
Дополнительные диагностические материалы.  Уточнения  в 

аттестации. 

1 год обучения. 
 

 
 Тема Форма подведения итогов. 
1 Фонетика и графика 

Приложения. 
Тест по русскому языку №2.  

 
2 Состав слова. Готовимся к ВПР. Состав слова. Интерактивный 

тест. Сайт saharina.ru 
3 Орфография.  

Приложения. Тест по русскому языку№1 
Правописание корней 
 

4 Лексика Сказочная викторина №1 
5 Синтаксис. Синтаксис. Подлежащее и сказуемое. 

Интерактивный тест. Сайт saharina.ru 
6 Развитие речи Составление презентации ко Дню Победы. 
7 Итоговое Диктант по русскому языку «Готовимся к ВПР. 

Контрольный диктант «Котёнок Мур»». 
Интерактивный тест. Сайт saharina.ru 

 
 

Вводная аттестация 1год. 
 

Прочитай. Вставь буквы. 

 

МОДНЫЙ ПОРТНОЙ 

Сш...л жилет ж...рафу ёж...к 

из шикарной рыжей кож.... 

Ш...мпанзе - из джинсы клёши 

и из замши плащ хорош...й. 

 

ЦВЕТОЧНЫЙ УЖИН 

Вот шмель пуш...стый, ж...рный 

в ш...повнике жужж...т. 

Поужинать душ...стым 

нектаром он спеш...т. 

 

ЧЬИ ШИШКИ ЛУЧШЕ ? 

У Саши ш...шки сосновые, 

у Серёж... ш...шки еловые, 

у Алёш... - большие кедровые, 

а у Миш... на лбу - бедовые. 

 
1год обучения. Лексика. 

СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА № 1 

■ Что всегда ценится в сказках всех народов мира?  
■ Что в сказках, всегда побеждает зло?  
■ Какими словами начинаются русские народные сказки?  
■ Как называется струнный музыкальный инструмент, под звуки которого 

древнерусские певцы-сказители исполняли песни, былины и другие произведения устного 
народного творчества?   

■ Каким ласковым словом очень часто называют своих отцов герои русских сказок?  



■ Что устраивают в русских сказках знатные люди в честь свадьбы или победы над 
врагом?  

■ Какое самое популярное число в русских народных сказках?  
■ Какое животное имеет кличку Сивка-Бурка?  
■ В какой сказке от брошенной шапки избушка зашаталась?  
■ Как звали царя, у которого Иван-царевич похитил Жар-птицу в сказке «Иван-царевич 

и серый волк»?  
■ С помощью какого предмета можно убить самого страшного героя русских сказок?  
■ Как мужик разделил без обиды одного гуся на семерых: барина, барыню, сыновей и 

двух дочерей и себя не обидел?  
■ Как в русской народной сказке «Никита Кожемяка» названо жилище змея-людоеда? ■ 

Какое самое любимое место Иванушки-дурачка для сна и отдыха?  
■ Что напекла злая мачеха на несостоявшиеся поминки по своей падчерице в русской 

народной сказке «Морозко»?  
■ Какого героя провели на пирожках?  
■ Что в русской народной сказке «Иван-царевич и серый волк» называется «живой» и 

«мертвой»?  
■ Что размазала по тарелке лиса и подала как угощение журавлю в русской народной 

сказке «Лиса и журавль»?  
■ Какой продукт питания помог курочке спасти жизнь петушку в русской народной 

сказке «Петушок и бобовое зернышко»?  
■ На чем ехал купец в город, а крестьянин — в лес, в русской народной сказке «Два 

мороза»?  
■ Как звали царевну, ставшей женой Иванушки-дурачка в русской народной сказке 

«Сивка-бурка»?  
■ Какой страшный предмет, надетый на палку, дала Василисе в качестве источника 

света Баба Яга?  
■ Без которого основного продукта, солдату не удалось бы сварить кашу в сказке 

«Каша из топора»?  
■ В чем журавль подал на стол окрошку в русской народной сказке «Лиса и журавль»?  
 
