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Проверочная работа № 1

Инструкция для учащегося

В работе тебе встретятся разные задания. В  не-

которых заданиях тебе нужно записать несколько 

слов, в других — написать небольшой текст. Ста-

райся внимательно читать задания и выполнять их 

именно так, как указано. Если ты ошибся, зачер-

кни ошибочный ответ и напиши новый.

Одни задания покажутся тебе лёгкими, дру-

гие  — трудными. Звёздочкой (*) отмечено допол-

нительное задание. Если ты не можешь выпол-

нить какое-то задание, то пропусти его, выполни 

другие задания, а потом вернись к пропущенному. 

Твоя задача — выполнить правильно как можно 

больше заданий.

Желаем успеха!
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Вариант 1

Прочитай текст и выполни задания 1—14, 18.

(1) Живёт в лесу необычная птица. (2) Сама 
чёрная с белыми пестринками, а на затылке 
у  неё пёрышки яркие, красные. (3) Называется 
эта птица — дятел. (4) У дятла крепкий клюв 
и очень длинный язык. (5) Для чего же они 
ему нужны?

(6) Дятел целый летний день в лесу еду ра-
зыс кивает. (7) Сядет на дерево, да не на ветку, 
как другие птицы, а прямо на ствол и бежит 
вверх по нему, словно по лесенке. (8) Бежит, 
а  сам клювом по дереву постукивает: тук-тук, 
тук-тук. (9) Достанет языком из-под коры жучка 
и съест.

(10)  А пришла зима, холодно стало. (11) Да-
леко попрятались все насекомые. (12) Чем же 
дятел зимой кормится? (13) Погляди: на снегу 
под деревом много-много сосновых шишек валяет-
ся. (14) А это дуб, а не сосна, откуда же под 
ним сосновые шишки взялись? (15) Вот подлетел 
к дубу дятел, в клюве шишку держит. (16) Вста-
вил её в узкую расщелину, старую шишку вы-
толкнул и начал клювом долбить. (17) Раздолбил, 
семена выбрал и за другой полетел. (18) Вот от-
чего целая куча шишек под деревом! (19) Это 
дятел зимою их семенами питается.

Г.  А.  Скребицкий, В.  В.  Чаплина

1.  Составь и запиши план текста из трёх пунктов. 
Пункты плана запиши в виде сочетаний слов или 
предложений.

Ответ.

1) 
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2) 

3) 

2.  Задай по тексту вопрос, который поможет опреде-
лить, насколько точно твои одноклассники поняли 
его содержание. Запиши свой вопрос.

Ответ. 

3. Как ты понимаешь значение выражения с белыми 
пестринками из 2-го предложения? Запиши своё 
объяснение.

Ответ.  

4. В 9-м предложении замени слово достанет близ-
ким по значению словом. Запиши это слово.

Ответ. 

5. Как ты думаешь, можно ли озаглавить этот текст 
«Чем дятел зимой питается»? Объясни, почему ты 
так считаешь.

Ответ. 

Выражение с белыми пестринками озна-

чает

Достанет — 
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6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и за-
пиши основную мысль текста.

Ответ. 

7. Найди в 4-м предложении и выпиши слово, в ко-
тором все согласные звуки мягкие.

Ответ. 

8. Найди в 14-м предложении и выпиши слово, 
состав которого соответствует схеме:

Ответ. 

9. Выпиши из 13-го предложения все имена существи-
тельные в той форме, в которой они употреблены 
в предложении. 

Ответ. 

Заполни пропуски в характеристике имени суще-
ствительного под деревом.

Это имя существительное  

рода,  склонения, в данном предложении 

употре б лено в форме  числа,  

падежа.
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10. Выпиши из 16-го предложения все формы имён 
прилагательных с именами существительными, к ко-
торым они относятся. Укажи число, род (если 
есть), падеж одного из имён прилагательных (на 
выбор).

Ответ. 

11. Выпиши из 15-го предложения все глаголы в той 
форме, в которой они употреблены в предложении. 
Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, 
род (если есть) одной из форм глагола (на вы-
бор).

Ответ. 

12. Выпиши 6-е предложение.

А. Подчеркни в этом предложении главные члены.
Б. Над каждым словом напиши, какой частью 
речи оно является.

Ответ. 
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13. Выпиши из текста по одному примеру разных по 
цели высказывания предложений.

Повествовательное 

Вопросительное 

Побудительное 

14. Найди во втором абзаце текста предложения с  од-
нородными сказуемыми. Выпиши одно предложение 
и подчеркни в нём однородные сказуемые.

Ответ. 

15. Напиши 3—4 предложения о своих встречах 
с  птицами в лесу. У тебя должен получиться связ-
ный текст.

16. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак 
ударения над ударными гласными.

Алфавит, добыча, километр, магазин, порт-

фель, случай, фарфор, щавель.



17. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации 
будет уместно употребить выражение беречь как 
зеницу ока.

Ответ.  

18*. Найди в тексте и запиши в каждый столбик таб-
лицы по два примера.

уместно в ситуации,  когда

Выражение беречь как зеницу ока будет
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Вариант 2

Прочитай текст и выполни задания 1—14, 18.

(1) Зима. (2) Мороз. (3) Животные от лютой 

стужи попрятались. (4) А у зайца нет ни норы, 

ни гнезда. (5) Сегодня заяц под кустиком 

выспится, завтра в овражке приляжет. (6) Где 

ямку в снегу выкопает — там у него и дом.

(7) Зато шубка у зайца тёплая, пушистая и 

белая, как снег. (8) Хорошо ему в такой шубке! 

(9) И тепло, и от врагов спрятаться нетрудно. 

(10) Попробуй, разгляди зайца, если он прижал-

ся к белому снегу!

(11) Днём заяц спит, а как настанет ночь, вы-

ходит погулять и покормиться. (12) Пока снега в 

поле немного, он лапами его разроет, глядишь  — 

травку найдёт. (13) А как наметут вьюги глубо-

кие сугробы, тут уж зайцу снег не раскопать. 

(14) Зато в лесу он на высокий сугроб заберётся, 

с кустов, с деревьев молодые веточки обгрызёт 

или кору погложет — вот и сыт. (15) А иной 

раз и в деревню в гости пожалует. (16) Придёт 

поздно вечером, когда в деревне тихо, все уже 

спят. (17) Подбежит заяц к стогу и начнёт сено 

дёргать. (18) Наестся, а потом обратно в лес убе-

жит. (19) Так и живёт заяц всю зиму.

Г.  А.  Скребицкий, В.  В.  Чаплина

1. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. 
Пункты плана запиши в виде сочетаний слов или 
предложений.

Ответ.

1) 


