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1. ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА
ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО ТЕКСТ. ЗАВРШИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ТАКО ШТО ЋЕТЕ
ЗАОКРУЖИТИ СЛОВО ИСПРЕД ОДГОВОРА ЗА КОЈИ СМАТРАТЕ ДА ЈЕ ТАЧАН.

Поздний ребёнок

Чтобы я родился ждали шестнадцать лет. Ужасно быть поздним ребёнком. Я это
знаю. Позднего ребёнка ждут и, когда, наконец, дождутся, начинают проявлять такую
любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света.
Я - поздний ребёнок. Мои родители сразу хотели иметь мальчика, а заимели Людмилу. Это моя сестра. Все втроём, вместе с Людмилой, они мечтали, чтобы я родился. И
вот через шестнадцать лет мечта их сбылась!
Поздновато, конечно. Но что же я мог поделать? Я помню, что слышал: «Ты - сюрприз! Ты - драгоценный подарок!»
Меня берегут! Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого взрослого в нашей
семье свой характер.
Вот, например, если я собираюсь куда-нибудь в лыжный поход, мне запрещают все
трое, но запрещают по-разному.
Первым, конечно, отец. Он - огромный мужчина. Похож на Хэмингуэя, который
висит над столом у Людмилы. Только без бороды. Но такой же седой и в морщинах.
Он говорит так громко, будто объявляет со сцены: «А я хотел пойти с тобой завтра
в кино. Ты ведь тоже хотел?»
Я соглашаюсь. Хотя мне гораздо больше хочется в лыжный поход. Я не спорю с
отцом. Бесполезно: я - поздний ребёнок, меня берегут.
Не только отец - все в нашей семье говорят громко, потому что мама не очень хорошо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, поздние дети, которых так ждут,
приносят не только радость.
- Это даже хорошо, что ты хочешь в лыжный поход: значит, ты не боишься. - Но
потом мама обязательно найдёт причину, по которой мне лучше остаться дома: я - поздний ребёнок, меня берегут.
Бережёт и Людмила... Она архитектор. «Если бы ты серьёзно занимался спортом, я
бы тебе разрешила, - скажет она. - А так - не могу».
Но даже если я научусь кататься как мастер спорта или чемпион, они всё равно найдут причину, чтобы меня не пустить. Это уже факт.
1. Любовь, которую родители проявляли к своему позднему ребёнку,
а)
он воспринимал с большой радостью.
б)
он считал нормальной.
в)
он иногда чувствовал как большое давление.
2. Данный рассказ рассказывает
а)
папа мальчика.
б)
сам мальчик.
в)
старшая сестра мальчика.
3. Родители героя рассказа
а)
хотели сначала иметь девочку.
б)
ждали шестнадцать лет, чтобы у них родилась девочка.
в)
сразу хотели иметь мальчика.
4. В семье нашего героя были
а)
мама, папа, старшая сестра Людмила и он.
б)
мама, папа и старший брат Юра.
в)
мама, папа и он.
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5. Позднего ребёнка в семье берегли
а)
каждый по-своему.
б)
все одинаково.
в)
только родители.
6. Когда отец объявлял сыну, что хочет идти с ним в кино,
а)
сын не соглашался, так как хотел идти в лыжный поход.
б)
сын соглашался, хотя ему гораздо больше хотелось идти в лыжный
поход.
в)
сын с радостью принимал его приглашение.
7. В доме героя рассказа все говорят громко,
а)
потому что они постоянно ссорятся.
б)
потому что всегда громко играет музыка.
в)
потому что мама после родов стала плохо слышать.
8. Людмила не разрешала брату идти в лыжный поход,
а)
из-за того что она боялась за него.
б)
из-за того что не любила этот вид спорта.
в)
из-за того что он не серьёзно занимался спортом.
9. Герой рассказа считал,
а)
что его отпустят в поход, если он станет чемпионом или мастером
спорта.
б)
что его отпустят в поход, когда он повзрослеет.
в)
что, всё равно, найдут причину, чтобы не отпустить его в поход.