 

Вопросы-шутки (вариант) 
 

■ Какое слово состоит из семи одинаковых букв?  Ответ: Семь-я. 

■ Какие сто букв могут остановить движение транспорта?  Стоп. 

■ Есть в реке и озере, а в воде нет; есть в огурце и арбузе, а в дыне нет. Что это?  

Ответ: Буква Р. 

■ Есть в яблоке и сливе, а в саду нет; есть в луке и салате, а в огороде нет. Что это?  

Ответ: Буква Л. 

■ Что есть у ежа и у ерша, а у медведя и у оленя нет, но зато у них есть то, чего нет у 

ерша и у ежа?      Твердые согласные (мягкие согласные) 

■ Какая азбука состоит из семи букв? Ответ: Алфавит. 

■ В каком слове сорок гласных? Ответ: Сорок а. 

■ Что мы слышим в конце перемены и вначале урока? Ответ: Гласные звуки. 

■ Что в середине капусты? Ответ: Буква У. 

■ Во время грозы мы наблюдаем молнию и гром. А что вы слышите между ними? 

Ответ: Звук И. 

■ Как, не изменяя ни одного звука, а лишь меняя их местами, превратить кочегара в 

его рабочий инструмент? Ответ: Кочегар — кочерга. 



■ Из какой посуды ничего нельзя поесть? Ответ: Из пустой. 

■ Когда в пустом кармане что-нибудь есть? Ответ: Когда в кармане есть дырка. 

■ На какое дерево садится ворона после дождя? Ответ: На мокрое дерево. 

■ Может ли страус назвать себя птицей? Ответ: Нет, он не может говорить. 

■ Каких камней нет ни в одном море? Ответ: Сухих камней. 

■ Сколько горошин входит в стакан? Ответ: Нисколько, горошины не ходят. 

■ Когда мальчика называют женским именем? Ответ: «Соня». 

■ В люстре горело 3 лампочки. Одну погасили. Сколько лампочек осталось? Ответ: 

Три. 

■ Какое колесо автомобиля не вращается при спуске с горы? Ответ: Запасное колесо. 

■ Какой полуостров жалуется на свою величину? Ответ: Я-мал. 

■ Какой город летает? Ответ: Орел. 

■ Название самого раннего цветка, антоним которого — забывалка. Ответ: Незабудка. 

■ Название самого раннего желтого цветка, антоним которого — отец-и-отчим. Ответ: 

Мать-и-мачеха. 

■ Может ли в слове быть сто одна буква? Ответ: 100л, 100п, 100г, 100н. 

 

 

Промежуточный контроль. Текст. 

Пусть живёт! 

Это случилось в санатории «Сосны», где я отдыхал вместе с моим другом Ваней. 

Около санатория есть оз…ро, а из него выт….кает ручей, который можно перейти двумя 

ш…рокими шагами. На дне ручья л…жала серая ш…на. Однажды мы с Ваней решили эту 

ш…ну достать. Выт…щили её на берег, перев…рнули. И вдруг оттуда выпал сом! Забился 

на тр…ве, затрепыхался. Жалко нам стало бедного сома, и мы отпустили его в ручей. 

Рыба м…хнула хв…стом и уплыла. Пусть ж…вёт! 

Провожатый. 

Я шла домой, и вдруг мне на плечо сел аист. Пос…дел немного, потом сл…тел с плеча 

на землю и зашагал со мною рядом. Пров…дил меня почти до дома. Этот аист — 

необыкновенный, совсем ручной. Он ч…сто приходит к людям. Не отказывается от 

кусочка мяса, сыра, даже от конфет. Но мне раньше как-то не случалось встр…чаться с 

ним близко. А вот теперь мы подружились.  

