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ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ  

 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с 

ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один! Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе 

нужно будет записать несколько слов, вставить буквы или исправить ошибки. Есть 

задания, в которых тебе нужно будет написать несколько предложений.  

Одни задания покажутся тебе легкими, другие - трудными.  

 Если ты не знаешь, как выполнять задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши нужный 

ответ. 

Желаем успеха! 

1. Обведи номер верного утверждения о слове чайка.  

1)  В слове  чайка  все согласные твёрдые. 

2)  В слове чайка  два слога, первый гласный звук ударный. 

3)  В слове  чайка букв больше, чем звуков. 

4)  В слове  чайка нет звонких согласных.  

 

2. Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в 

нужную часть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано. 

обруч, ель, стог, стакан, мороз, стол, 

 

 В слове один слог  В слове два слога  

Слово заканчивается на 

глухой согласный звук 

 

 
 

Слово заканчивается на 

звонкий согласный звук 
  

 

3. Обведи номер ряда, в котором записаны только однокоренные слова и среди них 

нет формы одного из слов. 

1)  лес, лесной, перелесок, леска                2) море, моряк, морской, за морем 

3)  корм, кормить, кормушка, кормовой     4) земля, земляной, земли, земелька 
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 ________________________________________________________________ 

4. Укажи слово, где нет суффикса  –К-. 

1) лапка                     3)  язык 

2) ножка                    4)  стрелка 

5.  Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. Запиши 

каждую группу на отдельной строчке.  

машина, берёзовый, кукла, загородный,  посадка, малинка 

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

 ………………………………………………………………………………… 

6.  Подумай, по какому принципу слова распределены по столбикам. Запиши 

названия столбиков. Дополни каждый столбик своим примером. 

   

трава, смелость, учитель, 

праздник 

_________________ 

дышать, ходить, мечтать, 

сочинять 

_________________ 

поздний, соловьиный, 

вкусный, сосновый 

__________________ 

 

7 . Укажи строку, где все имена существительные неодушевлённые. 

1) пиявка, иволга, мышонок, стрекоза 

2) львица, человек, дежурный, экскурсовод 

3) дочь, учитель, моряк, воробей 

4) земля, рука, книга, огонёк 

8. Укажи словосочетание, в котором есть существительное 1-го склонения в форме 

творительного падежа единственного числа. 

1) летал над степью 

2) закатился под диван 

3) спрятались за сосной 

4) склонился над журналом 

9.  Укажи, в каком предложении слово дом употреблено в родительном падеже. 

1) Строители построили новый дом. 
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 2) Дому присвоили номер сорок девять. 

3) Дорожники от дома до школы проложили асфальтную дорожку. 

4) Я увидел его дом из окна. 

10 . Отметь словосочетание с пропущенной буквой е. 

1) встретиться около аптек… 

2) найти возле яблон… 

3) гулять на улиц… 

4) песня о молодёж… 

11.  Придумай и запиши два предложения: первое со словом  именем 

существительным - покрывало, второе – с  глаголом - покрывало. 

1)   .......................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

2)   .......................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

12.  Укажи группу, в которой все имена прилагательные женского рода. 

1) красный, оранжевая, жёлтый 

2) васильковая, ромашковая, тёмно-красная 

3) голубой, синее, золотистый 

4) чёрная, серая, перламутровый 

13.  Найди предложение, в котором имя прилагательное стоит                    в начальной 

форме. 

1) Всё кругом засыпало снежным покрывалом. 

2) Лесник на лыжах обходил свои сказочные владения. 

3)  Сквозь тучи выглянуло яркое солнце. 

4) Выполз из леса синий сумрак и повис над сугробами. 

14.  Проверь работу. Исправь ошибки. 

на тонкай паутинке,  по мокраму стеклу, синее море,  холоднаго сока,  к дальней станции 

15.  Укажи имя прилагательное в форме единственного числа  творительного 

падежа. 
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 1) из тёмного леса 

2) широким простором 

3) чудесными песнями 

4) о родном человеке 

16.  Отметь предложение, где нет  однородных членов. 

1)  Терпенье и труд всё перетрут. 

2) Подружки набрали полные корзины спелых ягод. 

3) Мальчик очень торопился, но отставал всё сильнее. 

4) В траве росли яркие сыроежки, липкие маслята, бархатные моховички. 

17.  Укажи слово, в котором допущена ошибка. 

1) окрестность                         3) капустный 

2) прелестный                          4) радосный 

18.  Вставь пропущенные буквы, где это необходимо.  

кулич 

мыш 

(много) луж 

19. Отметь слово, в котором пропущена буква С. 

1) сколь…кий 

2) поло…ка 

3) бли…кий 

4) ска…ка 

20. Определи последовательность предложений в тексте. Поставь рядом нужную 

цифру. 

 Вдруг я услышал чьи-то шаги. 

 Я вошел в густой ельник. 

 Около кустов малины шла медведица с медвежатами. 

 Я прислонился спиной к дереву. 

  

 

 


