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Тест
Тема «Предложение и текст»
Сколько предложений в тексте?
Был ясный день Ваня и Миша взяли сеть дети пошли ловить рыбу мальчики
поймали пять щук дома Лена сварила уху.
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6
Расположи строчки так, чтобы был восстановлен текст стихотворения.
Повесить на сучок
У нас такой обычай
Дощатый домик птичий
Чуть выпадет снежок
а) 2.4.3.1
б) 1.2.3.4
в) 4.3.2.1
г) 4.2.3.1
Составь из слов предложения.
1)удить
2) ребята
3) рыбу
4) идут
а) 1.2.3.4
б) 2.4.1.3
в) 2.3.1.4
г) 3.2.1.4
Допишите предложение подходящим по смыслу словом
Белка спрыгнула…
а) с ели
б) сели
в) съели
г) с елей
Сколько предложений окажется в тексте, который будет составлен из данных
слов?
Наступила, яркое, весна, пригревает, травка, первая, показалось, солнышко.
а) 5
б) 4
в) 2
г) 3
Какую группу слов можно назвать предложением?
Во дворе стоит.
Ученики видели дети
Мальчик читал книгу.
Утром мой часто.
Сколько слов в предложении?
Ярко светит солнце.
а) 1
б)2
в) 3
г)4
В конце какого предложения можно поставить восклицательный знак?
Наступила долгожданная осень…
Как красиво в осеннем парке…
Много грибов можно собрать в осеннем лесу…
Прохладен и свеж осенний воздух…
а)1
б)2
в)3
г)4

Тест № 7.
Тема «Слог»
Сколько в слове гласных звуков,
Столько в слове и слогов.
Это правило понятно
Для моих учеников.
В слове мама гласных два.
Поиграю я в слова.
Гласный в слове я найду,
Слог дугою обведу:
Лей-ка, зай-ка и ба-тон,
А-пель-син, цве-ток, бу-тон.
1. Сколько звуков в слове якорь!
а) 2.
б) 4.
в) 3.
г) 5.
2.. Сколько слогов в слове дом!
а)1.
6)2.
в)3.
г)0. '
3.. Сколько слогов в слове тополь!
а) б.
б) 5.
в) 2.
г) 3.
4. Сколько слогов в слове змея!
а) 1.
б) 4.
в) 2.
г) 5.
5. Сколько слогов в слове улица!
а) 3.
б) 2.
в) 5.
г) 4.
6 Все слова какого столбика состоят только из одного слога?
а) Лист,
б) ком,
в) оса,
г) сон,
кисть,
соль,
нос,
дым,
письмо;
юла;
уха;
дочь.
7. Все слова какого столбика состоят только из двух слогов?
а) Тень,
б) весна,
в) пальто,
г) лилия,
река,
ручка,
песня,
дочка,
окошко;
окно;
моль;
маска,
8. Все слова какого столбика состоят только из трех слогов?
а) Матч,
б) топор,
в) лисица,
г) голова,

Тест №1
Тема «Звуки и буквы»
1.Какой одинаковый гласный звук есть во всех данных словах?
Воз, вёз, вёл, вол.
а) в,
б) е,
в) о,
г) л
2. Найди слово, в котором гласных звуков больше, чем согласных.
а) валенки
б) пенёк
в) наука
г) окно
3. Найди слово, в котором согласных звуков больше, чем гласных.
а) лента
б) болото
в) олово
г) бабуля
4. Найди слово, в котором одинаковое количество согласных и гласных
звуков.
а) мать
б) отец
в) брат
в) бабуля
5. Найди слово, в котором согласные твёрдые?
а) барабан
б) воробей
в) мальчик
г) ребята
6. Найди слово, в котором согласные мягкие?
а) ворона
б) веники
в) лисица
г) корова
7. Найди слово, в котором больше мягких согласных, чем твёрдых?
а) дежурный
б) мороз
в) ребята
г) тетрадь
8. Найди слово, в котором больше твёрдых согласных, чем мягких?
а)учитель
б) сорока
в) тень
г) пенал

Тест №2
Тема «Звуки и буквы»
1.Найди группу слов, в которой нет звонких согласных
а) роза, гора, сыр, няня
б) папа, кот, куст, пёс
в) герб, крот, луг, ряд
г) вода, лес, книга, завод
2. Найди группу слов, в которой нет глухих согласных
а) земля, двор, зверь, роза
б) снег, зайка, утро, рейка
в) мак, кольцо, дружба, врач
г) дача, лейка, книга, репка
3. Сколько букв в слове автобус?
а) 3
б) 7
в) 4
г)6
4. Сколько букв в слове воробьи?
а) 6
б) 3
в) 5
г) 7
5. Сколько звуков в слове деревня?
а)7
б) 10
в) 3
г)6
6. Сколько звуков в слове малина?
а)4
б) 5
в) 3
г)6
7. Сколько звуков в слове пальто?
а)5
б) 2
в) 4
г)6
8. Сколько звуков в слове ягода?
а)5
б) 4
в) 3
г)6

Тест № 8.
1.В каком из рядов нет слова, состоящего из одного слога?
а) Домик,
6) осень,
в) вишня,
г) узел,
портной.
пень,
школа,
моль,
улей;
листья;
сад;
зима.
2.В каком из рядов нет слова, состоящего из двух слогов?
а) Нос, б) кора,
в) тишина,
г) баня,
вяз,
веселье,
глушь,
том,
рамка; зорька;
барабан;
лифт.
3.В каком из рядов нет слова, состоящего из трех слогов?
а) Голос,
б) лицо,
в) зерно,
г) колосок,
мост,
веер,
боль,
конь,
человек;
мох;
машина;
бегемотик.
4.Какой ряд представляет буквы, которые могут обозна
чать мягкость согласного звука?
а) а, и, е, о;
б) ь, ю, я, ы; в) е, э, м, ю; г) и, я, е, ь.
5.Найди слово, в котором букв больше, чем звуков.
а) Огонь; б) огонек; в) яблоко;
г) облако.
6.Найди слово, в котором букв больше, чем звуков.
а) Синица; б) ворона; в) снегирь; г) соловей
7. Найди слово, в котором звуков больше, чем букв.
а) Оса; б) елка; в) ослик;
г) рама.
8.Найди слово, в котором звуков больше, чем букв.
а) Гриб; б) боль;
в) якорь;
г) юла.