Я гуляю вместе с ёж…ком. 

Увидел я в лесу, как б…льшая собака бросилась на кого-то. Подб…жал, см…трю — 

ёж…к! Я отогнал собаку, а ёжика отнёс подальше. Вижу: он поранился. Тогда взял я 

ёжика домой, чтобы подл…чить. Подл…чил и выпустил в лес. А утром вых…жу из дома, 

вижу: мой еж…к! Я его несколько раз отн…сил в лес, но каждый раз он возвращ…лся. 

 

 
 



 
 
 

2 год обучения. 
 

Вводный тест. 

В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишутся следующие буквы?  

                            А 

1) осм...треть,  сл...ва,  стр...на,  д...рога; 

2) л...вить,  ...кно,  заг...дать,  р...ждение; 

3) п..хнет, в...ренье,  тр...ва,  пос…дить; 

4) к...тёнок, пож...леть, оч...ровать, г...стить. 

                            Е 

1) цв...ты, б...гать, сн...жок, бер...г  реки; 

2) посв...тлел,  з...леный, по...вление, пос...литься; 

3) сп...шит, пос…деть,  изм...рять, зав...нтить; 

4) потр...сение, выт...снить, обл...ниться, уц...нить.  

                                   О 

1)  зам...лчать,  д...лекий, зав...рить  чай; 

2) к...з а, д...рить, н...сить, н...жи; 

3) в…рить, прит...щил, разг...дать, д...лина в горах; 

4) х...дить, к...сить, с...лить   суп,  г...ра. 

                                    И  

1) з...мля,  ос…нь, нар...дить, прос…ка; 

2) п...сатель, уд...вительно, см...риться, сп...лить дерево; 

3) осв...тил свечой, раст...нулся,  д...лить в банку, л...жать; 

4) соед...нить,  просв...щение,  прор...дить  морковь. 

 

Запомни слова:    

просвещение – свет,  

долина – дол (ровное место между горами) 

проредить  морковь – сделать посадку реже 

уценить – снизить цену 

 

 
№ Тема Форма подведения итогов. 

1. Фонетика и графика Игры со словами 

2. Морфемика. Орфография. Интерактивные тесты. Состав слова 
№2    TestEdu.ru 2013-2017стр2. 

4 Лексика Занимательная викторина по сказкам. 



5 Морфология. Орфография. Готовимся к ВПР. Части речи / Интерактивный 
тест. Сайт saharina.ru 

6 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис. Подлежащее и сказуемое 
Интерактивный тест. Сайт saharina.ru 

7 Развитие речи. Орфография. Создание или корректирование текста . 

8 Итоговое Редактирование текста. Тестирование. Тест по 
русскому языку - 4 класс (обобщающий). 

 
Фонетика. Игры со словами. Образцы. 
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https://saharina.ru/tests/test.php?name=test465.xml
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Ребусы для детей с ответами 

1. 

 
 

2. 



 
 

3. 

 
 

4. 

 



◘ Самый лучший знаток и рассказчик сказок 

◘ Чем все очень разные сказки похожи друг на друга?

◘ Назовите составителя известнейшего сборника «Народные русские сказки», 
разработавшего классификацию сказок, которая была принята учёными, стала 
международной и применяется до сих пор.

(Александр Николаевич Афанасьев. «Сказки Афанасьева» 

◘ У этой «народной» русской сказки автор всё
Что это за сказка, героиней которой является домашняя птица?

◘ Кто написал книгу со сказками, на обложке которой красуется необычное 
Казак Луганский? 

◘ Кто написал книгу «Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея», в которой можно 
найти сказки «Мороз Иванович», «Городок в табакерке», рассказы «Столяр», «Бедный 
Гнедко» и др.? 

◘ Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в колодец?

◘ Как называется русская сказка, написанная в 
Гримм «Госпожа Метелица», и кто её автор?

