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Первый блок. Количество баллов за задание – 2. 
1. Найди глагол, стоящий в прошедшем времени: 

А) показывает  Б) запевай  В) безобразничать Г) перелез  Д) подползать  

2. Выбери верное высказывание: 

А) Имена прилагательные НЕ изменяются по числам. 

Б) Имена прилагательные НЕ изменяются по родам. 

В) Имена прилагательные НЕ изменяются по падежам. 

Г) Имена прилагательные изменяются по родам, числам, падежам. 

Д) Имена прилагательные НЕ согласуются с именами существительными в роде, числе и падеже. 

3. Найди слово, написание которого не соответствует произношению: 

 А) стакан  Б) чувство  В) март  Г) карандаш  Д) плита 

4. Найди слово, в котором есть приставка. 

 А) полка  Б) поросль  В) покой  Г) полицейский  Д) поганка 

5. В каком словосочетании существительное заканчивается буквой "е"?  

А) сделал гравировку на медал…  Б) написал письмо Ветровой Юли… В) позабыл о совест…  

Г) помог матер…    Д) съездил на море в июл… 

Второй блок. Количество баллов за задание – 3.  
6. Найди словосочетание, в котором допущена ошибка. 

А) на тоненькой паутинке  Б) синие море    В) длинношеее животное  

Г) к дальней станции   Д) риторический вопрос 

7. Найди существительное, которое нельзя представить в форме множественного числа. 

А) гнездо  Б) директор  В) поляна  Г) грусть  Д) кинотеатр 

8. Найди неодушевленное имя существительное женского рода. 

 А) лебедь  Б) разиня  В) тюль   Г) фольга  Д) глаза 

9. Прочти предложение: На столе стояли тарелки и кружки. 

Какие члены предложения являются однородными членами? 

А) дополнения  Б) сказуемые  В) обстоятельства Г) подлежащие   Д) союзы 

10. Подбери однокоренное слово к слову "гора". 

А) горилла  Б) горло   В) горчица  Г) горбушка  Д) горец 

Третий блок. Количество баллов за задание – 5.  

11. Соотнеси слова из первого и второго столбиков так, чтобы образовались словосочетания: 

 1) плитка а) соли  

 2) вязанка б) зубной пасты 

 3) щепотка в) дров 

 4) пучок г) шоколада 

 5) тюбик д) петрушки 

А) 1г, 2в, 3а, 4д, 5б Б) 1в, 2г, 3а, 4д, 5б В) 1г, 2а, 3в, 4д, 5б Г) 1г, 2в, 3д, 4а, 5б Д) 1г, 2в, 3а, 4б, 5д 

 

12. Найди прилагательные в предложении: (1)По (2)кузявой (3)напушке (4)шается (5)сяпая (6)Бутявка. 

А) 3, 6   Б) 2, 5    В) 2, 4,    Г) 4, 5   Д) 1, 2, 5 

 

13. Найди слово, которое НЕ является синонимом к слову "Раболепие": 

А) подхалимство Б) угодничество  В) трудолюбие   Г) низкопоклонство Д) заискивание 

 

14. Укажи слова, в которых пропущена буква Е: 

1) отв…чал, 2) р…сунок, 3) прокр…чал, 4) пос…лился, 5) л…нивый, 6) пож…лание, 7) прав…льно, 8) пер…мена 

 А)  1, 3, 4, 6, 7  Б) 2, 4, 6, 8    В) 1, 4, 6, 7, 8   Г) 5, 8    Д) 1, 4, 5, 6, 8 



15. В вариантах ответов даны пять стихотворений. В тексте четырёх из них содержатся анаграммы – слова, состоящие из одних 

и тех же букв. В каждом стихотворении своя пара таких слов. Найди одно лишнее стихотворение, в котором нет анаграмм. 

А) Вещей, быть может, сто  

 В большом шкафу у папы, 

 Там куртки и пальто, 

 И даже старый лапоть 

Б) Дождик с солнцем мастерил 

 Мост высокий из перил. 