Тест № 9.
1.Найди слово, в котором звуков больше, чем букв.
а) Лес;
б) шар;
в) яма;
г) дочь.
2.Может ли слог состоять из одной буквы?
а) Да; б) нет;
в) не знаю.
3.В какой группе слова правильно разделены на слоги?
а) Стра-на,
б) ст-ра-на, в) стр-ана, г) стра-на,
у-лыб-ка,
ул-ыб-ка,
улы-бка,
у-лы-бка,
лис~тья;
лист-ья;
лис-тъя;
ли-сть-я.
4.В какой группе слов есть слово, которое неправильно разделено на слоги.
а) О-рех,
б) то-поль,
в) у-рок,
г) шко-ла,
ма-ли-на,
ос-и-на,
зво-нок,
ок-но,
а-ист;
виш-ня;
малъ-чик;
вес-на.
5.В каком слове самое большое количество слогов?
а) Электричество;
в) эскимо;
б) аэропорт;
) аэродром.
6.В каком слове ударение падает на первый слог?
а) Портфель; б) алфавит; в) заяц;
г) пирожок
7.
Сколько слогов в слове парусник?
а) 1.
б) 2.
в) 3.
г) 4.
8.Сколько слов данного ряда имеют ударение на первом
слоге?
Осень, рябина, наряд, дерево, деревья, утро, вечер, дочка, улитка, игла.
а) 5.
б) 6.
в) 4.
г) 7.

Тест № 10.
1.Найди группу слов, в которых букв больше, чем звуков.
а) Букварь,
б) день,
в) дедушка, г) птица,
сеть,
гусь,
опушка,
тетрадь,
рысь;
работа; сын;
девочка.
2.Найди группу слов, в которых звуков больше, чем букв.
а) Ребята,
б) ясли,
в) груша,
г) учитель,
шишка,
маяк,
клумба,
конь,
лошадка;
юбка;
мука;
соль.
3Найдите слово, в котором букв больше, чем звуков.
а) Молоко;
б) мельница; в) елка;
г) метла.
4.В каком слове есть слог, который состоит из одной буквы?
а) Утка;
б) луч;
в) сено;
г) ива.
5.В какой группе слова правильно разделены на слоги?
а) Ос-ень,
б) осе-нь,
в) о-сень,
г) о-се-нъ,
З'ве-рек,
зве-ре-к,
зве-рек,
з-ве-ре-к,
у-рож-ай;
уро-жай;
у-ро-жай; у-ро-жа-й.
6.В какой группе слов есть слово, которое неправильно разделено на слоги.
а) Мес-то,
б) тес-то, в) вре-мя,
г) ве-щи,
яр-ко,
не-бо,
зорь-ка,
се-ло,
э-таж;
му-зей;
по-эт;
плод-ы.
7.В каком слове ударение падает на второй слог?
а) Птица;
б) утюг;
в) дружба; г) веретено.
8.Сколько слов данного ряда имеют ударение на втором слоге?
Жители, город, встреча, поэт, стихи, взрослые, дети, трамвай, чайка,
мосток.
а)3
б)4
в)5
г) 6
Это интересно!
Буква Й официально была введена в русский язык, как и буква Э в 1735 году,
хотя употреблялась с XVI-XVII веков. Почему эта буква называется «И
краткое»? Потому что составлена она была из буквы И, над которой писали
значок, называемый «кратка». Отсюда - «И с краткой». Когда значение слова
«кратка» было забыто, люди стали говорить «И краткое».

Тест №11.
1.В каком слове ударение падает на третий слог?
а) Волшебник; б) платье;
в) ягодка; г) элеватор.
2.Сколько слов данного ряда имеют ударение на третьем
слоге?
Парта, паруса, команда, командир, колодец, циркачи, тигрица, карандаш,
начинка
а)6
б)5.
вВ)4
г) 3.
3.Найди слово, в котором звуков больше, чем букв.
а) Бульдог;
б) монета; в) танец;
г) язык.
4.Найди слово, в котором букв больше, чем звуков.
а) Долька;
б) ельник;
в) шкаф;
г) нота,
5.Сколько в данном ряду односложных слов?
Лодка, пояс, мост, кость, лапа, день кот, солнце, орех, пост.
а) 5.
б) 4.
в) 3.
г) 2.
6.Сколько в данном ряду двусложных слов?
Туча, веретено, нос, голос, шаг, пояс, очки, вазочка, чайник, копье.
а) б.
6)5.
в) 4.
г)3.
7.Сколько в данном ряду трехсложных слов?
Перец, солонка, ручища, домик, молоко, ком, лампа, стенка, дверь.
а) 2.
б) 3.
в) 4,
г) 5.
8.Найдите слово, в котором звуков и букв одинаковое количество.
а) Соль;
б) мышь;
в) ельник;
г)усилие.

ЧАСТИ РЕЧИ
Тест № 12.
1. Найди слово, которое отвечает на вопрос кто?
а) Бежит;
б) зеленый; в) стоит;
г) сова.
2.Найди слово, которое отвечает на вопрос что?
а) Шкаф;
б) скоро;
в) красная; г) моет.
3.Все слова какого столбика отвечают на вопрос кто?
а) Улетает,
б) заяц,
в) теплый, г) встала,
зимний,
учитель,
зеленеет,
мокрая,
брат;
сторож;
блестит;
ворона.
4.Все слова какого столбика отвечают на вопрос что?
а) Весна,
б) смеется, в) ветер,
г) здоровая,
маленький,
облачная,
веер,
смелый,
скачет;
веселый;
озеро;
катает.
5.Сколько слов из данного стихотворения отвечают на вопросы кто? что?
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила. С. Есенин
а) 5.
б) 2.
в) 4.
г) 3.
6.Сколько слов данного ряда отвечают на вопрос кто?
Девочка, цапля, лесной, голубое, бегает, рисовать, улыбка, смешные,
облако.
а) 2.
6)3.
в) 4.
г) 5.
7. Сколько слов данного ряда отвечает на вопрос что?
Ель, смешной, старое, молоко, шуба, одежда, метель, боялся, скучает,
белая, книга, альбом.
а) 7.
6)6.
в) 5.
г) 4.
8.Сколько слов данного ряда отвечают на вопросы кто? что?
Вьюга, тоска, честный, рисует, маска, ласточка, гроза, улетел, желтое,
ежик, спит, сидит, хулиган, ласковый,
а) 9.
б) 4.
в) 5.
г) 7.

