2 класс

Тест 4
А1. В каком ряду во всех словах букв меньше, чем звуков?
1) польют, развеются, надеются
2) январь, метелью, паяльник
3) стоять, бояться, вьюжный
4) южный, ясный, ежевика
А2. В каком ряду во всех словах нет глухих согласных звуков?
1) бюро, день, метель
2) светло, вторник, месяц
3) ворона, глыба, добро
4) ветер, жизнь, уж
А3. В каком ряду во всех словах нет мягких согласных звуков?
1) редиска, брат, широко
2) живот, ошибка, центр
3) рыдать, опозорить, щука
4) часто, май, пощада
А4. В каком из этих слов три звука [и]?
1) береговой
2) заметает
3) привереда
4) периметр
А5. Какие из этих слов являются синонимами?
1) вода, лёд
2) есть, кушать
3) бежать, лететь 4) дача, лето
А6. В каком из этих слов «под» не является приставкой?
1) подход
2) подберёзовик
3) подрывник
4) подлость
А7. Какое из этих слов состоит не только из одного корня?
1) сток
2) свет
3) снег
4) салют
А8. В каком из этих слов нет суффикса? 1) метка
2) риск
3) лодка 4) сетка
А9. В каком ряду только предлоги?
1) спешит, далёкий, футбол
2) ищу, редкое, осветит
3) от, по, из
4) прекрасный, принц, к
А10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) д…ждливый, гр…ница, г…рняк
2) д…чурка, ж…рища, з…л…тистый
3) п…левая, б…евик, в…лосок
4) мур…вьи, п…хучие, зн…чок
А11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) заб…вать, д…сяток, выд…ржка
2) отт…пель, ст…кольщик, сн…говик
3) скр…пач, пров…рять, св…тлячок
4) прибл…жаться, ч…татель, б…дняга
А12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) ож…вают, закр…пили, изв…щать
2) разгл…деть, вр…мена, вр…дитель
3) гр…бок, зар…дить, согр…вает
4) взгл…нул, р…бина, пр…мая
А13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «з»?
1) интере…, сре…, коло…
2) поло…ка, га…, па…тух
3) ве…ти, ма…ь, парово…
4) подска…ка, Барбо…, Дени…
А14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) мач…та
2) барабан…щик
3) л…дина
4) апельсин…чик
В15. Из этих слов выпиши слово с безударной гласной в корне: страны, солнце, бельё,
край, мыши, птенчик
В16. Из этого предложения выпиши сказуемое: Каждый вечер из нашего подъезда
выходит высокий мужчина.
В17. Из этих слов выпиши слово с парной согласной в слабой позиции: Москва,
деревня, пташка, поле, рыбалка.
С18. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Моё любимое растение».
«Новый год в волшебной стране». «Моё любимое дерево».
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2 класс

Тест 5
А1. В каком ряду во всех словах букв и звуков одинаковое количество?
1) вьюнок, пыльца, якорь
2) маленький, мальчик, угорь
3) бельё, индюк, польют
4) воробьи, краюха, яшма
А2. В каком ряду ни в водном слове нет звука [й]?
1) край, рябина, ключ
2) мясник, левша, вьюга
3) доярка, менять, плюс
4) кряж, трюм, терем
А3. В каком из этих слов три звука [а]?
1) погодка
2) собирала
3) напомнила
4) успокоила
А4. Какие из этих слов являются антонимами?
1) дорога, путь 2) спина, рюкзак 3) запомнить, забыть 4) выучить, рассказать
А5. В каком из этих слов «о» не является приставкой?
1) окружение
2) овальный
3) охрана
4) опоясать
А6. Какое из этих слов состоит не только из приставки, корня и окончания?
1) наборы
2) походы
3) заказы
4) указки
А7. В каком из этих слов нет приставки?
1) подковка
2) законный
3) прибавка
4) отжимка
А8. В каком ряду только имена прилагательные?
1) смеётся, уродливый, от
2) под, школьная, загородили
3) с, к, в
4) майские, зимнюю, добрая
А9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) Ек…терина, зв…нок, попр…вляют
2) пл…тина, похв…ла, хр…брец
3) с…сновый, ст…рожка, спл…шная
4) в…жак, к…ссир, сп…сение
А10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) л…сичка, л…зала, в…дны
2) в…твистый, в…ршина, дов…рять
3) гн…здиться, с…няк, дл…на
4) ч…рника, по…вилась, с…неет
А11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) ст…кольщик, вып…чка, л…докол
2) в…занки, разъ…рённый, выгл…нет
3) зацв…тают, сб…гают, прив…дение
4) св…ча, с…стричка, в…снушки
А12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «с»?
