
*Задание выдано на период с 12.05.2020 по 

15.05.2020. Срок сдачи в срок до 15.05.2020.* 
 

Проверочная работа№8 по теме: «Слова – признаки (при-

лагательное)». Слова – действия (глагол). 

Выполнил(а) _______________________________2Б 
 

1. Что обозначает имя прилагательное? (подчеркни) 

Предмет 

Признак предмета 

Действие предмета 
 

2. С какой частью речи связанно имя прилагательное 

(подчеркни) 

С глаголом 

С именем существительным 
 

3. Напиши признаки животных: 

Заяц (какой?) - ___________________ 

Белка (какая?) - __________________ 

Волк (какой?) - ___________________ 

Собака (какая?) - __________________ 
 

4. Поставь слова в форму другого числа: 

маленькие девочки________________________________ 

зелёное яблоко___________________________________ 

высокий забор___________________________________ 

деревянные ложки________________________________ 

чужие голоса____________________________________ 
 

5. Подбери антонимы к прилагательным: 

Чёрный______________________________________ 

Большой_____________________________________ 

Новый_______________________________________ 

Медленный___________________________________ 

Узкий________________________________________ 
 

6. Подбери синонимы к прилагательным: 

Честный________________________________________ 

Весёлый________________________________________ 

Крупный________________________________________ 

Тайный_________________________________________ 

 

7. Составь из слов предложение, подчеркни главные 

члены предложения и укажи часть речи над каждым 

словом в предложении, составь схему предложения: 
 

Шустрые, воробушки, по, дороге, парка, прыгали. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

8. Найди и подчеркни в тексте прилагательные, сверху 

запиши вопрос. 
 

Весна. Тепло. Тает рыхлый снег. По небу плывут лёгкие обла-

ка. На деревьях кричат грачи. Скоро прилетят весёлые скворцы. 

По улице бежит широкий ручей. Саша и Илья пускают по воде 

кораблики. Слышны звонкие крики воробьев. 
 

9. Глагол - это часть речи, которая отвечает на вопрос: 

а) Кто? Что? 

б) Какой? Какая? Какое? Какие? 

в) Что делает? Что делать? Что сделать? Что сделает? 
 

10.  Глагол-это часть речи, которая обозначает: 

а) предмет 

б) действие предмета 

в) признак предмета 
 

11.  Выберите слово, которое является глаголом: 

а) праздник б) веселый в) смеётся г) радость 
 

12.  Подчеркни глаголы в единственном числе. 

а) муха жужжит                    в) ученики повторили 

б) дети читают                      г) птицы летят 
 

13.  От слов образуй глаголы 

Звонок - … _____________ Пуск - …___________________ 

Ночь - … _______________  Работа - …_________________ 

Обед - … _______________  Полив - …_________________ 
 

14.  В предложении глагол бывает 

а)  подлежащим б) сказуемым 
 

15.  Выбери предложение, которое составлено верно: 

а) Я одел сестру. 

б) Я надел брата. 

 



16.  Как пишется частица не с глаголами: 

а) слитно б) раздельно 

  

Спишите. Вставьте пропущенные буквы. 

Подчеркните глаголы. Укажите у глаголов число, род 

(если возможно), время. 

(В)с…ду шурш…т сухой лист. Стайка птиц с…дит (на)доро…ке. 

Это в…роб…и. Они ищ…т корм. Ко… Вас…ка л…жит (на)крыл…це. 

Он (не)спит, он щ…рит гла…ки (на)птиц. 

 


