
Тест  
(выдели кружком правильный ответ) 

 

1. Укажите, какая буква названа правильно, исправьте ошибки. 

1) ш - шэ;         ..ш.. 

2) ф – фа;         ..ф.. 

3) х – хэ;           ..х.. 

4) в – вэ;           ..в.. 

5) р – ре;           ..р.. 

 

2. Найдите глухой согласный звук: 

1) [г]; 

2) [ж]; 

3) [й]; 

4) [ч]. 

 

3. Укажите, в каком слове есть только мягкие согласные звуки: 

1) гроза; 

2) пень; 

3) капуста; 

4) балка. 

 

4. Найдите однокоренное слово к слову дать: 

1) давать; 

2) давка; 

3) давить; 

4) давиться. 

 

5. Укажите слово с буквой а в корне: 

1) пр…сить; 

2) хл…потать; 

3) ж…леть; 

4)п…левой. 

 

6. Найдите, в каком слове есть непроизносимый согласный т: 

1) ненас…ный; 

2) чудес…ный; 

3) вкус…ный; 

4) ужас..ный. 

 

7. Укажите слова с удвоенной согласной: 

1) бе(с, сс)еда; 

2) Ро(с, сс)ия; 

3) шо(с, сс)е; 

4) ки(л, лл)омметр. 

 

 

8. Найдите слово без приставки: 



1) укол; 

2) задумка; 

3) уголь; 

4) удивляться. 

 

9. Укажите слово с буквой  ( а ) в приставке: 

1) ..тбирать; 

2) р..збег; 

3) д..бежать; 

4) ..б..значить. 

 

10. Определите какое слово надо писать раздельно: 

1) (при)лететь; 

2) (при)ход; 

3) (при)брежный; 

4) (при)школе. 

 

11. Найдите слово с разделительным ъ: 

1) л…ют; 

2) под…езд; 

3) в…юга; 

4) сер…езный. 

 

12. Укажите в каком слове верно выделено окончание: 

1) хорош-его; 

2) кос-ть; 

3) лесн-ик; 

4) большог-о. 

 

13. Найдите слово соответствующее схеме : 

1) перенес; 

2) подковка; 

3) забежала; 

4) перевозит. 

 

14. Укажите какое из данных слов является существительным: 

1) заход; 

2) смотрел; 

3) книжный; 

4) налево. 

 

15. Найдите глагол: 

1) до свидания; 

2) загорелый; 

3) чтение; 

4) был. 

 

 



16. Укажите существительное первого склонения:  

1) об окне; 

2) о дедушке; 

3) в печи; 

4) во дворе. 

 

17. Найдите существительное, в окончании которого пишется е: 

1) в Сибир…; 

2) в постел…; 

3) на скорост…; 

4) по тропинк… 

 

18. В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже? 

1) Солнце закрыло дерево. 

2) Ветер гонит волны.  

3) Мальчики стали догонять мяч. 

4) С утра сижу я на реке. 

 

19. Укажите в окончании какого прилагательного пишется е: 

1) в зимн…ю ночь; 

2) горяч…е молоко; 

3) син…м небом; 

4) в дальн…ю дорогу. 

 

20. Укажите имя прилагательное мужского рода в единственном числе: 

1) о новой (книге); 

2) в новом (пальто); 

3) новому (дому); 

4) о новых (окнах). 

 

21. Укажите, какое слово надо писать раздельно: 

1) (у)шел; 

2) (у)дар; 

3) (у)кроп; 

4) (у)них. 

 

22. В каком предложении употреблен глагол в прошедшем времени? 

1) Бурый медведь живет в дремучем лесу. 

2) Пришла долгожданная весна. 

3) Мы будем строить новый дом. 

4) Наступит зима, и река покроется льдом. 

 

23. Найдите глагол II спряжения: 

1) читать; 

2) унести; 

3) слышать; 

4) решать.  

 



24. Укажите в окончании какого глагола пишется е: 

1) друж…т; 

2) вид…т; 

3) ве…т; 

4) гон…т. 

 

25. Определите в суффиксе какого глагола пишется е: 

1) се…л; 

2) обид…л; 

3) кле…л; 

4) ла…л. 

 

26. Найдите глагол во втором лице, множественном числе: 

1) бежите; 

2) бежим; 

3) бежит; 

4) бегу. 

 

27. Укажите, где нужен ь знак: 

1) луч…; 

2) товарищ…; 

3) помогаеш…; 

4) поч…ка. 

 

28. В каком предложении главные члены подчеркнуты неверно? 

1) Машинист остановил поезд. 

2) Они смотрели на льдины. 

3) Мы купили новые книги. 

4) Мастер починил телевизор. 

 

29. Найдите предложение с однородными сказуемыми: 

1) Пришла осень и без красок и кисти перекрасила все листья. 

2) Из водорослей люди готовят вкусные кушанья и корм для скота. 

3) По морям плавают пассажирские и грузовые суда. 

4) Гуси и утки улетают в теплые края. 

 

30. Укажите, в каких  предложениях  есть ошибки в расстановке знаков 

препинания. 

1) Издавна дружат люди с березой, хранят любовь к этому замечательному дереву. 

2) С удовольствием пьют березовый сок не только люди, но и животные. 

3) Любят березовый сок медведи, глухари муравьи бабочки. 

4) Береза любит свет, и не боится лютых морозов. 

 