◘ Перу какого русского писателя принадлежат «Алёнушкины сказки»?

◘ Какая сказка Ю.К. Олеши стала художественным фильмом, балетом и мультфильмом?

◘ Какую сказку сочинил Антоний Погорельский для своего племянника А
ставшего впоследствии писателем Алексеем Константиновичем Толстым?

◘ Какой весёлый и жизнерадостный детский писатель

◘ Появлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, которая не 
желала умываться? 

◘ Назовите писателя, придумавшего сказочных персонажей Винтик и Шпунтик?

◘ Какому немецкому писателю принадлежат сказки «Маленький Мук», «Холодное 
сердце», «Калиф-аист» и «Карлик Нос»?

◘ Назовите немецкого писателя, композитора и художника, автора сказок «Крошка 
Цахес», «Повелитель блох», «Щелкунчик и Мышиный Король»?

◘ Как звали старшего из братьев Гримм?

 

Лексика. 

СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА  
Самый лучший знаток и рассказчик сказок - это... Кто? 

Чем все очень разные сказки похожи друг на друга? 
(В любой сказке обязательно побеждает Добро.)

Назовите составителя известнейшего сборника «Народные русские сказки», 
разработавшего классификацию сказок, которая была принята учёными, стала 
международной и применяется до сих пор. 

(Александр Николаевич Афанасьев. «Сказки Афанасьева» - так чаще всего 

У этой «народной» русской сказки автор всё-таки есть - Владимир Иванович Даль. 
Что это за сказка, героиней которой является домашняя птица? 

Кто написал книгу со сказками, на обложке которой красуется необычное 

Кто написал книгу «Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея», в которой можно 
найти сказки «Мороз Иванович», «Городок в табакерке», рассказы «Столяр», «Бедный 

(В.Ф. Одоевский. Дедушка Ириней
Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в колодец?

Как называется русская сказка, написанная в XIX веке по мотивам сказки братьев 
Гримм «Госпожа Метелица», и кто её автор? 

(В.Ф. Одоевский «Морозко».
Перу какого русского писателя принадлежат «Алёнушкины сказки»?

(Д.Н. Мамину
Какая сказка Ю.К. Олеши стала художественным фильмом, балетом и мультфильмом?

Какую сказку сочинил Антоний Погорельский для своего племянника А
ставшего впоследствии писателем Алексеем Константиновичем Толстым?

(«Чёрная курица, или Подземные жители».)
Какой весёлый и жизнерадостный детский писатель-сказочник родился в День Смеха?

(Корней Иванович Чуковский, родился 1 апреля 1882 года.)
оявлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, которая не 

Назовите писателя, придумавшего сказочных персонажей Винтик и Шпунтик?

Какому немецкому писателю принадлежат сказки «Маленький Мук», «Холодное 
аист» и «Карлик Нос»? 

Назовите немецкого писателя, композитора и художника, автора сказок «Крошка 
Цахес», «Повелитель блох», «Щелкунчик и Мышиный Король»? 

(Эрнст Теодор Амадей Гофман.)
Как звали старшего из братьев Гримм? 

(Якоб. А младшего зовут Вильгельм.)

(Бабушки.) 

(В любой сказке обязательно побеждает Добро.) 
Назовите составителя известнейшего сборника «Народные русские сказки», 

разработавшего классификацию сказок, которая была принята учёными, стала 

так чаще всего называют 
этот сборник.) 

Владимир Иванович Даль. 

(«Курочка-Ряба».) 
Кто написал книгу со сказками, на обложке которой красуется необычное имя автора - 

(Владимир Даль.) 
Кто написал книгу «Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея», в которой можно 

найти сказки «Мороз Иванович», «Городок в табакерке», рассказы «Столяр», «Бедный 

(В.Ф. Одоевский. Дедушка Ириней - это его псевдоним.) 
Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в колодец? 

