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Тема. Повторение изученного. 
 

1. Укажи побудительное невосклицательное предложение. 

 
 

2. Укажи фразеологизм. 

 
 

3. Укажи название тех частей слова, при помощи которых могут  
образовываться новые слова. 

 
 
        4.Укажи слова, в которых есть окончания. 
 

 
 

5. Укажи слова, которые изменяются по падежам.  
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6. Контрольное списывание. 
Задание: Спиши текст, употребляя глаголы из скобок в прошедшем времени. 
 
Наконец (прийти) жаркое лето. В деревне (наступить) пора сенокоса. 
На лугу (трещать) сенокосилка. Дедушка и папа (переворочивать) сено. 
Солнце (жечь) невыносимо. Трава быстро (подсыхать). Над лугом (зве- 
неть) весёлый смех. 

 
 

7. Прочитай разговор лисы и волка. 

— Здравствуй, сестрица! Что кушаешь? 
— Рыбку. Здравствуй, братец. 
— Дай мне хоть одну. 
— Налови сам да и кушай. 
— Я не умею. 
— Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на речку, опусти хвост в прорубь, 
сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и велика». 
 

• Укажи, как называется такой разговор. 

                  монолог                    диалог 
 

• Знаешь ли ты, что дальше произошло с героями сказки «Лисичка-
сестричка и серый волк»? 

• Подчеркни в тексте обращения. 
 

8. Ученик заполнял таблицу. Проверь его работу. Если есть ошибки,  
исправь их. 

Имя существительное  Имя прилагательное Глагол 
грустью  большого  пересадка  
молодёжь  смелый мчаться 
весне  белизна  брести 
солнечный  жаркое  участвует 
заботы грязных занимались 
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9.  Ответь на вопросы, используя данные глаголы с частицей не. 

а) Как ты относишься к малышам? (Обижаю, дерусь, ссорюсь.) 
б) Как мы ведём себя на уроках? (Шумим, вертимся, разговариваем 
громко.) 
в) Какие правила дорожного движения ты соблюдаешь? (Играю на 
проезжей части улицы.) 
г) Как ты бережёшь природу во время прогулки в лесу? (Топчу траву, 
рву цветы, ломаю ветки.) 
 
• Запиши два составленных предложения в тетрадь. 

 
     10. Выпиши из стихотворения названия грибов в алфавитном порядке. 
 

 
 

• Какие из этих грибов можно есть? 
• Раздели записанные слова на слоги. Подчеркни гласные. 
• Какие из данных слов сложные? Разбери их по составу. 
• Определи падеж имён существительных в первых двух 
предложениях.    
 

11.  Собери из предложенных частей слова. Запиши их. 
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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. Реши кроссворд (начинай вписывать слово с клетки с цифрой) 

 

 
 

2. Закрась лодочки, на которых записаны местоимения. 

 
• Запиши местоимения. 
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                                                                                                                            Волкова Наталия 
ДРЕБИ-ДОН 
(продолжение) 