Тест № 13.
1.Какое из данных слов отвечает на вопрос какой?
а) Цветок;
б) летний; в) вечер;
г) встречает.
2.Сколько слов данного ряда отвечают на вопросы какой? какая? какое?
Синее, звезда, игривая, настырный, зверь, утреннее, ураган, шьет, виляет,
яблочный, ягодное, лесная.
а) 4.
6)5.
в) 6.
г) 7.
3.Каким из данных слов можно дополнить предложение:
Наступила... осень.
а) Веселая;
б) поздняя; в) холодная; г) пришла. •
4.Подбери синоним к слову боязливый.
а) Смелый;
б) глупый; в) трусливый; г) слабый.
5.Найди лишнее слово в данном ряду.
а) Красный;
б) веселый; в) грустный; г) дело.
6.Подбери антоним к слову грустный.
а)
Веселый;
в) глупый;
б)
несчастный;
г) грубый.
7.В какой группе слов есть слово, которое не отвечает на один из вопросов
какой? какая? какое?
а) Малиновое, б) песочное, в) желтая, г) тесный,
малина,
срочная,
золотой,
смелый,
ягодный;
белая;
заводной; честный
8.Подбери антоним к слову бежать.
а) Стоять; б) убежать; в) мчаться; г) остановиться.
9.На какие вопросы отвечает глагол?
а) Какой?
б) Кто?
в) Что делать?
г) Где?
Какая?
Что?
Что сделать?
Когда?
10.На какие вопросы отвечает существительное?
а) Какой?
б) Кто?
в) Что делать?
г) Где?
Какая?
Что?
Что сделать?
Когда?
11.На какие вопросы отвечает прилагательное?
а) Какой?
б) Кто?
в) Что делать?
г) Где?
Какая?
Что?
Что сделать?
Когда?

ОРФОГРАФИЯ
Тест №15.
Лена, Наташа, Светлана и Алла С буквы заглавной я написала.
Правило это запомнить готова:
С буквы заглавной пишется слово,
Когда человека оно называет.
С маленькой буквы тех слов не бывает.
Вова, Алеша, Сережа и Миша С буквы заглавной всегда мы напишем.
А. Кочергина
1.Какое слово ты напишешь с большой буквы?
а) Река;
б) птица;
в) лена; г) учитель,
2.Какое слово ты напишешь с маленькой буквы?
а) Обь;
б) Тузик;
в) Маша;
г) Мама.
3.Какое слово нельзя разделить для переноса?
а) Кисть;
б) миска;
в) арка; г) лошадь,
4.Какое слово неправильно разделено для переноса?
а) Ло-вит;
б) мал-ьчик; в)тык~ва; г) ко~сит.
5.Какое слово правильно разделено для переноса?
а) Ё-жики;
б) тра-ва; в) сал-ат; г) кор-ова.
6.Какое слово напишешь слитно?
а)
(за)окном;
в) (за)столом;
б)
(за)горами;
г) (за)ехать.
7.Какое слово ты не напишешь раздельно?
а)
(на)столе;
в) (на)рисовал;
б)
(на)льду;
г) (на)вершине.
8.В какой группе слов нет ошибок?
а) Чулан,
б) чюлок,
в) чурбан,
г) щука,
жытъ,
животное, жир,
жираф,
широкий;
шитье;
чашка;
покачял.

Тест №16.
1. В скольких словах ты напишешь букву а?
Ч.шка, ..льбом, щ.,вель, к..за, в..да, ч.жа, ,.кно, ч..йнж, с.бака,
с…ловей.
а) 4.
6)5.
в) б.
г) 7.
2.В скольких словах ты напишешь букву y?
Кл..ч, ч..лан, щ.,ка, пл..щ, ч..до, ч,.м, кр.жка, т..шка, ч..чело, ворч.нья,
кол..чка, щ,.пальцы, пол..шко.
а) 8.
б) б.
в) 5.
г) 4.
3.Во скольких словах ты напишешь букву ы?
Ш…рокий, ш..лест, ж..рный, ж..знь, ж.лезо, ш..ло, реш.,ть, сл..ды, вал..нки,
т..традь, маш.ма.
а) 4.
б) 5.
в) б.
г) 7.
4.Сколько слов правильно разделено для переноса?
О-сина, сос-на, о-сы, са-ни, на-сос, ки-оск, о-куни, о-кно, молни-я, сы-нок,
оку-ни, ор-ех, ко-тик, ка-нат.
а) 8.
б) 9.
в) 6.
г) 5.
5.Сколько слов неправильно разделено для переноса?
Нит-ка, ка-ток, а-ист, кус-ты, о-сока, кук-ла, ус-нул, у-стал, с-тул,
аку-ла, ут-ка, ос-лик, сто-ит.
а) 8.
б) 7.
в) 5.
г) 4.
6.Сколько слов нельзя разделить для переноса?
Куст, искал, стоит, акула, урок, окно, молоко, рана, укол, кактус, рука,
кран, нос.
а) б.
6)5.
в) 7.
г) 4.
7.Сколько слов ты напишешь с большой буквы?
Мама, Нина, Папа, Слон, Москва, Лена, Иванов, Максим, Ворона, Петрович,
Черное Море, Собака, Соловей.
а) 6.
б) 4.
в) 8.
г) 7.
8.Сколько слов ты не напишешь с большой буквы?
Волга, Газета, Оксана, Девочка, Волгоград, Скворец, Лисонька, Воронов,
Ворона, Сергеевич, Дон, Марсик, Дарья.
а) 4.
б) 5.
в) 6.
г) 7.

БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ В КОРНЕ
Тест № 17.
Пишем мы с сестренкой Надей
Целый час уже слова.
И опять не знает Надя,
Как же ей писать «дрова»:
С буквой о?.. А может, с а?..
Дать совет я ей готов:
Нам не нужно много дров!
В слове травы буква а —
Значит, я пишу трава.
Воды - о. Пишу: вода.
Доски - о. Пишу: доска.
Совы - напишу сова.
Много стран - страна в тетради.
Много скал - скала у Нади.
Изменяем мы слова,
Проверяем она.
Море - я пишу: морской.
Больше - я пишу: большой.
Вмиг получим мы ответ,
Как писать - сомненья нет!
1.В каком слове пропущена буква и?
а) Д…журный;
в) кувш..н;
б )м..дведь;
г) п..нал.
2.В каком слове пропущена буква о?
а) М..роз;
в) карандаш;
б)бар..бан;
г) п..льто.
3. В каком слове пропущена буква а?
А) с…бака,
б)с…рока
в)м..локо; г)р..бота.
4. В каком слове пропущена буква е?
а) л..сица
б) маш…на
в)п..тух; г) пом…дор
5.В каком слове пропущена буква и?
А) м…чи
б) кр…чит
в) сл..за; г) в…сна
6. В каком слове пропущена буква о?
А) тр…ва
б)в…рить
в)
к.нъки; г) кр…сивый
7. В каком слове пропущена буква а?
А) л…шадка
б) в…да
в)гл.,за
г)б..льшие.
8. В каком слове пропущена буква е?
А)з. мля
б) з…ма
в)ч..тали;
г)ч.хло.

