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Тема. Проверочная работа №7. 
 

1. Прочитай. Отметь, в каком ряду все глаголы употреблены 
в начальной (неопределённой) форме. 
 
o трещать, щебетать, звонил 
o нести, сеять, стричь 
o сделать, строит, клеил 

Подчеркни в глаголах неопределённой формы ту часть, по которой можно 
распознать эту форму глагола. 
 
          2. Прочитай. Определи, что обозначает глагол вести в каждом 

выражении. Покажи линией. 
 

вести больного под руку                          производить 
вести машину                                            помогать идти 
вести огонь                                                управлять 

 

           3. Прочитай. Распредели и запиши глаголы по вопросам. 
 
Блестеть, сиять, испечь, нарисовать, сказать, сверкать, заснуть, идти. 
 
Что делать? 

___________________________________________________ 

Что сделать? __________________________________________________ 
Найди и подчеркни глаголы-синонимы. 
 
            4. Прочитай. Впиши подходящие по смыслу глаголы. Укажи, 
                в каком числе употреблён каждый глагол (ед. ч., мн. ч.). 
 
1) По камушкам _______________ ручей. 
 
2) По дороге ______________ говорливые ручейки. 
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5. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. После каждого глагола 
    запиши в скобках вопрос, на который отвечает глагол. Над 
    глаголами укажи число. 

Завтр_кал ( _______________), по_бедал ( _______________), 
 
нар_суют ( _______________), уж_нают ( _______________). 
 

6. Прочитай. Запиши данные предложения, употребляя выделенные  
слова в другом числе. 

Синички весело перелетали с ветки на ветку. 
______________________________________________________ 
 
По небу плывёт пушистое облако. 
______________________________________________________ 
 
Укажи число глаголов. Выдели в формах глагола окончания. 
 

7. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Укажи число над глаголами. 

Вес_ло звенит апрельская к_пель. Во дворах сверкают лужи.  
В_роб_и задорно ч_рикают. Лёд на реке п_синел и н_дулся.  
Прил_тели с юга дикие утки. На полянке пок_залась мол_дая зелёная 
травка. В голубой вышине з_звенела песня жаворонка. 
 

8. Прочитай. Выбери нужные слова из слов для справок и впиши их в 
предложение. 

Глаголы изменяются _________________ и _____________________. 
 
Слова для справок: по падежам, по числам, по временам. 
 

9. Прочитай. Отметь правильный ответ на вопрос: какое действие 
обозначают глаголы в настоящем времени? 

o действие, которое уже произошло 
o действие, которое происходит в момент речи  
o действие, которое будет происходить в будущем, 

 
после момента речи 
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         10. Прочитай. Укажи в скобках, в формах какого времени глаголы 
               могут отвечать на такие вопросы (прош. вр.; буд. вр.; наст. вр.). 
 
(_________________) что делает? что делают? что делаю? 
(_________________) что сделают? что буду делать? 
(_________________) что делал? что делала? что делали? 
 
          11. Прочитай загадки. Напиши в скобках после каждого глагола  
                вопрос, на который отвечает глагол. Укажи над глаголами время. 
 
1) Летит (_____________) — гудит (_____________), 
    А как сядет (_____________) — замолчит (_____________). 
                                                                                           (С_м_л_т) 
2) Колючий ёжик вцепился (_____________) в одёжу. 
                                                                                            (Репей) 
 

           12. Прочитай. Отметь, в каком ряду все глаголы употреблены в форме 
                 настоящего времени. Обозначь над другими глаголами время. 
 

o горит, разгорелся, полыхает 
o скажет, шепчет, произнесёт 
o думает, размышляет, говорит 

  Найди и подчеркни в каждом ряду слов синонимы. 
 
           13. Прочитай. Подчеркни глагол, от которого можно образовать  
                 только две формы времени: прошедшее и будущее. Выпиши 
                 этот глагол и образуй от него эти формы времени. 
 
Стучать, замолчать, красить. 
__________________________________________________________________ 
 
Укажи время в записанных глаголах. 
 
           14. Запиши предложение, ставя глагол из скобок сначала в форму  
                 наст.вр., затем в форму прош.вр., после в форму буд. вр. 
 
Без росы и трава не (расти). 
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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 загадку. Впиши в отгадку пропущенные буквы. 

 
• Укажи над глаголами время. 

 
2. Прочитай. Укажи над глаголами в формах прошедшего времени род. 
Подчеркни глаголы, у которых время не определяется. 