Утром Риту разбудили папа, мама и бабушка, которые, окружив Ритину кровать, скандировали: "По-здра-
вля-ем!" Потребовалось какое-то время, чтобы Рита пришла в себя и сообразила, что поздравляют ее с 
Новым Годом и Днем Рождения, что под елкой, наверное, лежат - дожидаются подарки в красивых 
упаковках. Рита вскочила с кровати, поцеловала по очереди маму, папу, бабушку и прямо в ночной рубашке 
и без тапочек кинулась к елке. Подарков была целая гора. Рита нетерпеливо разрывала упаковку и вскрывала 
коробки. Чего там только не было: набор цветных карандашей, плюшевая мышка, новая игра, о которой она 
мечтала, билеты на елку, железная дорога... Рита забыла обо всем на свете, целый час не отрывалась от 
подарков, но вдруг девочка остановилась, что-то было не так... чего-то не хватало. И наконец, Рита 
сообразила, чего! Под елкой были подарки только для нее, для Риты. А как же Лера? Хотя, может, родители 
отнесли подарки в комнату сестры, поскольку Лера не вставала с постели из-за температуры? Надо сбегать 
посмотреть, интересно, что подарили Лере. Рита вскочила и бросилась в комнату сестры, но, добежав до 
двери, замерла на пороге: Леры там не было. Даже не то, что не было Леры, там не было даже Лериной 
кровати, в комнате вообще все было по-другому: там, где вчера была кровать, стоял письменный стол, там, 
где был Лерин стол, стоял шкаф. Рита смотрела и не верила своим глазам. 
- Мама! Папа! Где Лера? 
Родители завтракали на кухне, но, услышав Ритин вопрос, они непонимающе переглянулись: 
-Какая Лера, Риточка? 
-Ну, как - какая? Моя сестра! Лера. У которой ветрянка! 
- Доченька! (мама потрогала Рите лоб на предмет повышенной температуры) У тебя же нет сестры, ты у нас 
одна, Рита. 
- Ты что, мама?! Я пришла к ней, а ее нет, и мебель вся переставлена... 
Мама взволнованно посмотрела на папу. А Рита побежала к бабушке: уж бабушка-то должна помнить, что у 
нее две внучки, она же так любит Лерку! 
Но бабушка тоже удивленно развела руками: 
- Какая Лера? О чем ты, Риточка? 
Тут до Риты, наконец, все дошло: Дреби-Дон не был ее вчерашним сном, он прилетал на самом деле, и он не 
обманул ее, он исполнил ее, Ритино, желание. 
Но как же так? Где теперь Лера? Она не могла ведь просто исчезнуть? Или могла? И как теперь без нее...она, 
конечно, противная и все портит, но все-таки, это же ее сестра. 
- Мама, я пойду пройдусь...в магазин схожу. 
Рита стояла уже в куртке и шапке. 
       -Да ты что? Сегодня ведь первое января, магазины не работают, да и к тебе скоро гости придут, ты же 
так ждала, Рита! 
Мама была очень взволнована: с дочкой явно что-то творилось, уж не заболела ли она? 
- Я тогда просто...пройдусь. 
Рита вышла из дома и пошла мимо площадки, где они всегда играли с Лерой, зашла в соседний двор, 
пересекла сквер. Все-все вокруг напоминало ей Леру: вот здесь они катались с горки, здесь сидели на 
заборчике, а в тот магазинчик любили заходить за жевательными мармеладками - Лера всегда просила 
малиновые. Рита шла и злилась, но уже не на Леру, а на себя, на свое глупое необдуманное вчерашнее 
желание. Разве она всерьез хотела, чтобы оно исполнилось? Да и вообще, она думала, что это такая шутка. 
Так дошла Рита до маленькой книжной лавочки - магазинчика на углу дома, куда они с Лерой часто 
заходили, чтобы купить свежий выпуск "Веселых картинок" или новые раскраски. Как ни странно, в 
магазинчике горел свет, хотя надпись на двери гласила: "Закрыто на все праздники". Рита заглянула в окно, 
но никого не увидела, тогда она решила постучать в дверь, ведь хозяин лавочки хорошо знал их с сестрой, 
помнил их имена и даже угощал их конфетами.            
Рите очень хотелось найти хоть кого-то, кто бы помнил Леру, а то и она уже стала сомневаться, а была ли у 
нее сестра или это ей все примерещилось. Девочка стучала и стучала до тех пор, пока с той стороны двери 
не послышался кашель и шевеление ключа в замочной скважине, и пока не появился на пороге заспанный и 
очень недовольный хозяин. 
- Что такое? Что ты стучишь, читать, что ли не умеешь? Мы закрыты до конца праздников! Ты знаешь, какое 
сегодня число? 
- Знаю. С Новым Годом! Вы помните меня? 
Хозяин протер кулаком глаза и посмотрел повнимательней на непрошеную гостью. 
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-Ну, помню, и что? 
- Вы помните, я всегда покупала у вас журналы и раскраски? А Вы не помните ли, я приходила к Вам одна 
или нет? 