Тест №18.
1. В каком столбике во всех словах вместо пропусков можно вставить букву
и?
а) В.хит,
б) ж..вет,
в)уч..ник,
г) л..жат,
учит..ль,
л..сща,
пуш..стый,
хорошей,
з..ма;
кр..чит;
ландыш..;
д..журит,
2. В каком столбике во всех словах вместо пропусков можно вставить букву
о?
а) б..льной,
б) в..рона,
в) к.рова,
г) п..льто,
м..локо,
с..бака,
к..пуста,
х..рошо,
в..робей;
х..дили;
ябл..ко;
б..льшой.
3.В каком столбике во всех словах вместо пропусков можно вставить букву
я?
а) Ч.хто,
б) з..вод,
в) м..шина,
г)рабочий,
г..ра,
кач..лка,
гр..чи,
ч..ща,
с.. ды;
хв.. сты;
стр.. на;
з..вут.
4.В каком столбике во всех словах вместо пропусков можно вставить букву
е?
а) Сн..жинка,
б) цв..ты,
в) ст..на
г) вет..р,
з..рно,
д..ревня,
ул..ца,
зв..зда,
ос.нь;
с..ища;
пл..чо;
бр..вно.
5.Сколько слов написано с ошибками?
Снежинка, вершына, начало, мычяла, заец, мидведь, кор~жык, собака, ветер,
щучка, сланы, сасна, мальчик, малина.
а) 2.
б) 8.
в) 7.
г) 5.
6.Сколько слов написано с ошибками?
Тула, Енисей, Орешкин, витя, Бабушка, лещ, Стрекоза, Гена, леночка, соловей.
а) 4.
6)3.
в) 5.
г) 2.
7.Укажи группу слов, в которых допущена ошибка.
а) Морковь,
б) яйцо,
в) птичка,
г) мосты,
хвосты,
коты,
чайка,
врачи,
карандаши, стоит,
следы,
часы,
чугун;
двары;
житель;
заяц
8. Сколько ошибок допущено в тексте?
Наступили теплые диньки. Капают сосульки, уже нельзя бе-гать на каньках.
На дорогах лужы. Мальчики пускают по ним кораблики.
а) 3.
б) 5.
в) 6.
г) 7.

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Тест № 19.
Будь внимательным, друг мой!
Парный звук перед тобой
Стоп! Ошибке не бывать!
Надо слово изменять.
Дуб - дубы, тетрадь - тетради,
Морж - моржи, а уж - ужи,
След - следы, кровать - кровати,
Нос - носы, а нож - ножи.
Если выучишь затею, Грамотеем будешь ты.
1.
В каком слове нужно писать букву б?
а) Су..; б) кло..;
в) зу..;
г) кля...
2. В каком слове нужно писать букву и?
а) Гри..;
б) ло..;
в) ду..;
г) ши...
3. В каком слове нужно писать букву в?
а) Ти„;
б) шка..;
в) шо..; г) шар...
4.В каком слове нужно писать букву З?
а) Ча..;
б) гла..;
в) но..;
г) воло
5.В каком слове нужно писать букву с?
а) Голо..;
б) арбу..;
в) моро..;
г) зале...
6.В каком слове нужно писать букву ж!
а) Камы..;
б) шала..;
в) каранда..; г) стри...
7.В каком слове нужно писать букву ш?
а) Сторо..;
б) ер..;
в) но..;
г) эта.. .
8.В каком слове нужно писать букву ф?
а) Тары..;
б) посе..;
в) рука..;
г) рё...

Тест № 20.
1.В каком слове нужно писать букву д?
а) Моло..;
б) живо..;
в) поле..;
г) огоро...
2.В каком слове нужно писать букву т?
а) кро..;
б)ря„;
в)лё..;
г) отря...
3.В каком слове нужно писать букву г?
а) Ыа..;
б) бо..;
в) овра..;
г) лу...
4.В каком слове нужно писать букву к?
а) Сту..;
б) пиро..;
в) фла..;
г) ло...
5.В каком слове нужно писать букву б?
а) Ре..ка;
б)ры..ка;
в) ша..ка;
г) скри..ка.
6.В каком слове нужно писать букву п?
а) Тру.. ка;
б) оши.. ка; в) ла,. ка;
г) шу.. ка.
7.В каком слове нужно писать букву ф?
а) Ла.. ка;
б) морко.. ка; в) ко.. та;
8. В каком слове нужно писать букву д?
а) Се..ка;
б) бу..ка;
в) ни..ка;
г) пя..ка.

Тест №21.
1.В каком слове нужно писать букву т?
а) Кал и.. ка;
б) зага.. ка; в) ло.. ка;г) бесе.. ка.
2.В каком слове нужно писать букву ж?
а) Ладо..ки;
б) кро..ка; в) руба.ка;г) сере..ки.
3.В каком слове нужно писать букву ш7
а) Кру..ка;
б)лягу..ка; в) варе..ка;г) пиро..ки.
4.В каком слове нужно писать букву з?
а) Коля.. ка;
б) зама.. ка; в) ска.. ка;г) ко.. ьба.
5.В каком слове нужно писать букву с?
а) Ни..ко;
б)ука..ка;
в)повя..ка;г) кра.ки.
6.В какой группе слов не допущено ни одной ошибки?
а) Бабка,
б) шубка,
в) коропка,г) пробка,
заклепка,
будка,
ретька,кадка,
бумашка,
игрушка,
сапожки,крыжка,
просьба;
дерзкий;
узкая; краска.
7.В какой группе слов есть слово с ошибкой?
а) Гудки,
б) будка,
в) кадка,г) наседка,
тетрадка,
жуткий,
находка,ромашка,
лепежка,
избушка,
крышка,кружка,
голубка;
воробушки; флажки;ножки.
8. Сколько ошибок в тексте?
Сегодня утром шел дождь. Костя дятлов пошел гулять в cam. Там
ель и большой дуб. Костя нашел белый грипп. Дома он зарисовал гриб в
титрадь.
а) 4.
б) 5.
в) б.
г) 7.

Тест № 22.
1.Найди группу слов, в словах которой допущены ошибки.
а) Народ, б) одежда, в) пальто, г) пенал,
платок,
посуда,
работа,
ребята,
русский
собака;
сорока;
субота.
2.Найди группу слов, в словах которой допущены ошибки.
а) Сосна, б) высота,
в) старушка, г) дворовый,
гора,
стрельба,
река
городок,
следы;
бирега;
чистота;
хлеба.
3.Укажи группу слов, в которой слова записаны в алфавитном порядке.
а)
б) баран
в) дерево,
г) бублик,
вор
ведро
жук,
оса,
Арбу
,
чел
гном,
яблоко,
щука,
,
з, она
хле
дом;
лиса;
рак.
ове
,
4. Укажи б;
слов, в которой пропущены только звонкие согласные
к, группу
в
а)
б) всне..,
г) зон..,
кие
Медв
ме..
жу..,
хле..,
ле..,
согласные.
ду..,
стол..,
во..,
е…ь
,гол
су..
ястр
моро..;
отря..
ъ, у.,ь
е.
.;
5.В каком слове не нужно писать мягкий знак?
а) Удоч.. ка;
в) медвед..;
б)пал..то;
г) вороб..и.
6. В какой группе слов во всех словах необходимо оставить мягкий знак?
а )Л..ёт,
б)осен.„
в) дерев.я,
г) ненаст..е,
вороб.. и,
в..юга,
хлоп, .я,
ноч.. ной,
вес…на;
метел..;
кач.ка;
ноч...
7.В каком предложении допущена ошибка?
а) У Глеба хлеб.
б) В автобус вошли пассажиры.
в) Дождь льет целый день.
г) Вечером началась сильная вюга.
8.Сколько ошибок в тексте. Найди ошибки и исправь их.
Звонок. Дижурный закрыл дверь. В клас идет учитель. Стало тихо.
Рибята взяли тетради и ручьки. Дет иучят алфавит.
а) 5.