 
Утро выдалось прохладное, золотое, весёлое, звонкое такое. Трава 

лоснилась, точно яркий зелёный шёлк, и на ней там и сям дрожали, 

играли разноцветными огнями крупные алмазы росы. (А. Куприн) 

 
3. Прочитай. Образуй от данных глаголов все формы прошедшего 
времени в единственном и во множественном числе. 

Блестеть: ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Светить: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• Запиши. Выдели окончания глаголов в прошедшем времени. 
 

4. Прочитай. Отметь, в каком числе у глаголов прошедшего времени 
определяется род. 

o единственное число 
o множественное число 
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Волкова Наталия 
 

ДРЕБИ-ДОН 
 
   Стрелки часов все ближе и ближе подкрадывались к цифре 12. На кухне гремели посудой, по коридору 
проносились быстрые шаги, украшенная елка приветливо мигала гирляндами и сверкала шарами. Но 
обычная предновогодняя суета, которая всегда доставляла Рите столько радости, на этот раз только злила 
ее. Зачем ей этот Новый Год?! Зачем ей День рождения, который у нее 1-го января?! Вот ведь угораздило 
родиться на Новый Год! У всех нормальных людей два праздника, им два раза дарят подарки, они два раза 
приглашают гостей, а у нее...Эх! Да и редко кто вообще соглашается придти к ней в гости в этот день, все 
ведь отсыпаются после веселой новогодней ночи. Правда, как раз завтра обещали придти три 
одноклассника, хотя ей непросто было их уговорить, ох, как непросто. Как же она была счастлива, с каким 
нетерпением ждала в этом году конца декабря, она даже вычеркивала деньки в календаре, ускоряя, как ей 
казалось, течение времени. 
   И вот, когда до праздников оставалось всего-навсего два не зачеркнутых дня, случилось то, чего Рита 
боялась больше всего на свете - заболела ее младшая сестра. Да заболела не просто какой-нибудь простудой 
или воспалением легких, а заразной ветрянкой! И, конечно же, родители Ритиных друзей не разрешили им 
идти к Рите на праздник, в их семье был объявлен карантин. Сама-то Рита переболела ветрянкой, когда 
была совсем маленькой, ей ветрянка была не страшна, и злило ее совсем другое: эта противная Лерка! Она 
всегда все портила. Вот, летом, например, они отправились с родителями на юг, первый раз за всю Ритину 
жизнь, между прочим. И все было прекрасно: и теплое море, и ракушки, и камешки на берегу, и ужины в 
кафе на набережной, и аттракционы - все, кроме Леры, которая умудрилась на таком солнцепеке подхватить 
ангину. Разумеется, отдых был испорчен: в тот же день родители собрали чемоданы, поменяли билеты на 
поезд, папа схватил на руки горячую Лерку, а Рите даже не дали в тот день последний разок сходить 
искупаться. Да, что там говорить?! Сестра каждый раз что-нибудь выкидывала, а Рита страдала, ведь все 
сразу же кидались к этой Лерке, начинали вокруг нее бегать и причитать, а то, что у нее, у Риты, не будет 
Дня Рождения, это никого не волновало. И ее даже не утешало то, что мама пообещала обязательно 
отметить Ритин День Рождения позже, когда Лера перестанет быть заразной. 
   И вот, Рита и сидела на подоконнике, злая-презлая на Леру, и смотрела на термометр за окном, который 
показывал -22 градуса, а еще там, за окном, пробегали быстро-быстро, чтобы не замерзнуть, радостные 
прохожие, шел снег, в свете розового фонаря кружились крупные снежинки. И тут, вдруг, из этого розового 
фонаря вынырнула крупная светящаяся снежинка, а может, это была искра - Рита сначала не поняла, но это 
что-то светящееся стало кругами приближаться к Ритиному окну. Рита, не моргая, уставилась на эту 
светящуюся точку, а она, подлетая ближе к окну, все меньше и меньше становилась похожа на снежинку, а 
все больше и больше - на маленького человечка в белой вязаной шапочке с синим помпоном, с длинной 
белой бородой, с крошечным рюкзачком, одетым не на спину, а на живот, потому что на спине у человечка 
были крылышки, и рюкзак бы ему сильно мешал лететь, а в руках он держал малюсенький фонарик. Рита не 
поверила собственным глазам, она даже крепко зажмурилась, но, когда она снова открыла глаза, человечек 
был все там же, за ее окном, и стучал кулачком в стекло, показывая жестами, что его надо бы впустить. Рита 