(Ведро.) 
веке по мотивам сказки братьев 

(В.Ф. Одоевский «Морозко».) 
Перу какого русского писателя принадлежат «Алёнушкины сказки»? 

(Д.Н. Мамину-Сибиряку.) 
Какая сказка Ю.К. Олеши стала художественным фильмом, балетом и мультфильмом? 

(«Три толстяка».) 
Какую сказку сочинил Антоний Погорельский для своего племянника Алёши, 

ставшего впоследствии писателем Алексеем Константиновичем Толстым? 
(«Чёрная курица, или Подземные жители».) 

сказочник родился в День Смеха? 
(Корней Иванович Чуковский, родился 1 апреля 1882 года.) 

оявлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, которая не 

(«Мойдодыр».) 
Назовите писателя, придумавшего сказочных персонажей Винтик и Шпунтик? 

(Н. Носов.) 
Какому немецкому писателю принадлежат сказки «Маленький Мук», «Холодное 

(Вильгельму Гауфу.) 
Назовите немецкого писателя, композитора и художника, автора сказок «Крошка 

(Эрнст Теодор Амадей Гофман.) 

(Якоб. А младшего зовут Вильгельм.) 



◘ Какой знаменитый сказочник был генеральным секретарём в интендантстве 
королевских построек, членом Французской академии, физиком, анатомом и 
языковедом? 

(Шарль Перро.) 
◘ Сказка Ш. Перро «Золушка» стала балетом или оперой? 

(И тем, и другим. Оперу написал Дж. Россини, а балет С.С. Прокофьев.) 
◘ Какому датскому писателю принадлежит автобиография «Сказка моей жизни»? 

(Г.К. Андерсену.) 
◘ Памятник какому сказочному герою стоит в итальянском городке Коллоди? 

(Пиноккио - деревянный человечек. Это герой сказки Карла Коллоди, настоящая 
фамилия сказочника - Лоренцини.) 

◘ В 17 лет он преподавал в младших классах, сочинял сказки вместе с учениками. Ныне 
его сказки включены в итальянские учебники. Кто он? 

(Джанни Родари.) 
◘ Одной хорошей шведской учительнице предложили написать учебник географии 
родной страны для ребят. Она решила написать совершенно особый учебник - в виде 
сказки. Под каким названием этот сказочный учебник стал известен детям всего мира? 

(«Чудесные приключения Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф.) 
◘ Какую шведскую писательницу её земляки называют: «Андерсен наших дней»? 

(Астрид Линдгрен.) 
◘ В шведском Виммербю местные энтузиасты создали мини-городок, застроенный 
маленькими копиями сказочных домов, придуманных этой писательницей. Какой? 

(Астрид Линдгрен, это её родной город.) 
◘ В сказках какого американского писателя все сказочные звери приходились друг 
другу братьями? 

(Джоэля Харриса. В «Сказках дядюшки Римуса» есть Братец Лис и Братец Кролик, 
Братец Медведь и Братец Волк, Братец Черепаха и Братец Опоссум.) 

◘ Какой американский детский писатель придумал Волшебную страну Оз? 
(Ф. Баум, «Мудрец из страны Оз». Эта книга лежит в основе сказочной повести А.М. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города».) 
◘ Какая финская писательница придумала сказочных муми-троллей? 

(Туве Янсон.) 
◘ Какой английский писатель придумал хоббитов? 

(Джон Толкиен, или Толкин. Волшебная сказка «Хоббит, или Туда и обратно».) 
◘ Поляки называют её Едзина, чехи - Езинка, словаки - Ежи Баба, а как называем её мы? 

(Баба-Яга.) 
◘ Назовите грозное оружие Соловья-разбойника. 

(Свист.) 
◘ Как звали сказочного кота-гипнотизёра? 

(Баюн.) 
◘ В какой сказке рассказывается об ограниченном приёме пайщиков в жилищный 
кооператив? 