II. РЕЧИ ИЗ ЗАГРАДЕ УПОТРЕБИТЕ У ПРАВИЛНОМ ОБЛИКУ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Сколько________________в вашем классе? (девочка)
Они стояли на________________(мост).
Рано утром мы вышли из________________(деревня).
На прошлом уроке мы говорили о________________А.С. Пушкина, (жизнь)
Я ходил в магазин за________________хлебом. (свежий)
Об этом мы читали в________________газете. (сегодняшний)
Поезд приближался к________________городу. (большой)
Фильм________________, чем одноимённая книга. (интересный)
Антон________________ученик в нашей школе. (хороший)
Я завтра приглашу________________в гости. (они)
Ей не хотелось читать все________________книги. (этот)
Все они дружат со________________с раннего детства. (я)
Мальчики,________________я встретил были наши соседи. (который)
Один из________________учеников умел ответить на вопрос. (четыре)
Все гости придут после________________часов. (пять)
Она обещала, что завтра мне всё________________(рассказать).
Посмотри, как широко________________моя подруга. (улыбаться)
В прошлом году все они хорошо________________(учиться).
Послезавтра я уже________________результаты теста. (знать)
Пожалуйста,________________ещё раз то, что ты написал. (проверить)
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III. ОДАБЕРИТЕ ПРАВИЛНО РЕЧИ (ИЗРАЗЕ) И ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН
ОДГОВОР.
1. На ________________ была красивая майка.
а)
он
б)
нём
в)
ему
2. Нина ________________ моей сестры.
а)
старшая
б)
более старая
в)
старше
3. Не мешай ему, он ________________ трудную задачу.
а)
решает
б)
занимается
в)
работает
4. Как ________________ понравился этот фильм?
а)
тебя
б)
тебе
в)
тобой
5. Мы тоже болеем ________________
а)
за эту команду.
б)
для этой команды.
в)
этой командой.
6. Завтра я пойду в зоопарк с ________________ братом.
а)
неё
б)
ей
в)
её
7. Человек ________________ к берегу.
а)
плавать
б)
плывёт
в)
плавает
8. Ваза ________________ на столе.
а)
лежит
б)
стоит
в)
висит
9. ________________ какой улице ты живёшь?
а)
На
б)
В
в)
У
10. Из школы я пойду прямо ________________
а)
дома.
б)
дому.
в)
домой.
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IV. ПРОЧИТАЈТЕ ТЕКСТ, НА ОДГОВАРАЈУЋА МЕСТА У ТЕКСТУ УПИШИТЕ
ПО СМИСЛУ РЕЧИ КОЈЕ СУ ИЗОСТАВЉЕНЕ, А ДАТЕ СУ ПОСЛЕ
ТЕКСТА.

Перед полётом в космос

Утром 12 апреля 1961 года, как обычно,________________солнце. Его лучи пробивались________________занавески комнаты. На кровати спокойно спал человек,
имя которого через несколько________________стало известно всему миру. В комнату
вошёл врач. Он сказал: «Пора вставать, Юра!»
Гагарин открыл________________и улыбнулся. Вскочив с кровати, космонавт сделал________________зарядку. Пришли люди в белых халатах и стали помогать________________одеваться. Они проверили каждую застёжку. И вот космонавт в
автобусе едет к космодрому.
________________приготовлено к старту. Гагарин прощается с друзьями.
И вот корабль в космосе.
Доброго пути! Счастливого приземления!
Через, всё, глаза, взошло, ему, утреннюю, часов

V.

ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ПО СМИСЛУ. У СВАКОМ ЗАДАТКУ УПОТРЕБИТЕ ПО ЈЕДНУ РЕЧ.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Марина попросила меня, ________________ я зашла к ней.
________________ тебя зовут?
Он и не надеялся, ________________ она ему напишет письмо.
На ________________ этаже живёт Соня?
Что ты обычно ешь ________________ завтрак?
________________ ты не придёшь, я одна пойду в кино.
________________ ты сегодня опоздала на спектакль?
________________ понедельникам музеи обычно закрыты.

VI. У СЛЕДЕЋИМ РЕЧЕНИЦАМА ПО ЈЕДНА РЕЧ ЈЕ ПОГРЕШНО НАПИСАНА. НА ЛИНИЈАМА НАПИШИТЕ ПРАВИЛНО ТЕ РЕЧИ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Севодня погода лучше, чем вчера.
Они верильи, что товарищи им помогут.
Через час машина виехала из гаража.
Почему ты не идьошь по тротуару?
Что теперь ему делат?
На етой неделе я была очень занята.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

