи падеж имени 
            прилагательного в каждом предложении. 
 
1. К большому терпенью придёт уменье. 
2. Доброе дело два века живёт. 
3. На бедного Макара все шишки валятся. 
4. С высокого дерева далеко видно. 
5. В доброй беседе всяк ума копит. 
6. Еловым веником не парятся. 
 
        9. Прочитай. Найди словосочетания с именами прилагательными. 
             Укажи падеж имён прилагательных.    
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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. Впиши пропущенные имена прилагательные. 

-  Почему это, Заинька, у тебя такие ____________________ ушки? 
Почему это, серенький, у тебя такие ___________________ ножки? 
- А всё потому, Лисонька, что уж очень у тебя шажки ______________ 
да уж очень __________________ зубки. (Н. Сладков) 
 
Слова для вставки: тихие, длинные, острые, быстрые. 
 
• Укажи число имён прилагательных. 
• Выдели окончания имён прилагательных во множественном 
числе. 
 

2. Прочитай пословицы. Спиши антонимы парами. Над каждым 
антонимом укажи часть речи. 

          
 
 

3. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. 

                                  ___________________________ 
 
Навстречу со__ нцу ползёт тёмн__  свинцов__ туча. По ней красными 
зигзагами мел__кает молния. Слышны д__лёк раскаты грома. Тёпл__ 
вет__р гуляет по траве, гнёт дерев__я, поднимает пыль. Сейчас брызнет 
майск__ дож__ и начнётся настоящ__ гроза. (А. Чехов) 
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                                                                                                               Б.Заходер 

СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА 
 
— Ну, так вот, — сказал папа Ёжик, — сказка эта называется «Серая Звёздочка», но по 
названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и 
не перебивай. Все вопросы потом. 
— А разве бывают серые звёздочки? — спросил Ежонок. 
— Если ты меня ещё раз перебьёшь, не буду рассказывать, — ответил Ёжик, но, заметив, что 
сынишка собирается заплакать, смягчился: — Вообще-то не бывает, хотя, по-моему, это 
странно — ведь серый цвет самый красивый. Но одна Серая Звёздочка была. 
— Так вот, жила-была жаба — неуклюжая, некрасивая, вдобавок от неё пахло чесноком, а 
вместо колючек у неё были — можешь себе представить! — бородавки. Брр! 
К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она — жаба. Во-
первых, потому, что была совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому, 
что её никто так не называл. Она жила в саду, где росли Деревья, Кусты и Цветы, а ты 
должен знать, что Деревья, Кусты и Цветы разговаривают только с теми, кого они очень-
очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой? 
Ежонок засопел в знак согласия. 
— Ну вот, Деревья, Кусты и Цветы очень любили жабу и поэтому звали её самыми 
ласковыми именами. Особенно Цветы. 
— А за что они её так любили? — тихонечко спросил Ежонок. 
Отец насупился, и Ежонок сразу свернулся. 
— Если помолчишь, то скоро узнаешь, — строго сказал Ёжик. Он продолжал: — Когда жаба 
появилась в саду, Цветы спросили, как её зовут, и, когда она ответила, что не знает, очень 
обрадовались. 
«Ой, как здорово! — сказали Анютины Глазки (они первыми увидели её). — Тогда мы сами 
тебе придумаем имя! Хочешь, мы будем звать тебя… будем звать тебя Анютой?» 
«Уж лучше Маргаритой, — сказали Маргаритки. — Это имя гораздо красивее!» 
Тут вмешались Розы — они предложили назвать её Красавицей; Колокольчики потребовали, 
чтобы она называлась Динь-Динь (это было единственное слово, которое они умели 
говорить), а цветок, по имени Иван-да-Марья, предложил ей называться Ванечка-Манечка. 
Ежонок фыркнул и испуганно покосился на отца, но Ёжик не рассердился, потому что 
Ежонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал: 
— Словом, спорам не было бы конца, если бы не Астры. И если бы не Ученый Скворец. 
«Пусть она называется Астрой», — сказали Астры. 
«Или, ещё лучше, Звёздочкой, — сказал Учёный Скворец. — Это значит то же самое, что 
Астра, только гораздо понятнее. К тому же она и правда напоминает звёздочку — вы только 
посмотрите, какие у неё лучистые глаза! А так как она серая, вы можете звать её Серой 
Звёздочкой — тогда уж не будет никакой путаницы! Кажется, ясно?» 
И все согласились с Учёным Скворцом, потому что он был очень умный, умел говорить 
несколько настоящих человеческих слов и насвистывать почти до конца Музыкальное 
произведение, которое называется, кажется… «Ёжик-Пыжик» или как-то в этом роде. За это 
люди построили ему на тополе домик. 
С тех пор все стали называть жабу Серой Звёздочкой. Все, кроме Колокольчиков, — они по-
прежнему звали её Динь-Динь, но ведь это было единственное слово, которое они умели 
говорить. 
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«Нечего сказать, звёздочка, — прошипел толстый старый Слизняк. Он вполз на розовый куст 
и подбирался к нежным молодым листочкам. — Хороша звёздочка! Ведь это самая 
обыкновенная серая…» 
Он хотел сказать «жаба», но не успел, потому что в этот самый миг Серая Звёздочка 
взглянула на него своими лучистыми глазами — и Слизняк исчез. 
«Спасибо тебе, милая Звёздочка, — сказала Роза, побледневшая от страха. — Ты спасла меня 
от страшного врага!» 
— А надо тебе знать, — пояснил Ёжик, — что у Цветов, Деревьев и Кустов, хотя они никому 
не делают зла — наоборот, одно хорошее! — тоже есть враги. Их много. Хорошо ещё, что 
эти враги довольно вкусные! 
— Значит, Звёздочка съела этого толстого Слизняка? — спросил Ежонок облизнувшись. 
— Скорее всего, да, — сказал Ёжик. — Правда, ручаться нельзя. Никто не видел, как 
Звёздочка ела Слизняков, Прожорливых Жуков и Вредных Гусениц. Но все враги Цветов 
исчезали, стоило Серой Звёздочке посмотреть на них своими лучистыми глазами. Исчезали 
навсегда. И с тех пор как Серая Звёздочка поселилась в саду, Деревьям, Цветам и Кустам 
стало жить гораздо лучше. Особенно Цветам. Потому что Кусты и Деревья защищали от 
врагов Птицы, а Цветы защищать было некому — для Птиц они слишком низенькие. 
Вот почему Цветы так полюбили Серую Звёздочку. Они расцветали от радости каждое утро, 
когда она приходила я сад. Только и слышно было: «Звёздочка, к нам!», «Нет, сперва к нам! 
К нам!..» 
Цветы говорили ей самые ласковые слова, и благодарили, и хвалили её на все лады, а Серая 
Звёздочка скромно молчала — ведь она была очень, очень скромная, — и только глаза ее так 
и сияли. 
Одна Сорока, любившая подслушивать человеческие разговоры, однажды даже спросила, 
правда ли, что у неё в голове спрятан драгоценный камень и поэтому её глаза так сияют. 
«Я не знаю, — смущённо сказала Серая Звёздочка. — По-моему, нет…» 
«Ну и Сорока! Ну и пустомеля! — сказал Учёный Скворец. — Не камень, а путаница, и не у 
Звёздочки в голове, а у тебя! У Серой Звёздочки лучистые глаза потому, что у неё чистая 
совесть — ведь она делает полезное Дело! Кажется, ясно?» 
— Папа, можно задать вопрос? — спросил Ежонок. 
— Все вопросы потом. 
— Ну пожалуйста, папочка, только один. 
— Один — ну так и быть. 
— Папа, а мы… мы полезные? 
— Очень, — сказал Ёжик, — можешь не сомневаться. Но слушай, что было дальше.    
 
Продолжение следует…                                                                                                                
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