
Проверочная работа по  теме «Глагол», 2 класс 
Фамилия ________________________________ 

 
1. Глагол отвечает на вопросы: 
а) какой? какая? какое? 
б) кто? что? 
в) что делать? что сделать? что делают? что сделают? 
г) кого? чего? 
2. Глагол обозначает  
а) предмет 
б) действие предмета 
в) признак предмета 
3. Глагол по числам  
а) изменяется 
б) не изменяется 
4. Какое слово является глаголом 
а) сторож 
б) сторожит 
в) сторожевая 
г) осторожно 
5. В предложении глагол бывает 
а) подлежащим 
б) сказуемым 
6. Выпиши глаголы. 
    Говорят, тишина, снег, падал, день, принёс, росла, пела, барабанил, весёлый, ковры, избушка, 
посыпались, переливались, добродетельный, камешки. 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
7. К данным словам напиши однокоренные слова, отвечающие на вопрос -   что делает? 

    Зевок -_______________________         Пуск -_________________________ 
   Ночь -________________________        Работа -_______________________ 
  Обед -________________________        Полив -_________________________ 

8. Напиши слова противоположные по значению: 
 Гладить -____________________           Поднимать -__________________________ 
Молчать -____________________           Грустить -____________________________ 

                 Снимать -____________________          Мешать - ______________________________ 
9. Спиши текст, подчеркни глаголы двумя линиями. Вставь пропущенные буквы. 
    Поб..жала по лесу позёмка. Загудел тёмный  лес. Нал..тел  х…лодный   в..тер. Зак..чались  
д..ревья.  Пол..тели  сугробики  с   ..ловых  лап.  Хлоп…я  снега  посыпались на  ветки. Нач..лась 
пурга. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
10.Измените глаголы по числам. 
Работают-_______________________  Бегал-________________________ 
Рисовали-________________________  Читает-______________________     



 
11. Выбери  строку, где  все   глаголы  употреблены в форме множественного числа. 
а) стирают, вылезут, молчит, спят; 
б) вёз, замёрз, побил, переехал; 
в) сидят, ходит, идёте, поёте; 
г) заговорят, переезжают, уснули, поют. 
12. В каком  предложении  глагол  употреблён  в  переносном  значении. 
а) По стадиону бежал спортсмен. 
б) Весело смеётся ребёнок. 
в) По небу плывёт облако. 
г) Вечером девушка загрустила. 
13. Укажи  строчку, в которой глаголы стоят в единственном числе: 
1) бегает, смотрели, ушли 
2) поет, уехал, катаю 
3) качают, помнят, говорит 
14. Напиши глаголы в единственном числе 
носить_________________________                      веселить____________________________ 
строить________________________                    ходить_______________________________ 
жить__________________________                   сторожить_____________________________ 
15. Спиши, заменяя единственное  число глаголов  множественным.  
 Соловей поёт. Жаворонок звенит. Иволга свистит. Сорока трещит. Дятел стучит. Клёст  
скрипит. Комар пищит. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
16. Подчеркни главные члены предложения. 
а)  По овражкам бегут весёлые ручейки. 
б) Последние дни стояла ясная погода. 
17. Напиши глаголы во множественном числе 
грустить ______________________                     питать___________________________ 
холодить______________________                     согревать__________________________ 
учить________________________                      говорить___________________________ 
18. Допиши слова - синонимы (близкие по значению) 
бороться___________________   болтать_____________________ 
кричать___________________    хохотать_____________________ 
19. Определи, на какой вопрос отвечают слова, и запиши в нужную  строчку. 
Зеленая, прыгать, ручеёк, пишет, маленькое, рысь. 
Существительное_____________________________________  
Прилагательное_______________________________________ 
Глагол________________________________________________ 
 
 


