
Тестовые задания 

1. Укажите побудительное предложение. 

А) В нашей стране любят спорт 

Б) Спорт делает людей сильными 

В) Он укрепляет здоровье 

Г) Занимайтесь спортом, бегайте, прыгайте и будьте здоровы 

2. Укажите группу слов, в составе которых есть приставка. 

А) входят, поляночка, солнышко, списал 

Б) продвигаются, надел, нашли, здоровье 

В) переносишь, выход, накормит, подъехал 

Г) пропуск, подписать, вышел, продукт 

3. Укажите слово, в котором ь обозначает мягкость согласного. 

А) веселье 

Б) сучья 

В) пальто 

Г) листья 

4. Изменяемая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования 

новых родственных слов, называется… 

А) окончанием 

Б) приставкой 

В) суффиксом 

Г) корнем. 

5. Прочитай предложение: На берёзе распустились клейкие листочки. 

Каким членом предложения в нём является слово распустились? 

А) второстепенным членом подлежащим 

Б) подлежащим 

В) сказуемым 

6. Сколько предложений в тексте? 

В лесу есть овраг там у лисы глубокая нора в норе пятеро лисят лиса несёт добычу 

своим деткам она тихо крадётся по земле. 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 



7. Определи, в каком слове звуков больше, чем букв 

А) веер 

Б) дятел 

В) орёл 

8. Укажи слово с приставкой 

А) стон 

Б) смех 

В) свет 

Г) сход 

9. Какие части слова, кроме корня, имеются в слове избушка 

А) приставка и суффикс 

Б) суффикс и окончание 

В) приставка и окончание 

Г) приставка, суффикс и окончание 

10. В каком слове есть непроизносимый согласный [т] 

А) радос…ный 

Б) небес…ный 

В) прекрас…ный 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 

Выпишите из предложений слова с безударной гласной в корне, проверяемой 

ударением. Запишите рядом проверочное слово. 

Правый берег речки крут. Стрижи свили там гнёзда. 

Вопрос 2 

Запиши слова по группам: 

А) слова, родственные слову «нос» 

Б) слова, родственные слову «носить: 

поднос, носорог, носилки, носик, утконос, носильщик, переносица, носитель, 

вынос, носатый. 

Вопрос 3 

В каких из перечисленных ниже глаголах можно по-разному поставить ударение? 

Вычитать, прочитать, рассыпать, выкупать, искупать, вырезать, отрезать. 

Вопрос 4 

В каждой группе слов найди «лишнее». 

А) Молоко, бревно, пальто, число, весло 



Б) Клевета, забота, весна, победа, истина 

В) Звук, жест, долг, глаз, рукав 

Г) Они, мы, сани, вы, ты 

Д) Олень, прорубь, рояль, щавель, шампунь 

Вопрос 5 

Выбери только однокоренные слова: 

Лес, лесник, прелесть, лесной, лесничий, лесенка, перелесок, лесником, 

лесничество, слесарь, у лесника. 

Творческие задания 

Задание 1 

В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) Однажды зимой они поехали в тайгу. 

2) Звали их Чук и Гек. 

3) Там далеко от дома, работал их папа. 

4) В одном городе жили два мальчика. 

Задание 2 

Составьте как можно больше слов из букв слова «фломастер» 

Задание 3 

Запишите слова, которые можно поставить между двумя словосочетаниями. 

Каждое слово, употреблённое в одном смысле, имеет значение левого столбика, а 

в другом смысле – значение правого столбика. 

Выражение лица … Взрывное устройство 

Нелетающая птица … Экзотическая ягода 

Письменная принадлежность … Берутся за неё рукой 

Песчаная отмель … Сплетённые волосы 

Неторопливый бег … Хищное животное 

Задание 4 

Прочитайте зашифрованную фразу и запишите её правильно 

К Й Г А И 

Ы И О Н Б 

З Ч М Е Ю 

Я У Ш Т Л 

Задание 5 

Подберите и запишите такие три слова, в которых звуков меньше, чем букв. 
 