Хозяин явно был недоволен, что его разбудили и теперь устраивают допрос. 
- Ну, помню-помню, ты обычно с мелкой сестрой приходила, Лерой, кажется. И что? 
-Ура!!! - Рита буквально бросилась ему на шею. - Значит, она - это не сон. 
И Рита рассказала хозяину магазинчика про все, что произошло вчера перед Новым Годом, и про Лерино 
исчезновение, и про то, что она, Рита, теперь очень жалеет о своем гадком поступке и хочет все исправить, 
но не знает, как. 
Хозяин очень внимательно ее выслушал, почесал затылок и сказал: 
- Странная история... Ведь и ко мне вчера прилетал этот Дреби-Дон. Дело в том, что недавно мне сообщили, 
что мой магазинчик скоро снесут, а на его месте построят огромный многоэтажный дом. Я, конечно, очень 
расстроился, а вчера, за несколько часов до Нового Года, ко мне в окно постучал Дреби-Дон. 
-И сказал, что он очень спешит.., - подхватила Рита. 
- Но выполнит одно мое желание, - закончил хозяин.- Разумеется, я тут же пожелал, чтобы магазинчик не 
сносили. Дреби-Дон начал рыться в своем рюкзаке, перетряхнул его весь, даже вывернул наизнанку, но 
волшебного колокольчика, который он искал, там не было. Дреби-Дон и до этого был какой-то грустный, а 
тут совсем чуть не расплакался. Он что-то бормотал, жаловался, что теперь никуда не успеет, не исполнит 
добрых и нужных желаний, а все из-за одной злой девочки, которая так расстроила его своим гадким 
желанием, что он от расстройства даже выронил где-то свой колокольчик. Потом Дреби-Дон немного 
пришел в себя и пообещал мне, что обязательно вернется, как только найдет свой колокольчик, чтобы я 
непременно ждал его, пусть через день или через два. Вот я и жду, не ухожу домой и не гашу свет, когда ты 
постучала, я думал, что это - Дреби-Дон. 
- А это всего лишь гадкая Рита, - девочка опустила голову. 
- Послушай, - сказал хозяин книжной лавки, - да ну его, этот магазин, ну, перебьюсь я как-нибудь без 
работы, придумаю что-нибудь... Вернуть Леру - гораздо важнее! Иди домой, все будет хорошо: когда 
прилетит Дреби-Дон, я пожелаю, чтобы твоя сестренка вернулась. 
-Правда?! - Рита подскочила от радости. - Вы такой, такой... 
- Иди же, иди, а то родители, наверное, уже волнуются. 
Рита выбежала из магазинчика, ее переполняла радость, но в то же время ей было очень жалко, что хозяина 
книжной лавки потратит на нее свое единственное желание. И тут, вдруг, ей в голову пришла одна мысль. 
Рита резко развернулась на каблучках и побежала обратно в магазин. Хозяин даже не успел еще закрыть за 
ней дверь. 
- Подождите, подождите, - кричала Рита. Я вот что придумала: пожелайте, чтобы Дреби-Дон вернул все на 
день назад, чтобы время вернулось в тот момент, когда я сидела на подоконнике и злилась на Леру, а он 
прилетел ко мне. Скажите так, пожалуйста. И тогда все будет очень хорошо. 
-Ты уверена? - с сомнением спросил хозяин. 
-Да-да! Пожелайте так! - крикнула Рита уже на бегу. 
Через пять минут Рита была дома. Родители, конечно, уже успели поволноваться, а мама велела ей 
переодеться в нарядное платье, потому что скоро должны были придти гости. 
Но вместо этого Рита пошла к окну в своей комнате, уселась на подоконник и стала ждать: он обязательно 
прилетит, обязательно! Сколько девочка просидела у окна, она не знала, на улице уже стало темнеть, но вот, 
в какой-то момент она увидела, как от света фонаря отделился маленький огонек, который в прошлый раз 
она приняла за странную снежинку. Но теперь Рита точно знала, кто это. 
- Ну, здравствуй, - неприветливо заявил Дреби-Дон, плюхнувшись на подоконник и отряхивая свои крылья 
от снега. - Времени до Нового Года осталось мало, так что давай побыстрее говори свое желание. 
Когда Рита услышала это, то даже завизжала от радости. 
-Погодите одну минутку, - попросила она. - Я только проверю, только одним глазком... 
Девочка бросилась в коридор, налево, к двери комнаты сестры: Лерка, зеленая, в крапинку, противная, 
кикиморская Лерка, была на месте! 
- Ну вот мое желание, - через обещанную минуту Рита сидела у окна рядом с Дреби-Доном. - Я очень-очень-
очень хочу, чтобы книжный магазинчик на углу улицы никогда не сносили, и чтобы его хозяин не потерял 
работу! 
Дреби-Дон улыбнулся, позвонил в колокольчик три раза, надел рюкзачок и поспешил по другим адресам. 
Ведь очень многие люди за несколько часов до Нового Года почему-то несчастны. А Рита еще долго стояла 
у окна и смотрела на удаляющийся свет его маленького фонарика. 
 
 


