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Дорогой друг!

Авторы учебника по русскому языку подготовили
для тебя тетрадь, в которой ты будешь выполнять
контрольные и самостоятельные работы, тесты, зада-
ния по списыванию. 

Ты сможешь проверить себя и показать, чему ты
научился на уроках, как понимаешь законы русско-
го языка и умеешь ими пользоваться. Если какие-
то задания покажутся трудными или не получатся,
не огорчайся, ведь впереди ещё много времени всё
понять и исправить. Работай вдумчиво и аккуратно,
следи за почерком. Желаем успехов!



Тест

1 вариант

От меть «✕» сло ва, ко то рые на чи на ют ся с глас но -
го зву ка.

1. ост ров

2. коф та

3. йод

4. утя та

5. ёл ка

От меть «✕» сло ва, в ко то рых зву ков боль ше,
чем букв.

1. ме лок

2. по ёт

3. конь

4. юла

5. клён

От меть «✕» сло ва, ко то рые за кан чи ва ют ся на
мяг кий со глас ный звук.

1. нож

2. (мно го) туч

3. пень

4. рост

5. бой

От меть «✕» сло ва, родственные сло ву ла-
 ко вый.

1. ла ко вые

2. лак

3. ла кать

4. ла ки ро вать

5. ла ки ров ка
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От меть «✕» сло ва, ко то рые со от вет ст ву ют схе ме:
.

1. ка ме ни стый

2. под зем ный

3. бо род ка

4. не по го да

5. скво руш ка

От меть «✕» име на су ще ст ви тель ные.

1. хит рый

2. хит рец

3. хит рить

4. хит рость

5. хит рю щий

От меть «✕» не из ме няе мые су ще ст ви тель ные.

1. ок но

2. ки но

3. се ло

4. мет ро

5. вед ро

От меть «✕» вер ные ут вер жде ния.

Сло ва со сед, ди рек тор, лан дыш, де душ ка
1. яв ля ют ся име на ми су ще ст ви тель ны ми

2 от но сят ся ко 2-му скло не нию

3. из ме ня ют ся по чис лам

4. муж ско го ро да

5. от но сят ся к 1-му скло не нию

От меть «✕» сло во со че та ния, в ко то рых есть су -
ще ст ви тель ное 3-го скло не ния в фор ме един ст вен но го
чис ла ро ди тель но го па де жа.

1. вы ныр нул из ре ки

2. ид ти до при ста ни
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3. вер нуть ся без ме да лей

4. си деть у пе чи

5. осед лать ло шадь

От меть «✕» пред ло же ния, в ко то рых под ле жа щее
вы ра же но не оду шев лён ным име нем су ще ст ви тель ным.

1. Солн це гля ну ло из-за туч.

2. Пти цы сно ва уле та ют на юг.

3. От ус та ло сти пут ни ки ва ли лись с ног.

4. Чай пре крас но уто ля ет жа ж ду.

5. Спек такль уже под хо дил к кон цу.

От меть «✕» сло во со че та ния, в ко то рых есть при-
 ла га тель ное в фор ме един ст вен но го чис ла да тель но го
па де жа.

1. вкус ным по вид лом

2. к лес но му озе ру

3. к но вым до мам

4. о лет нем от ды хе

5. по из ви ли стой до рож ке

От меть «✕» фор мы при ла га тель но го но вый, ко то -
рые мож но упот ре бить со сло вом паль то.

1. но вая

2. но вое

3. для но во го

4. но вый

5. о но вом

От меть «✕» ме сто име ния.

1. око ло

2. она

3. пе ред

4. ты

5. мы
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От меть ме сто име ния в фор ме тво ри тель но го па де жа.

1. те бя

2. на ми

3. ты

4. то бой

5. мной

2 вариант

От меть «✕» сло ва, ко то рые на чи на ют ся с глас но -
го зву ка.

1. гвоздь

2. ис точ ник

3. йо гурт

4. еди ни ца

5. ас т ра

От меть «✕» сло ва, в ко то рых зву ков боль ше,
чем букв.

1. ёл ка

2. лёд

3. соль

4. се но

5. ла ют

От меть «✕» сло ва, ко то рые за кан чи ва ют ся на
мяг кий со глас ный звук.

1. боль

2. стол

3. (око ло) дач

4. ге рой

5. ма лыш
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От меть «✕» сло ва, родственные сло ву сле за.

1. сле зин ка

2. сле зать

3. слёз ка

4. сле за ми

5. сле зить ся

От меть «✕» сло ва, со от вет ст ву ющие схе ме:
.

1. проч ный

2. не уда ча

3. пра ба буш ка

4. пре ми лый

5. над пи си

От меть «✕» име на су ще ст ви тель ные.

1. хо дить

2. пе ше ход ный

3. ходь ба

4. по ход ная

5. по ход

От меть «✕» не из ме няе мые су ще ст ви тель ные.

1. озе ро

2. зда ние

3. пиа ни но

4. де ре во

5. паль то

От меть «✕» вер ные ут вер жде ния.

Сло ва се мья, степь, ов ца, дверь
1. яв ля ют ся име на ми су ще ст ви тель ны ми

2. из ме ня ют ся по чис лам

3. от но сят ся к 1-му скло не нию
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