1) поко…, берё…ка, мор…
2) воло…ки, ча…, полю…
3) ужа…, витя…ь, наре…ка
4) Ру…ь, кара…ь, исче…
А13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ж»?
1) фла…ки, пры…ки, сырое…ки
2) ме…ки, сапо…ки, пету…ки
3) сне…ки, лягу…ка, луко…ки
4) пря…ки, ша…ки, бро…ки
А14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) морожен…щик
2) поч…тальон
3) крыл…цо
4) надсмотр…щик
В15. Из этих слов выпиши имя собственное: говорить, шарик, ступень, объяснение,
Шарик, мальки
В16. Из этого предложения выпиши подлежащее: В центре овального стола
возвышается красочный торт.
В17. Определи, какое это предложение по цели высказывания: Принеси из сарая дрова.
С18. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Как я провел осенние
каникулы». «Моё любимое занятие летом». «Мой лучший друг».
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3 класс

Тест 5
А1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) ладон…ю, собач…и, цеп…ю
2) б…ёт, ш…ёт, сынов…я
3) с…ёмка, пред…явить, из…ян
4) дерев…я, коз…и, ел…ю
А2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) та(р,рр)акан, бе(г,гг)емот, кро(к,кк)одил 2) по(п,пп)угай, ок(н,нн)о, кле(т,тт)ка
3) ры(б,бб)алка, Ве(р,рр)а, Та(н,нн)я
4) А(л,лл)а, гри(п,пп), а(к,кк)уратный
А3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (из)менила
2) (из)вела
3) (из)журнала
4) (из)влекла
А4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (об)резки
2) (до)конца
3) (из)вестия
4) (без)дарность
А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) опр…вдать, просл…влять, пл…тить
2) ск…зать, ск…кать, ск…льзить
3) к…ртограф, с…довый, …рлёнок
4) р…нение, п…ловица, р…синка
А6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) гр…знуля, зат…нуть, поб…лить
2) тр…стись, кр…чать, з…мляника
3) пр…мизна, пл…сун, огл…деться
4) отр…хнуть, сп…ной, уб…жать
А7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «д»?
1) ре…кий, лоша…ка, моло…ьба
2) ло…ка, горо…ки, бро…
3) Леони…, неф…ь, холо…
4) коро…кий, портре…, закла…ка
А8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) праз(д)ник
2) трос(т)ник
3) бессловес(т)ный
4) ненас(т)ный
А9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1) луч…
2) мыш…
3) нож…
4) марш…
А10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1) манеж…
2) бреш…
3) полноч…
4) дрож…
А11. В каком ряду во всех словах все согласные мягкие?
1) пильщик, вяжете, Сеня
2) вещами, тенью, беляки
3) весь, чесать, Олеся
4) делить, светить, пилили
А12. Какой из этих фразеологизмов означает: «имеющий большой жизненный опыт»?
1) птица высокого полёта
2) гусь лапчатый
3) вольная птица
4) стреляный воробей
А13. К какой части речи относится выделенное слово?
После долго затишья вдруг подул резкий ветер.
1) имя существительное 2) имя прилагательное 3) наречие 4) предлог
А14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Машина проскочила нужный поворот и остановилась у обочины.
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение 4) обстоятельство
В15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам: потрудиться,
устать, измучиться, изнемочь.
В16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам: нелюдимый,
общительный, дружелюбный, открытый.
В17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении: блестящий
ответ, необычный вопрос, мрачный вид, тонкий волос
С18. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Лучшее воспоминание
моей жизни». «Наступление осени». «Река весной».