б) 6.

в) 7.

г) 8.

Тест № 23.
1. Укажи группу слов, в которой допущены ошибки.
а) Тетрадь,
б) товарищ, в) ученик,
г) учитель,
хорошо,
ягода,
язык,
дорога,
арбуз;
воробей;
марковъ;
молоко.
2.Укажи группу слов, в которой допущены ошибки.
а) Плечо,
б) спина,
в) вода, г) трава,
овца,
скала,
коза,
згшля,
гора;
звезда;
плоды;
слеза.
3.Укажи группу слов, в которой слова записаны не в ал
фавитном порядке.
а) Азбука,
б) велосипед,в) бублик,
г) гном,
нить,
колесо, стена,
улитка,
налим,
кувшин, стул,
улица,
тарелка;
экран; укроп;
эхо.
4.Укажи группу слов, в которой пропущены только глу
хие согласные.
а) Га..,
б) тру..,
в) арбу..,
г) ер..,
но..,
поя..,
ло..ь,
насо..,
ую..;
шала..;
подно..;
тира...
5.Укажи группу слов, в которой присутствует слово, в ко
тором не нужно ставить мягкий знак.
а) Лист..я,
б) прут..я, в) корен..я, г) ател..е,
плат..е,
бел..е,
солов.м,
печен..е,
пер.. .я;
сем. .я;
дож.. ди;
чут.. е.
6.В каком предложении нет ошибок?
а)Стоят морозные диньки.
б)Дети скользят по лду на коньках.
в) Летом мы жыли в деревне.
г) Осенью часто льет дождь.
7.Сколько ошибок в тексте? Найди и исправь ошибки.
Меня дижуритъ выбрали, Дижурю в первый раз.
Бумашки подбирала я,
Проветривала клас.
Я доску нашу вытерла,
Достала новый мел.
За тишиной слидила я Шуметь никто не смел.
Н. Найденова
а) 5
б) 6.
в) 7.
г) 8.
184. Какое слово можно разделить для переноса на три части?
а) Лилия;
б) окошко; в) блокнот; г) домики.

ОБОБЩАЮЩИЕ ТЕСТЫ
Тест №24.
?

1. Сколько звуков в слове маечка
а) 6. б) 3.
в) 7.
г)5
2. Сколько звуков в слове лебедь?
а) 7. б) 6.
в) 5.
3.Сколько слов в предложении?
Девочки и мальчики гурьбой бегут на каток,
а) 5. б) 7.
в) 8.
г)6
4. Укажи, в каком столбике записаны только имена существительные.
а) улица, сила, жизнь, рисовая
б) улыбка, красное, яблоко, мир
в) сугроб, звезда, листок, радость
г)игра, веселит, солнце, ветер
5.Укажи, в каком столбике записаны только глаголы.
а) Кормит,
б) шмели,
в) чистит, г) стирать,
ворчит,
ожидание,
кусал,
льёт
морковный,
моет,
капал,
связала
работал;
звездный;
дождь;
смеялся
6.Слова какой группы пишутся слитно?
а) (в)лесу,
в) (при)ходят,
(на)березе,
(по)лет,
(к)реке;
(по)езда;
б) (к)берегу,
г) (на)реке,
(в)поход,
(к)зиме,
(из)берегов;
(в)поле.
7. Сколько предложений в тексте?
Пришла зима выпал пушистый снег снежинки кружатся в воздухе мороз
нарисовал на окнах ледяные узоры,
а) 2.
б) 3.
в) 4.
г) 5.
8.Укажи порядок предложений, чтобы получился текст.
1) У белки в гнезде тепло.
2) Устроила белка на ели гнездо.
3) В лесу стояла высокая ел
4) Не страшна
пушистому зверьку зима.
в)
3,
2,
а) 3, 2,1, 4.
4,1.
б) 1, 2, 4, 3.
г) 2, 3,1,
4.

Тест № 25.
1.В каком слове семь букв?
а) Коньки;
б) скворцы; в) яблоко;
г) мечта.
2.В каком слове пять звуков?
а) Ёлка;
б) ягода;
в) пальчик; г) ель.
3.Сколько предложений в тексте?
У дома садик Даша и Лена рвали сливы три сливы упали в траву.
а) 4.
б) 2.
в) 5.
г) 3.
4.В каком столбике записаны только прилагательные?
а) Сладкий,
б) белый,
в) сильный, г) кислый,
ручная,
хмурое,
упрямый,
домик,
вечное,
очки,
удалой,
лисий,
книжка;
сказочный; опасный;
деловой.
5. Укажите столбик, в котором записаны не только глаголы.
а) учит,
б) ломает, в) строит, г) ждет,
уходит,
врывался,
удирать,
ведет,
стопа,
стоптал,
крутит,
комкать,
лечил;
кормил;
смотрела; знать.
6. Все слова какой группы пишутся раздельно?
а) (по)рекам,
в) (по)езда,
(по)бывали,
(про)пал,
(по)дарок;
(по)садил;
б) (по)мостам,
г) (на)дереве,
(в)саду,
(у)коня,
(по)ставил;
(в)море.
7. Укажи группу слов, в которой во всех словах нельзя
проверить безударную гласную в корне.
а) Дежурный,
б) воробей, в) малина,
г) медведь,
столы,
арбуз,
корова,
дожди,
звезда,
соловей,
земля,
чистота,
цветы;
дороги;
картофель; тишина.
8.Сколько глухих согласных в тексте?
От цветов на полях
Льется запах кругом, И сияет роса
На полях серебром.
И. Суриков
а) 10.
6)15.
в) 17.
г) 18.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВО
Тест № 26.
1.Сколько предложений в тексте?
Ярко засветило солнце зазвенели ручьи прилетели грачи
и скворцы расцвели подснежники вспорхнула первая бабочка.
а)3.
6)4.
в) 5.
г) б.
2.О чем говорится в тексте из № 201?
а) О птицах;
б) об осени; в) о лете;
г) о весне.
3.Сколько предложений в тексте?
В лесу живет лось он ест траву и ветки лосю нужна соль мальчики Леша и
Юра идут в лес и кладут соль на пень лоси придут лизать соль.
а) 8.
б) 6.
в) 7.
г) 5.
4.О ком говорится в тексте из № 3?
а) О лосе;
б) о лесе;
в) о соли;
г) о Леше,
5.Сколько слов в предложении?
Уж небо осенью дышало.
а) 4.
б) 5.
в) 3.
г) 5.
6.О чем говорится в предложении из № 5?
а) Об осени;
б) о дыхании;
в) о небе.
7.Сколько слов в предложении?
(В)лесу раздавался топор дровосека.
а) 4.
6)5.
в)3.
г) 6.
8.О ком (чём) говорится в предложении из № 207?
а) О лесе;
б) о топоре;
в) о дровосеке.

