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Тема. Повторение изученного. 
 

1. Выбери признаки глагола. 

 
 

2. Выбери глаголы. 

 
 

3. В какой пословице глаголы стоят в неопределённой форме. 

 
 

4. Диктант по теме «Глагол». 
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5.  Подбери глаголы к существительным. 

 
 

6. Прочитай выразительно. 

 
• Подчеркни обращение. 
• Выпиши из предложений два словосочетания: с именем существительным в 
дательном падеже и в предложном падеже. 

 
      7. Прочитай. Составь из данных слов предложения. Запиши их. 
 
1. Два, мышонка, м_лен_ких, л_сных, заблудились. 2. Уже, вечер, 
красное, н_ступил, за, з_катилось, и, дерев_я, солнышко. 3. В, скоро, 
ночь, н_станет, лесу, глухая. 4. Скачут, с, мышата, на, кочки, и, кочку, 
от, попискивают, страха. 5. Вдруг, что-то, впереди, засв_тилось. 
                                                                                                                 В. Бианки 
• Разбери по составу выделенные слова. 
• Над словами первого предложения укажи, какой частью речи является 
каждое слово. 

• Составь продолжение данного текста. Подготовься его рассказать. 

 
 

 
5. Укажи верную характеристику глагола. 
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    8. Прочитай. 
 

Сирень — сиреневый, дружить — дружба, скрипка — скрипач, 
прилетели — прилетят, синий — васильковый, жёлтый — желтеть. 
 

• Выбери любую пару слов и объясни, в чём их сходство и различие. 
• Составь и запиши предложение с любым глаголом. 

     9. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. 
 

Палех — село в Ивановской области. Здесь палехские художники 
созд_ют лаковые миниатюры — росп_си шкатулок, к_робочек, брошек. 
Бл_стящие шкатулки, покрытые лаком, играют и п_р_ливаются всеми 
цв_тами радуги. Ч_рный фон прид_ёт краскам бол_ше яркости. Главные 
сюжеты палехских росп_сей — ру__кие н_родные ска_ки. Особенно 
любимы м_стерами-палешанами ска_ки Александра Сергеевича 
Пушкина. 
 

           
 
• Назови имена собственные. Что они обозначают? 
• Найди однокоренные слова, выдели в них корень. 
• Укажи род имён прилагательных в единственном числе. 
• Разбери по составу выделенный глагол. 

    10. Выбери правильный ответ. 
 

 

Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень. 
Повторение изученного. 
 



 

  

• 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. Составь по рисунку рассказ. Запиши его. 

 
 

2. Прочитай. Назови сказку. Вставь пропущенные буквы. 

Подл_тела к царскому крыл_цу з_л_чёная карета о ш_сти белых  
л_ша дях. Выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом 
плат_е — ч_стые звёзды, на г_л_ве — мес_ц ясный, такая кр_савица — 
ни вздумать, ни взгадать, тол_ко в ска_ке ск_зать. 
 
• Назови или подчеркни слова и выражения, которые часто встречаются в 
сказках.  

• Что означает слово лазоревый? 
 

3. Вставь пропущенные буквы. 
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 Борис Заходер 
 

ЧТО ТАКОЕ СТИХИ 
 

 
 

• Прочитай стихотворение два раза. Постарайся уловить ритмическую 
организованность этого произведения.  

• Подумай, с какой силой голоса нужно читать ту или иную строку. Почему в 
некоторых строках содержится всего лишь по одному слову? 

• Выдели карандашами разного цвета рифмующиеся слова. 
• А тебе больше нравится читать поэзию (стихи, поэмы) или прозу (рассказы, 
сказки)? 

• Сможешь вспомнить и рассказать какое-либо стихотворение? 
    5 

                                      

 