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3 класс

Тест 6
А1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) метел…ю, шалун…я, бар…ер
2) в…едливый, раз…яснил, с…ёжились
3) кар…ер, Ул…яна, руж…ё
4) пол…ёт, стар…ё, сов…ёт
А2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) шко(л,лл)а, пы(л,лл)ьный, ве(р,рр)ный 2) ко(л,лл)екция, ру(с,сс)кий, а(п,пп)етит
3) дво(р,рр)овый, че(м,мм)одан, ко(р,рр)зина 4) е(н,нн)от, к(р,рр)от, щу(к,кк)а
А3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (под)метим
2) (под)настилом 3) (под)правим
4) (под)копаем
А4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (над)лом
2) (под)коп
3) (от)метина
4) (по)горам
А5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) хл…пок, м…зги, тр…винка
2) гр…мыхать, т…нцевать, м…рская
3) к…лючка, к…льцо, к…са
4) к…рневище, …сенний, м…стерица
А6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) сн…жинка, с…рдечность, с…дой
2) сл…пой, св…товой, зат…нуть
3) с…стрёнка, с…роватый, св…стулька
4) с…мейка, сл…за, р…сковать
А7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «г»?
1) мя…кий, виз…, кула…
2) лё…кий, тигрёно…, ю…
3) четвер…, бере…, поро…
4) вокру…, дру…, зна…
А8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) извес(т)ный
2) ус(т)но
3) чес(т)ный
4) прекрас(т)но
А9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1) усач…
2) тягач…
3) мелоч…
4) меч…
А10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1) реч…
2) матч…
3) печ…
4) теч…
А11. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие?
1) мозг, дуга, жижа
2) взвод, ваза, беда
3) кожа, дубы, вода
4) звезда, вижу, гвозди
А12. Какой из этих фразеологизмов означает: «действовать осторожно, с целью понять
ситуацию»?
1) нащупать ахиллесову пяту
2) морочить голову
3) прощупывать почву
4) считать ворон
А13. К какой части речи относится выделенное слово?
Навстречу нашему отряду мчалась группа всадников.
1) имя существительное 2) имя прилагательное 3) наречие
4) предлог
А14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Зачем вы купили столько фиолетовых флажков?
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам: дружеский,
приятельский, товарищеский, спасительный.
В16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам: сумасбродный,
бесшабашный, безрассудный, благоразумный.
В17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении: грустный
человек, молочный туман, душная ночь, мелкий дождь.
С18. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Когда я стану взрослым».
«Мои любимые игры». «Мечта о далёкой планете».
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4 класс

Тест 5
А1. В каком ряду все существительные стоят в предложном падеже?
1) на асфальте, при болезни, без халата 2) около стены, по городу, о повести
3) на машине, при гордости, в вагоне
4) о подруге, про товарища, над полем
А2. В каком ряду все существительные имеют окончание «и»? 1)
по
яблон…,
на лавочк…, по местност… 2) от дорог…, вокруг берёзк…, для сладост…
3) в город…, на памят…, от стенк… 4) без скромност…, для птичк…, на самолёт…
А3. В каком ряду на месте пропусков ни в одном слове нет Ь?
1) хитрая мыш…,
сильный смерч…, нет галош… 2) важная вещ…, золотая рож…, прелестный малыш…
3) красивая доч…, мало передач…, много удач… 4) храбрый сторож…, масса
встреч…, серебряный ключ…
А4. В каком ряду в окончаниях прилагательных допущены ошибки?
1) о шутливом
поздравлении, к лёгкому плащу 2) благодаря лучшему варианту, с секретным
замком 3) перед гладкем льдом, для знатнаго сеньора 4) со сладким творогом, о
научном опыте
А5. В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква «е»?
1) мы строга…м,
он пойма…т, вы потрат…те 2) вы стесня…тесь, мы пряч…мся, вы ссор…тесь
3) оно беле…т, ты продерж…шь, мы заточ…м 4) мы встреча…мся, ты стел…шь, он
приветству…т
А6. В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква «и»?
1) посе…л, провер…л, завис…л
2) скле…л, измер…л, выбр…л
3) повес…л, выстел…л, услыш…л
4) ла…л, законч…лся, таратор…л
А7. В каком ряду на месте пропусков ни в одном слове нет Ь?
1) мясо жарит…ся,
мальчик ленит…ся, нужно торопит…ся 2) Маша одевает…ся, снег сыпет…ся, опасно
остават…ся 3) волк охотит…ся, приятно выкупат…ся, силы кончают…ся 4) машина
ломает…ся, фильм начинает…ся, ёжик прячет…ся
А8. В каком предложении пропущена запятая? 1) Осёл с Псом и Кот с Петухом решили
стать музыкантами. 2) Денис и Митя живут в соседних квартирах
и часто встречаются. 3) Маша и Оля любят петь и танцевать. 4) Каждое лето Саша и
Рома и Дима уезжали на дачу.
