
Фамилия, имя ______________________________________________ 

 
Инструкция по выполнению работы 

Работа включает в себя 14 заданий. К каждому заданию даны 4 варианта 

ответа, из которых только один верный. При выполнении задания обведите 

номер выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то 

зачеркните обведѐнный номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 

иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить 

сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 

Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

1. Выпишите  слово, в котором звуков больше, чем букв. Укажите 

количество звуков и букв 

1) жизнь   2) песня   3) поют   4) отъезд 

 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

2. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) щавель  2) искра  3) включит   4) завидно 

 

3. Укажите, какое слово является формой слова СТЕКЛО. 

1) стѐклышко     3) стеклянный  

2) по стеклу    4) стекала (по столу) 

 

4. Укажите признаки существительного (В) ЖИЗНИ (склонение, род, 

число, падеж) 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

5. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки 

слова? 

1) намажут – буд.вр., ед.ч., 3-е л.  3) намажешь – наст.вр., ед.ч., 2 л. 

2) намазала – прош.вр., ед.ч., ж.р. 4) намазать – неопр. форма, наст.вр. 

 

6. Выпишите из данного предложения местоимение, укажите его 

морфологические признаки (лицо, число, падеж) 

Ползѐт под гору тень, к нему приближается. 

 

Ответ: 

_________________________________________________________ 

7. Выпишите  главные члены предложения? 

Луговые растения с аппетитом поедают коровы и овцы. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________ 

 

8. Найдите предложение c однородными подлежащими подчеркните 

их (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Из придорожных зарослей выпорхнула перепѐлка и скрылась во 

ржи. 

2) Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. 

3) С первыми морозами с золотисто-жѐлтой кроны лиственницы 

осыпается шелковый наряд. 

4) Пчелы и мохнатые шмели кружились над розовыми цветками 

душистого горошка. 

9. В каком предложении необходимо поставить ОДНУ запятую (знаки 

препинания не расставлены)? 

 

1) Поднимается солнце и его лучи освещают далѐкие поля. 

2) Ветер поменял направление и свернул с севера на юг. 

3) Над полем над лесом над водной гладью плывет легкий пар. 

4) Весело журчит прозрачный ручеѐк и устремляется в густые 

заросли кустарника. 

 

10. Выпишите слова, в которых выделенные буквы являются 

орфограммами, подберите к ним проверочные слова 

зЕмля, музЫка, проСьба, чесТный, выпУскать, гриБ. 

Ответ: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



11. В словах какого ряда во всех случаях пропущена буква И? 

1) пощ..дить, л..дяной, (на) полянк… 

2) т..хонько, (по) истори.., (у) деревн… 

3) в..сна, в..новат, (в) избушк… 

4) т…мнота, лаг…рь, (в) кроват… 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 12-14. 

 

_____________________________________________________ 

(1)Однажды я шел на лыжах по снежной целине. (2)Торчащие 

из снега черные кусты да прошлогодние зонтики борщевика 

обозначали ручей, который теперь был занесен снегом. (3)Вокруг 

стояла такая тишина, какая бывает только в зимний день. 

(4)Вдруг легкий шорох привлек мое внимание. (5)Я повернулся 

и увидел, как из снега вынырнул белый зверѐк с округлыми ушами. 

(6)Горностай! (7)Минуты две мы с интересом рассматривали друг 

друга, потом горностай юркнул в снег. 

(8)Зимой горностай очень красив. (9)Он весь белый, чѐрные 

только нос, глаза и кончик хвоста. (10)На Руси царскую мантию шили 

из горностая. (11)Хвостики оставляли, чтобы на ней получился 

пунктир от черных кончиков. 

(12)Горностай – ловкий и быстрый хищник. (13)Летом он живет 

в густой траве вдоль ручьев. (14)Нет от него спасенья полевкам, 

землеройкам, мышам и злобным крысам. (15)Стремительный, как 

молния, горностай догонит каждого. 

(По А. Тамбиеву) 

 

12. Озаглавьте текст. Запишите название в строке НАД текстом. 

Составьте план текста 

1) _________________________________________________________  

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________  

 

 

13. Выпишите из текста слово со значением «длинная торжественная 

одежда владетельных особ» 

Ответ: 

________________________________________________________ 

 

14. В каком предложении содержится информация, необходимая для 

ответа на вопрос: «Почему на Руси царскую мантию шили из 

горностая?» 

 

1) 8  2) 11  3) 12  4) 15 