Тест №27
1. Найди предложения, которые связаны между собой по смыслу.
1. Петя собрался в кино.
2. В такой шубе не страшны зайцу ни стужа, ни враги.
3. Тюлени живут на севере.
4. Лось питается ветками деревьев.
5. К зиме зайка надел новую шубу - пушистую белую,
6. Кедр растет в сибирской тайге.
7. А зачем он так нарядился?
8. А кончится зима, он снова сменит теплую шубу на летний серый
кафтан.
а) 3,4, 6.
б) 2, 5, 7, 8. в) 1, 7, 8.
г) 2, 5, 8.
2.Укажите порядок предложений, чтобы получился текст.
1. Появились первые весенние цветы.
2. Цветы украшают землю.
3. Наступила весна.
4. Растаял снег.
а) 1, 3, 4, 2.
б) 3, 1, 2, 4. в) 3, 4, 1, 2. г) 3, 1, 4, 2.
3.Восстанови стихотворение.
/. Любо в лесу мне бежать,
2, С холоду щеки горят;
3, Листья ногой загребать!
4, Слышать, как сучья трещат,
а) 2, 1, 4, 3.
б) 1, 3, 2, 4. в) 2, 4, 1, 3. г) 1, 3, 2, 4.
4.Укажи группу слов, которая представляет собой предложение.
а) Лес много сочных ягод.
б)Маша завязала кукле бантик.
в) Под ель росли белый гриб.
г) Школьники любить своя школа.
5.Укажи предложения, в которых в конце необходимо поставить
вопросительный знак.
а) Река вышла из берегов
б) Ой, она меня укусила
в) Какая красивая кукла
г) Который час
6.Укажи группу слов, которая не является предложением.
а)Ядовитые грибы.
б) Не слышно птичьих голосов.
в) Мы видим много ядовитых грибов.
г) Тишина.
7.Укажи восклицательное предложение.
а) Что ты сейчас читаешь
б)На землю летят разноцветные листочки
в) Как прекрасен аромат роз
г) Что вы знаете о русской земле
8.Укажи группу слов, из которых можно составить предложение.
а) Улыбнулись, березки, весне, сонные.

б)бегут, дома, у, тети.
в) Снег, ждут, друзей, рады.
г) Высокий, светил, солнце, яркая.

Тест № 28.
1. Укажи предложение, в конце которого необходимо поставить точку.
а)Ура, каникулы
б)Легко дышится в осеннем лесу
в) Какой веселый клоун
г) Сколько времени прошло с тех пор
2.Укажи предложение.
а)Перелетные птицы.
б)Улетели на юг.
в) Перелетные птицы улетели на юг,
г) Перелетные улетели на юг.
3.Укажи предложение, в конце которого неправильно поставили знак.
а)Спину прямо всем держать!
б)Яростно река ревет.
в) Какие ты читала сказки?
г) Помогите?
4.Укажи в предложении подлежащее.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
а)Пробирается.
б)Медведь.
в) Лесной.
г) Валежник.
5.Укажи в предложении сказуемое.
Рано утром на рассвете умываются мышата.
а) Мышата.
б) На рассвете.
в) Умываются.
г) Утром.
6.Укажи в предложении основу.
На улице в толпе заблудилась маленькая девочка.
а)Девочка заблудилась.
б)Маленькая девочка.
в) Девочка в толпе.
г) В толпе заблудилась.
7.Укажи предложение, в котором верно указано подлежащее.
а)Шла лисица вдоль тропинки.
б)Всё лиио и руки залепил мне снег.
в) На малютку-сына мать глядела.
г) На льду реки звенят коньки.
8.Укажи предложение, в котором верно указано сказуемое.
а) Щёткой чищу я шенка.
б) На горе посла сосна.
в) В лесу стояла высокая ель.
г) От цветов на полях льётся запах кругом.

Тест № 29.
1.Укажи в предложениях основу.
а)На полях льётся.
б)Запах кругом.
в)Льётся запах цветов.
г)Льётся запах.
2.Укажи предложения, в котором неправильно указана основа.
а) Сияет роса на полях серебром.
б) Рыбу ловит рыболов
в)Сталинград пережил войну.
г Шумливые тёплые ветры весну на поля принесли.
3.Укажи предложение, в котором неправильно указано подлежащее.
а)Кланяются лиловые колокольчики.
б)Порхают лиловые шмели.
в)Уронило солнце лучик золотой.
г)Белый голубь в небе кружит.
4.Укажи предложение, в котором неправильно указано
сказуемое.
а) Белеют высокие ромашки.
б) Надевают наши деды боевые ордена.
в) Весенняя песня зяблика звучит гордо.
г) Отряхнула яблонька свой наряд.
5.Что такое подлежащее?
а) Часть речи, которая отвечает на вопросы кто? что?
б) Главный член предложения, который отвечает на вопросы кто? что?
в) Часть речи, которая отвечает на вопрос что делать?
г) Главный член предложения, который отвечает на вопрос что делать?
6..Что такое сказуемое?
а) Главный член предложения, который отвечает на вопрос что делать?
б )Главный член предложения, который отвечает на вопросы кто? что?
в) Часть речи, которая отвечает на вопрос что делать?
г) Часть речи, которая отвечает на вопросы кто? что?
7. Какое предложение лишнее?
а)Ветер воет, завывает.
б) Солнышко улыбнулось из-за тучки,
в) Вот какая чудо-рыбина.
г) На горе росли сосны.
8.Какая схема подходит к предложению?
Как хорошо в весеннем лесу!
а) ____
___ ____
___ ____ !
б) ____
__
___
___ !
в) ____ ____ ____ ____ ____ .
г) ____
____ ____ ____ .