(Русская народная сказка «Теремок».) 
◘ Как назывался горшок, который сделали своим жильём звери? 

(Теремок.) 
◘ Назовите жаркое место рождения Колобка. 

(Печь.) 
◘ Назовите популярную русскую народную сказку с тремя покушениями на убийство и 
одним убийством? 

(«Колобок».) 
◘ Какая зверюга жаловалась Айболиту, что её укусила оса; не смогла пообедать у 
журавля; наказала Колобка за хвастовство? 



(Лиса.) 
◘ Назовите «отчество» хитрой и ловкой лисы, встречающееся в русских народных 
сказках. Случайно ли оно выбрано? 

(Лиса Патрикеевна. Это «отчество» позаимствовано у литовского князя Патрикея, 
коварного и хитрого, посеявшего вражду между новгородцами в XIV веке.) 

◘ В какой сказке рассказывается о деятельности экспериментального крестьянского 
хозяйства, где недостаток техники компенсируется количеством рабочих рук и лап? 

(Русская народная сказка «Репка».) 
◘ Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно. 

(Жучка.) 
◘ Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи. 

(Царевна-лягушка.) 
◘ Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и другие 
элементы окружающей среды. 

(Рукава платья Царевны-лягушки.) 
◘ Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? 

(Василиса Премудрая.) 
◘ Назовите имя сказочного царя-долгожителя. 

(Кащей Бессмертный.) 
◘ Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная опасность для 
сказочных персонажей, славящихся своим долголетием? 

(Игла.) 
◘ Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 

(Сказочную шапку-невидимку.) 
◘ Какие сказочные персонажи А.С. Пушкина прожили вместе «тридцать лет и три 
года»? 

(Старик и старуха.) 
◘ Какому сказочному герою принадлежат слова: «Не печалься, ступай себе с богом...»? 

(Золотой рыбке.) 
◘ Как звали персонажа сказки А.С. Пушкина, который превращался в шмеля, муху и 
комара? 

(Князь Гвидон.) 

Промежуточный тест. 
Пусть живёт! 

Это случилось в санатории «Сосны», где я отдыхал вместе с моим другом Ваней. 

Около санатория есть оз…ро, а из него выт….кает ручей, который можно перейти двумя 

ш…рокими шагами. На дне ручья л…жала серая ш…на. Однажды мы с Ваней решили эту 

ш…ну достать. Выт…щили её на берег, перев…рнули. И вдруг оттуда выпал сом! Забился 

на тр…ве, затрепыхался. Жалко нам стало бедного сома, и мы отпустили его в ручей. 

Рыба м…хнула хв…стом и уплыла. Пусть ж…вёт! 

Провожатый. 

Я шла домой, и вдруг мне на плечо сел аист. Пос…дел немного, потом сл…тел с плеча 

на землю и зашагал со мною рядом. Пров…дил меня почти до дома. Этот аист — 

необыкновенный, совсем ручной. Он ч…сто приходит к людям. Не отказывается от 

кусочка мяса, сыра, даже от конфет. Но мне раньше как-то не случалось встр…чаться с 

ним близко. А вот теперь мы подружились.  

Я гуляю вместе с ёж…ком. 

Увидел я в лесу, как б…льшая собака бросилась на кого-то. Подб…жал, см…трю — 

ёж…к! Я отогнал собаку, а ёжика отнёс подальше. Вижу: он поранился. Тогда взял я 



ёжика домой, чтобы подл…чить. Подл…чил и выпустил в лес. А утром вых…жу из дома, 

вижу: мой еж…к! Я его несколько раз отн…сил в лес, но каждый раз он возвращ…лся. 

Возвращение 

Я возвр…щался к себе в деревню. Тр…пинка прох…дила по просеке в с…сновом лесу. 

Все вокруг было покрыто п…хучими травами. На п…ляне около опушки я разгл…дел 

синие цветы. П…лянки с ними были похожи на м…люсенькие озера с синей в…дой.  