А9. В каком предложении не должно быть запятой?
1) Друзья и враги слушали новую
музыку великого композитора, и плакали от счастья. 2) Ветер будет северным, но
тёплым. 3) Лето пройдёт, а у нас в сказочном лесу останется. 4) Футболисты весь матч
быстро бегали и делали точные передачи, и забивали красивые голы.
В10. Выпиши слово, в котором «не» с глаголом пишется слитно: (не)продумали,
(не)доумевали, (не)объяснят, (не)держать.
В11. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам: белоручка,
лентяй, тихоня, лежебока
В12. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам: вредный,
целебный, ядовитый, отравленный.
В13. Выпиши существительное, определение к которому употреблено в перенос'ном
значении: потерянный зонтик, потерянный ключ, потерянный кошелёк,
потерянный вид.
С14. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Разговор
в библиотеке старой зачитанной книги с новой книжкой в дорогом красивом
переплёте». «Река весной».
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4 класс

Тест 6
А1. В каком ряду все существительные стоят в родительном падеже?
1) на суше, по
улице, без радости 2) для кровати, на картине, в злобе 3) через метель,
от мудрости, навстречу судьбе 4) мимо деревни, из зависти, для важности
А2. В каком ряду все существительные имеют окончание буква «е»?
1) на перин…,
по окраин…, из жалост… 2) на ёлк…, у ветк…, благодаря известност…
3) на ферм…, к яблон…, по грядк… 4) на топол…, о волк…, по окрестност…
А3. В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква «е»?
1) Маш…й, калач…м, лисиц…й
2) Павлович…м, нош…й, плюш…м
3) месяц…м, работниц…й, богач…м
4) горчиц…й, крыш…й, плащ…м
А4. В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква «и»? 1) у здешн…й
речки, неуклюж…й медвежонок, под волчь…й шкурой 2) могуч…й кедр,
в белич…й хвост, к растущ…й ветке 3) пахуч…й ландыш, перед вечерн…й сменой, о
тончайш…й ткани 4) весенн…й разлив, в дальн…й путь, июльск...й день.
А5. В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква «и»? 1) вы стро…те, мы
догон…м, она успе…т
2) он завис…т, ты притащ…шь, мы укоря…м
3) ты скле…шь, вы украс…те, она напомн…т
4) мы измер…м, вы ненавид…те,
ты подобре…шь
А6. В каком ряду нет глаголов исключений?
1) постричь, прослушать, завидовать
2) убрать, пригнать, линять
3) отбрить, танцевать, проиграть
4) объявить, продержать, лениться
А7. В каком ряду на месте пропусков во всех словах есть Ь?
1)
мало
встреч…,
сбереч… силы, русская печ… 2) толоч… зерно, российская молодёж…, прилеч… на
траву 3) наглая лож…, сладкий кулич…, стереч… дом 4) нет луж…, удобный
саквояж…, отвлеч… учителя
А8. В каком предложении пропущена запятая?
1) Мите и Жене и Андрею сегодня
нужно много и серьёзно работать. 2) Первый раз и второй раз разведчик смог
подкрасться к врагам и заложить мину. 3) Белка с ежом и заяц с кроликом собрались
и устроили праздник. 4) Весь день и вечер с ночью Виктор Степанович напряжённо
и долго думал.
А9. В каком предложении не должно быть запятой? 1) Бабушка купила на рынке укроп и
петрушку, и зелёный лук. 2) Лена и мама испекли пирог, и поставили его на балкон
остывать. 3) Генерал бросил в бой почти все силы, но оставил роту танков в резерве.
4) Гена прочитал за вечер почти всю книгу, а последнюю главу дочитать не успел.
В10. Выпиши слово, в котором «не» с глаголом пишется слитно: (не)годовал,
(не)спорить, (не)влюбится, (не)завишу.
В11. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам: атака, бой,
битва, сражение.
В12. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам: мирный,
спокойный, агрессивный, миролюбивый.
В13. Выпиши существительное, определение к которому употреблено в перенос'ном
значении: заячий хвост, заячья душа, заячьи уши, заячья шубка.
С14. Напиши мини'сочинение на одну из предложенных тем: «Какого человека
вы назовёте великим». «Лес в разные времена года».
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