 От чудесного моста 

 Всему миру красота. 

В)   Часто говорил серьёзный Васька   

       Брату несмышлёному Прокопке, 

       Что у маляра всегда покраска, 

       А у археолога – раскопка. 

Г) Брату младшему Егорке  

 говорила как-то Ирка: 

 – Ежедневная – приборка, 

 А стеклянная – пробирка. 

Д)  Собирались мы с Андрюшкой 

 за грибами на опушку 

 Долго ждать пришлось Андрюшу  

 Неумёху и копушу. 

 

 

16. Найди одно лишнее по смыслу слово в каждой тройке слов:  

огонь, осень, пламя;   алфавит, чистописание, азбука;  проказник, конница, кавалерия; 

ломать, крушить, прыгать;  вьюга, дождь, пурга. 

Какие слова ты посчитал(а) лишними? 

 А) огонь, алфавит, проказник, крушить, вьюга  Б) осень, чистописание, кавалерия, прыгать, дождь  

В) осень, чистописание, проказник, прыгать, дождь Г) пламя, чистописание, проказник, ломать, дождь 

Д) осень, азбука, проказник, крушить, пурга 
 

17. Какие слова начинаются с буквы "З": 1) …дание, 2) …жать, 3) …давать, 4) …десь, 5) …делать, 6) … гиб, 7) …гореть, 

8) …дешний, 9) …беречь, 10) …говориться. 

 А) 3, 5, 6, 10  Б) 1, 4, 7, 8  В) 1, 4, 8  Г) 4, 6, 7  Д) 2, 5, 6, 9 
 

18. Расставь слова в алфавитном порядке: 1) стаж, 2) сталь, 3) станок, 4) стадо, 5) ставка, 6) станица. 

 А) 5, 4, 1, 2, 6, 3  Б) 4, 5, 1, 2, 6, 3  В) 5, 1, 4, 2, 6, 3  Г) 5, 4, 2, 1, 6, 3  Д) 5, 4, 1, 2, 3, 6 
 

19. Банк работает в режиме 24/7 – это значит, что… 

 А) он 24 часа работает, после чего на 7 часов закрывается 

 Б) в одном месяце у банка 24 рабочих дня и 7 выходных 

 В) 7 сотрудников банка за 1 час могут обслужить 24 клиента 

 Г) банк работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 

 Д) через каждые 24 минуты банк закрывается на 7 минут на технологический перерыв 
 

20. Прочти стихотворение, в котором пропущены все глаголы: 

Ледоход: лёд ________________________. 

______________________ на берег народ, 

_____________, как река  _____________. 

Лёд в кусочки _______________________. 

В каком порядке нужно вписать в стихотворение пропущенные глаголы? 

А) вышел, идёт, разбивает, играет, смотрит  Б) идёт, вышел, смотрит, играет, разбивает  

В) разбивает, вышел, идёт, играет, смотрит  Г) смотрит, разбивает, идёт, вышел, играет 

Д) смотрит, вышел, разбивает, играет, идёт 
 

21. В одном из кроссвордов это явление природы было загадано так: "Свежезамороженный дождь".  

Какое слово нужно было вписать в кроссворд (4 буквы)? 
 

22. Запиши словом название знака препинания, который кардинальным образом меняет смысл известного выражения: 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 

Значение выражения зависит от того, где этот знак стоит. 
 

23. Детская поэтесса Олеся Емельянова сочинила несколько стихов-загадок, обыгрывая в них названия дней недели.  

Прочти одну из загадок и отгадай загаданное имя: День второй попался в плен, 

       Потерял там букву Н, 

       Из оставшихся какое 

       Имя сложится мужское? 

24. Разгадай шараду: Первая буква есть в слове "сурок", 

Но нет этой буквы в слове "урок". 

А дальше подумай, и краткое слово 

Возьми у смышленых ребят и толковых. 

Две буквы у "мамы" возьми без смущения 

И в целом получишь итог от сложенья. 
 

25. Запиши слово, которое объединяет все эти 4 картинки. 

 

 