ЗВУКИ. БУКВЫ. СЛОГИ
Тест № 30.
1. Каково правильное название буквы ф?
а) [фэ];
б)[эф];
в){a};
г) [фа].
2.Каково правильное название буквы р?
а) [рэ];
б) [р];
в) [эр];
г)[ра].
3.Каково правильное название
буквы к?
а)[кэ];
б)[к];
в) [эк];
г) [ка].
4.Посчитай гласные буквы, обозначающие мягкость согласных на письме,
подчеркни их.
Яростно река ревет
И разламывает лед.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Это к нам пришел апрель.
а) 21.
6)17.
в) 19.
г) 18.
5.Укажи группу, в которой записаны только согласные буквы.
а)шюбгч;
б) джлоф; в)зсм йр; г) иауэо.
6.Укажи группу, в которой записаны только гласные буквы.
а)аэуио; б)ыоейу; в)ийыоа; г)чбгкл.
7.Продолжи предложение.
В русском языке гласных звуков....
а) 10.
6)8.
в) б.
г) 5.
8.Продолжи предложение.
В слове столько слогов, сколько в нем...
а) согласных;
в) букв;
б) гласных;
г) звуков.

Тест №31.
1.Укажи слово, которое состоит из одного слога.
а) Змея;
б) аллея;
в) гном; г) удав.
2.Укажи слово, которое состоит из двух слогов.
а) Утюг;
б) смотр;
в) дорога;
г) часики.
3.Укажи слово, которое состоит из трех слогов.
а) Вилка;
б) тишина; в) майка;
г) крошка.
4.Сосчитай буквы, которые обозначают звонкие согласные звуки. Подчеркни
их.
В полотняной стране
По реке простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед,
Ни морщинки не видать,
а) 22.
6)34.
в) 27.
г) 18.
5.Сосчитай буквы, которые обозначают глухие согласные.
Подчеркни их.
Хозяин лесной
Просыпается весной,
Л зимой, под вьюжный вой
Спит в берлоге снеговой,
а) 16.
6)15.
в) 17.
г) 18.
6.Найди предложение, в котором все ударные слоги в словах указаны верно.
а)Мама купила творог.
б)У Алёши синий портфель.
в) Школьники учат алфавит.
г) На хлебные крошки прилетело пять голубей.
7. В каком предложении допущена ошибка при постановке ударения.
а)Добрый портной с запасом шьёт.
б)Мал золотник да дорог.
в)Не место идёт к голове', а голова к месту.
г) Лодыри и нытики не выносят критики.
8.Сосчитай буквы, которые обозначают мягкие согласные звуки.
День вступил в свои права,
Снова в дверь стучат слова;
Молотки взвалив на плечи,
Поклонились мне слегка:
— Мы слова из русской речи,
Из родного языка Я. Козловский
а) 25.
6)18.
в) 53.
г) 19.

Тест №32.
1.Слова какого предложения разделены на слоги без ошибок?
а)Ве-ли-ко-е чис-ло из е-ди-ниц со-став~ля-ет-ся.
б) Щед-ры-й че-ло-век хо-зя-ин день-гам, ску-пой слу-га.
в) Вес-на и чер-вя-ка ожи-вит.
г) Воз-ле ле-са жи-вёт, а печ-ку со-ло-мой то-пи-т.
2.В каком предложении при делении слов на слоги допущена ошибка?
а) В ма-е да-же ве-тер по-ёт.
б)Лет-ня-я не-де-ля до-ро-же зим-ней.
в) Ху-до ле-то, ко-гда сол-нца не-ту.
г) В мар-те во-робь-и гнёз-да вь-ют.
3.Слова какого предложения разделены для переноса верно?
а) О-сепь не-по-годы не не-сёт.
б) Болъ-шойу-рожайря-би-ны кмо-ро-зам зи-мою.
в) Силь-ный ве-тер во вре-мя дож-дя пред-веща-ет хо-рогиую по-году.
г) Сол-неч-ный до-ждь быст-ро прой-дёт.
4.В каком предложении при делении слов для переноса допущена ошибка?
а)Фев-раль зи-му вы-ду-ва-ет, март ло-мает.
б)Иног-да и март хо-ло-дом хва-лится.
в) Вес-на крас-на, да го-ло-дна; осень дожд-ли~ва, да сыт-на!
г) Ап-релъ кра-сен поч-ка-ми, а ма-й лис-точка-ми.
5.В каком слове правильно определено количество букв и звуков?
а)Лошадь (6 б., 6 зв.).
б)Енот (4 б., 5 зв.).
в) Лодочка (7 б., 3 зв.).
г) Майка (5 б., бзв.).
6.В каком слове, при определений количества букв и звуков, допущена ошибка.
а)Пальцы (б б., 5 зв.).
б)Идея (4 б., 5 зв.).
в) Лилия (5 б., 5 зв.).
г) Моль(4 б., 3 зв.).
7.В каком из слов количество букв и звуков одинаково?
а)Ёжик,
б)Рожь.
в) Ельник.
г) Молодёжь.
8.В каком слове букв меньше чем звуков?
а) Дождь.
б) Солома.
в)Дверь.
г) Ёлочка.

ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Тест № 33.
Чтоб меньше было случаев неясных,
И чтоб ответов не было плохих,
Прислушайся к звучанию согласных,
Чтобы не путать звонких и глухих...
1. Подсчитайте буквы, обозначающие твёрдые согласные. Подчеркните их.
Зачем мне правила учить?
Без правил я могу прожить!
И так могу я написать
Любой диктант с оценкой «пять»!
а) 28.
б) 29.
в) 32.
г) 30.
2.Слова какой группы разделены для переноса верно?
а)Зай-ка, май-ка, чай-ка, лай-ка.
б)Та-я, ме-ль, о-са, гла-за.
в) Ко-нъ, ко-нь-ки, о-вца, коз-а.
г) Ло-сь, ки-но, о-кно, ве-нок.
3.Где ошибка? Вот вопрос! Кто исправит перенос?
а)Пе-тух, ко~са, na-лыпо, за-кат.
б)Ал-ле-я, де-нь, писъ-мо, ро-кот.
в) Чем-пи-он, ве-сна, ве-сы, конь-ки.
г) Ли-цо, ро-га, ка-стрю-ля,
4.Слова из какой группы нельзя переносить?
а) Ластик, резинка, хвостик, спинка.
б) Помарка, листик, окно, афиша.
в) Снег, день, ива, офис.
г) Филин, овца, листок, дана.
5.Две ноты, две буквы, а вместе - игра,
В которую любит играть детвора.
а) Фасолька;
б) домино; в) прятки; г) мина.
6.Найди лишнее слово.
а) Лоб;
б) рот;
в) пень;
г) кот.
7.Найди лишнее слово.
а) Лисы;
б) реки;
в) мели;
г) нити.
8.Найди лишнее слово.
а) Береза;
б) поляна; в) тополя; г) посуда.