была очень удивлена, но, тем не менее, сразу же вскарабкалась на подоконник и открыла форточку.      
   Человечек, пыхтя и отдуваясь, влетел через форточку в комнату, плюхнулся на подоконник рядом с Ритой 
и попросил горячего чая. Рита, пребывая в каком-то странном состоянии - то ли во сне, то ли наяву - 
пробежала на кухню мимо комнаты, где лежала в кровати Лерка, зеленая и в крапинку, как кикимора, 
схватила чашку чая и кинулась обратно в свою комнату, не надеясь увидеть на подоконнике странного 
гостя. А он сидел на том же месте, где Рита оставила его, правда, за время ее отсутствия он расстегнул свой 
рюкзачок, достал оттуда блокнот, и теперь сидел с важным видом и что-то в нем писал. Когда вбежала Рита, 
он отложил блокнот в сторону, степенно встал, поклонился и представился: 
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   - Меня зовут Дреби-Дон. А тебя - Рита, я знаю. Сколько там у нас до Нового Года? - он посмотрел на свои 
наручные часы. - Ох, совсем мало времени, а дел еще невпроворот, поэтому я надолго у тебя не задержусь, 
вот, только погреюсь чаем. Мороз сегодня настоящий, новогодний. 
   Дреби-Дон сел и отхлебнул чая. Он снова открыл блокнот: 
   -Так...что тут у нас? Ага-ага... Ну, что Рита? Что у тебя стряслось? Какая беда приключилась? Я, видишь 
ли, спешу, поэтому долго разговаривать не могу, я тебе быстренько сейчас объясню, кто я такой. Каждый 
год, за несколько часов до наступления Нового Года я летаю по городу, заглядываю в окна и исполняю одно 
желание каждого, кто почему-то грустен и несчастен, у кого приключилась какая-то беда или даже 
маленькая неприятность. У тебя, как я вижу, отменился День Рождения? Да, неприятно, конечно, но я могу 
это исправить. Впрочем, я же не должен тебе подсказывать твое желание, это против правил. Ну, давай, 
загадывай побыстрее, и я полечу дальше: у меня еще пятнадцать адресов, а до Нового Года всего два часа, 
могу и не успеть. 
     Дреби-Дон порылся в своем рюкзачке, выудил оттуда золотой колокольчик, который казался огромным в 
его крошечной ручке, и замер в ожидании Ритиного желания. 
    Рита могла пожелать чего угодно, у нее всегда был миллион желаний, ее даже мама иногда называла "моя 
Хочушка", потому что ей всегда чего-то хотелось: в кино, в цирк, новую игру, научиться кататься на 
коньках, научиться рисовать, как Крынкина, поехать летом на дачу, найти клад, откопать скелет 
динозавра...в общем, всего и не вспомнишь. Но сейчас Риту терзали совсем другие желания, сейчас ее 
мучила злость, поэтому, ни на минуту не задумавшись, Рита выпалила: 
   - Хочу, чтобы Лерки не было! Ни-ког-да! 
   Дреби-Дон, который в этот момент одной рукой подносил чашку с чаем ко рту, а другой уже приготовился 
позвонить в колокольчик, поперхнулся чаем, а колокольчик со звоном упал на пол. 
   - Что, это и есть твое желание?! - спросил он. 
   -Да! - твердо ответила Рита. 
   Дреби-Дон, кряхтя и охая, слез с подоконника, поднял колокольчик и сказал: 
   - По инструкции я должен исполнить любое желание, но может, Рита, ты подумаешь получше? 
   - Я уже подумала, - Рита смотрела на Дреби-Дона в каком-то оцепенении. 
   - Ну, что ж...Сейчас я позвоню три раза в колокольчик, и твое желание исполнится. Раз! (и колокольчик 
издал коротенькую трель, похожую на птичье пение) Два!( прозвучала мелодия скрипки) Перед третьим 
разом Дреби-Дон тяжело вздохнул и произнес: Три! (Рита услышала звук, похожий на удар в гонг) Моя 
работа выполнена, Рита, прощай. Счастливого Нового Года! Дреби-Дон поспешно сложил свои вещи в 
рюкзачок, не глядя на девочку, надел рюкзак на живот и, даже забыв от расстройства включить фонарик, 
вылетел в форточку. 
   Рита сразу же решила проверить, исполнилось ли ее желание, и метнулась в комнату сестры. Однако там 
Риту ждало сильное разочарование: крапчатая и зеленая Лера все так же сладко спала в кроватке. Желание 
не исполнилось. 
   -Эх, - вздохнула Рита - обманул! Хотя, может это и лучше, все-таки, я к ней привыкла, к этой Лерке. 
Рита вернулась в свою комнату и легла спать, она очень сильно устала от переживаний и впечатлений, 
которые ей принес последний день старого года. 

 

 
Продолжение следует… 
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