Я сорвал цв…ток. Когда я встр…хнул его, в нем прогр…мыхали созревшие семена.       

         (По К. Паустовскому) 

 

Развитие речи 
Вариант 1 

1. Прочитайте отрывок из повести А. Лиханова «Мой генерал», перескажите его близко 

к тексту. 

Я люблю см…треть, как мама улыбается. Лицо у неё круглое и ямочки на щеках, а глаза 

ясные, синие. Если она с…дит у окна и солнечный луч сбоку светит, падает маме прямо в 

гл…за — хрусталинки её горят, словно прозрачные камушки. Мама моя добрая, я её злой 

никогда ещё не видел. Даже когда сердится, она всё равно добрая. Волосы у мамы русые, 

она их в косы заплетает и укладывает к…льцом на гол…ве. За это папа з…вёт её 

солнышком. Имя у мамы, как и лицо её, округлое, доброе: Ольга. (А. Лиханов.) 

2. Напишите о своей маме или бабушке. 

Вариант 2 

Нужно будет написать о своём друге (или о своих друзьях). Подумайте над вопросами: 

1. Кто ваш самый близкий друг? 

2. Как началась ваша дружба? 

3. Какой он, ваш друг? Что нравится в нём окружающим людям, одноклассникам, вам? 

4. В чём проявляется ваша дружба? 

 

Итоговый тест 

Вставить буквы. Раскрыть скобки. 
    Уже  в который  раз  (во) время завтрака в доме четыре по  Прайвет  Драйв зак...пела  

ссора. Мистера Вернона  Десли ни  свет ни заря  разбудило  громк...  уханье, 

доносившееся из комнаты его племянника Гарри. 

     "Третий раз за неделю! – крич..л (на) него мистер  Десли за столом. - Если 

не можеш... справит...ся с этой совой, пусть она выметает...ся отсюда!" 

     Гарри, уже в который раз, пытался об...яснить. 

     "Ей скуч...но,  -  ск...зал  он. - Она  привыкла л...тать на улиц.... Если бы  я 

только мог выпустить ее на ноч......" 

     "Я  похож на идиота? -  зарыч...л  дядюшка Вернон, не замечая, что  на 



его  пуш...стые усы налип кусок яич...ницы.  - Я  знаю,  что  произойдет, если ее 

выпустить". 

     И он обм...нялся мрач...ными взглядами со своей ж...ной Петунией. 

     Гарри попытался спорить, но его  сл...ва утонули в  длинном оглушительном реве 

Дадли - сына Мистера и Миссис Десли. 

     "Хоч... еще бекона!" 

     "Там есть  еще  на  сковоро...ке,  сладенький  мой,  -  ответила  Тетушка 

Петуния, обращ...я увлажнившиеся глаза на своего дородного сыноч...ка. - Нам надо  

хорошенько накормить тебя, пока можем... (Не )хочу и слышать ничего о школьн...м 

питании..." 

     "Вздор, Петуния, я никогда (не) был гол...ден, когда учился в Смелтингсе, -

воодушевленно возр...зил дядюшка Вернон. - Дадли там хорошо кормят, не  правда ли, 

сынок?" 

     Дадли, габариты которого были настолько велики, что его задница св...сала по краям 

стула, ухмыльнулся и об...рнулся к Гарри. 

     "Передай сковоро...ку". 

     "Ты забыл волшебное слово", - с раздр...жением ответил Гарри. 

     Эта простая фраза произв...ла на всю  сем...ю  невообразимый  эффект: Дадли   

(по)перхнулся  и рухнул  (со)  стула, сотр...сая  всю кухню;  Миссис Десли коротко  

ввизгнула  и (за)жала рот руками; Мистер  Десли  вскочил  на  ноги,  а на его  висках 

(про)ступили вены. 

     "Вообще-то я имел в виду, 'пожалуйста'! - быстро добавил  Гарри. 
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