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А. Прочитай слова.  Если ты забыл значение слова, найди его в предыдущих шагах. 

ПРИМИТИВНЫЙ         СОСТАВНОЙ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЛИК ЧУМ     

        
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ  СВИРЕПЫЙ     ОПЕРАЦИЯ ОКОЛО РАСА 

 
 

ПО-ПРЕЖНЕМУ          РАСКОПКИ           ХВОРОСТ ЭМОЦИЯ      ОРДА    

  
СНОРОВКА  НЕЧАЯННО ТО И ДЕЛО                ХИЖИНА    ГАРПУН      
 

   Б. Вставь в пропуски подходящие слова из А. В некоторых случаях тебе придётся 

менять окончания.  

1.  Кораблик  _______________ исчезал среди огромных волн, но все-таки 

упорно двигался к островку. 

2.  Коля, наверно, подбросил в костёр  ___________, потому что я слышал, как 

затрещали ветки. 

3.  Врач сказал мистеру Томпсону, что мясные блюда вредят его здоровью, но 

он ________________ ел много говядины и свинины. 

4.  Не разбрасывай вещи. Вот наступлю ______________ и сломаю что-нибудь. 

5.  С вашей _________________ вы быстро выполните эту работу. 

6.  После гола нападающий  бегал по полю вне себя от радости, не зная, как 

выплеснуть  _________________. 

7.  Человек нашел применение почти всем частям кокосовой пальмы. Из ее 

стволов строят ________________. 

8.  Забавнейшее приключение случилось со мной ______________ года назад. 

9.  ________________ по спасению альпинистов длилась несколько часов. 

10. В книге подробно рассказывается как происходила ____________ человека 

от нашего общего с обезьянами предка до современности. 

11. Почти до земли гнул тоненькие деревца _____________ ветер.         (11 очков) 
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В. Напиши три своих предложения, используя в каждом слово из А. 

 

 

1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ (9 очков) 

 

 

Твоя оценка:              /20                        Подпись учителя или помощника: 
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А. Прочитай слова.  Если ты забыл значение слова, найди его в предыдущих шагах. 

примитивный составной ЭВОЛЮЦИЯ облик чум            

воспламенение СВИРЕПЫЙ     ОПЕРАЦИЯ ОКОЛО раса 

ПО-ПРЕЖНЕМУ            раскопки           ХВОРОСТ ЭМОЦИЯ      орда     
СНОРОВКА НЕЧАЯННО ТО И ДЕЛО                ХИЖИНА    гарпун      
 

   Б. Вставь в пропуски подходящие слова из А. В некоторых случаях тебе придётся менять окончания.  

1.  Кораблик то и дело исчезал среди огромных волн... 

2.  Коля, наверно, подбросил в костёр хворост, потому что я слышал...  

3.  Врач сказал мистеру Томпсону, что мясные блюда вредят его здоровью, но 

он по-прежнему ел много....  

4.  Не разбрасывай вещи. Вот наступлю нечаянно и сломаю что-нибудь. 

5.  С вашей сноровкой вы быстро .... 

6.  После гола нападающий  бегал по полю вне себя от радости, не зная, как 

выплеснуть эмоции. 

7.  Человек нашел применение почти всем частям кокосовой пальмы. Из ее 

стволов строят хижины. 

8.  Забавнейшее приключение случилось со мной около года назад. 

9.  Операция по спасению альпинистов .... 

10. В книге подробно рассказывается как происходила эволюция человека ...  

11. Почти до земли гнул тоненькие деревца свирепый ветер.              (11 очков) 
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В. Напиши три своих предложения, используя в каждом слово из А. 

 

 

4. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ (9 очков) 

 

 

Твоя оценка:              /20                        Подпись учителя или помощника: 

 

 

 