МЯГКИЙ ЗНАК
Тест № 34.
Почему у Васи колья
Превратились как-то в Колю,
А у Толи вдруг семья
Превратилась в семя?
Просто мальчики забыли
Мягкий знак пустить в слова.
Колья, крылья, воробьи,
Варенье, стулья, муравьи
С мягким знаком ты пиши!
1.Сколько в году месяцев, в названии которых есть мягкий знак?
а) 7.
б) 8.
в) 9.
г) 10.
2.Сколько звуков [о] в слове огород!
а) 1.
б) 2.
в) 3.
г) 0.
3.Укажи слово, в котором нужно писать мягкий знак.
а) Песня; б) печ..ка; в) камен..щик; г) вороб.м.
4.Отметь слово с ошибкой.
а) Дочка;
б) точьно; в) свечка;
г) вечно.
5.Отметь слово с ошибкой.
а) Медведь;
б) банька; в) письмо; г) гречъка.
6.Отметь слово, в котором нужно писать мягкий знак.
а) Ран..ше;
в) ноч.ной;
б) не.сти;
г) балкон.чик,
7.Мое начало - буква алфавита,
Оно всегда шипит сердито,
Второго корабли боятся,
И обойти его стремятся,
А целое весной летает и жужжит,
То сядет на цветок, то снова полетит.
а) Оса; б) муха; в) шмель;
г) стрекоза.
8. Укажите слово, в котором букв меньше, чем звуков.
а) Яхта;
б) якорь;
в) мель; г) океан.

Тест № 35.
1.Сосчитай ошибки. Исправь их.
Спит на лдине целый день
Толстый маленький тюлень.
Улинивого растяпы
Превратились в ласты лапы.
а)1.
6)2.
в)3.
г) 4.
2.Сосчитай слова с разделительным мягким знаком. Под
черкни их.
Коньки, больной, воробьи, бьет, соль, солью, крылья, рьяный, мольба, просьба.
а) 6.
б) 3.
в) 4.
г) 5.
3.Сосчитай слова с мягким знаком, обозначающим мягкость согласного. Выдели
их.
Огоньки, стальной, ульи, льет, пьет, ноль, зелье, белье, косьба, копье, моль,
колья.
а) 4.
б) 5.
в) 6.
г) 7.
4.В какой группе слов допущена ошибка? Найди ее и исправь.
а) Зверьки, песъни, мостик, листья.
б) Борьба, ручка, друзья, комья.
семья, пальто,
г) Деревья, борьба, больной, спички.
5.В каком слове нужно писать мягкий знак?
а) Че..рвъ;
б) ки.сти;
в) в..юга;
г) ноч..ка.
6.В каком слове не нужен мягкий знак?
а) Бар.тер;
б) девоч.ка; в) сем..я;
г) в..юн.
7.Какое из слов неправильно разделено для переноса?
а) Маль-чик;
б) кон-ьки; в) паль-то; г) дере-вья.
8.В каком слове букв и звуков одинаковое количество?
а) Деньги;
б) семья;
в) енот;
г) соль.

Тест № 36.
1.Укажите слово, в котором присутствует разделительный мягкий знак.
а) Пыльца;
б) бульон; в) стрельба; г) лось.
2.Сосчитай слова, в которых нужно писать твердый знак. Заполни пропуски.
Б.ют, с.ел, умен..е, руч.м, .с.езд, об.яснил, с.едобный, свин.и, об.явил,
пол,.ю
а) 5.
6)4.
в) 2.
г) 6.
3.В каком слове нужно писать твердый знак?
а)Друз..я;
б) руч.м;
в) под..ем; г) в..юга.
4.Продолжи высказывание.
Твердый знак пишется...
а)... после предлога.
б)... после суффикса
в) после приставки
г) после корня
5.Укажи слово, в котором нет двойной согласной.
а) Мас.ивный; б) маска;
в) мае.мою; г) мае.а.
6.Укажи слово, в котором звуков меньше, чем букв.
а) Холод;
б) деревья; в) класс;
г) облако.
7.Продолжи высказывание.
При переносе слов с двойными согласными...
а) ... одну букву оставляют на строке, а другую переносят.
б) ... обе буквы оставляют на строке.
в) ... обе буквы переносят на другую строку.
г) ... слово перенести невозможно.
8.Укажите слово, неправильно разделенное для переноса.
а) Ма-ссив-ный;
в) мас-са;
б) ал-лея;
г) клас-сный.

Тест №38.

1.Укажите слово, верно разделенное для переноса.
а) Гру-ппа; б) жужж-али; в) расс-каз; г) шос-се.
2.Отметь строку, все слова которой неверно разделены
для переноса:
а)Боль-ной, бата-лъон, страни-цы.
б)За-йчонок, ба-ллон, крыл-ья.
в) Строй-ка, кол-лектив, печаль-ный.
г) Пчел-ка, ал-лея, суб-бота.
3.Сколько имен собственных в стихотворении?
Перебираю старые названья
Моей родной сибирской стороны:
Ирбит, Тавда, Туринск Что за преданья
В словах таинственно заключены?
Моя деревня Малая Кочевка,
А в просторечьи Малая Орда,
-Каких времен далеких остановка,
Каких племен, ушедших без следа?
JI. Ваганова
а) 3.
б) 4.
в) 5.
г) 6.
4.Посчитайте и подчеркните слова, которые нужно писать
с большой буквы.
Барабан. Месяц. Толя. Жучка. Нева. Жители. Рекс. Гроза. Отец. Избушка.
Собака. Дружок. Скворец. Неделя. Павлин.
а) 5. б) б. в) 4 в) 4
5.Восстанови пословицу.
Язык до... доведет.
а) Парижа;
б) смеха;
в) дома;
г) Киева.
6.Закончи пословицу.
Со своим самоваром не ездят...
а) в Тулу;
б) в Москву; в) на дачу; г) на ярмарку.
7.Сколько имен не имеют пары? Подчеркни их.
Саша, Таня, Юрий, Алексей, Лена, Александр, Татьяна, Алеша, Николай,
Нина, Коля, Катя, Светлана, Петр, Мария, Екатерина, Света, Вова, Дарья,
Петя, Владимир, Денис, Зоя, Елена, Юра, Маша, Даша.
а)3.
6)4.
в) 5.
г) 6.
8. Заполнив верно клетки кроссворда именами, ты узнаешь, кто может
поддержать тебя в беде.
А Б
о
Ш
3
я

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Тест № 39.
1.На какой вопрос отвечают имена собственные?
а) Кто? 6) что?
в) какой?
г) что делать?
2.В какой группе слов перечислены только одушевленные
предметы?
а)Парты, день, рябина.
б)Небо, снежинка, скворец.
в) Ученик, школьник, зима.
г) Лиса, снегирь, лесник.
3.В какой группе слов при перечислении одушевленных
существительных допущена ошибка?
а) Слесарь, мастер, шофер.
б) Пекарь, токарь, инженер,

