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състезание

4. КЛАС
руски език

Аз общувам с Европа

/име, презиме, фамилия/
/училище/

1. Ответь на вопросы отрицательно, используя
противоположные по смыслу прилагательные.
Образец :
- Это трудная задача?
- Нет, лëгкая.
- У тебя грязные руки?
- Нет, .........................................
- У вас в школе узкие коридоры?
- .........................................
-Ты любишь горячий чай?
- .........................................

2. Напиши словами числа в скобках. Поставь правильное
слово – ГОД, МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, СУТКИ, ЧАС.
(12) ................................... месяцев – это ........................
(24) ................................... часа – это ..............................
( 4) ................................... недели – это ........................
(7) ................................... дней – это .........................
(60) ................................... минут – это ........................

3. Соедини правильно.
Кто спит зимой?

Медведя

О ком мы рассказывали?

Медведь

У кого тëплая берлога?

С медведем

Кому нравится мëд?

Медведю

С кем дружит волк и лиса?

О медведе

Кого лечит ветеринар?

У медведя

4. Стоит, висит или лежит?
стоит
кровать

висит

лежит

X

лампа
картина
ковëр
шкаф
5. Допиши предложения. Используй глаголы:
ИДУТ, ГОВОРЮ, СИДЯТ, ДРУЖИМ, ЗАНИМАЮТСЯ
Ребята .................................... в кино.
Я .................................... с братом по телефону.
Маша с Иваном ................................... за одной партой.
Мы .................................. с ребятами из другого класса.
Анна и Антон вместе ......................................... .
6. Замени рисунки словами.
Кончился
. Улыбнулось

. Появилась разноцветная

.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Задай правильный вопрос к выделенным словам.
Мальчики играют в футбол.
А. во что?

Б. с чем?

В. когда?

Б. кому?

В. кем?

Бабушке 69 лет.
А. кто?

Летом я был в лагере.
А. куда?

Б. с чем?

В. когда?

Мама приготовила картошку с грибами.
А. что?

Б. с чем?

В. кто?

8. Прочитай текст.
В этом городе, где оказался Чебурашка, жил да был
крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в
своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке
...... крокодилом.
На своëм рабочем месте он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке
у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью:
АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ ГЕНА
Так ли было в тексте? Напишите ДА или НЕТ.
1. Крокодил Гена жил в большом доме. _________
2. Он работал крокодилом. _________
3. На рабочем месте он вешал пальто и шляпу на вешалку.
_________
4. Гена ложился на солнышке около клетки. _________

