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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: 

иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда нужно будет 

написать небольшой текст. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) – так отмечены более 

трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить такое задание, пропусти 

его и переходи к следующему. Если останется время, попробуй ещё раз 

выполнить пропущенные задания. 

 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

2014/2015 учебный год 
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1. Определи, в каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре. 

Покажи этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена.  

      номер 

      рисунок 

 1   герой 

      сметана 

      маска  

      зефир 

 

2. Обведи номер верного утверждения. 

1) В слове часы все согласные звуки твёрдые. 

2) В слове пружина все согласные звуки твёрдые. 

3) В слове ветер все согласные звуки звонкие. 

4) В слове дворцы все согласные звуки звонкие. 

 

3*. Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже 

слова в нужную часть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже 

записано.  

сцена, власть, тройка, укол, жир, чашка 

 В слове один слог  В слове два слога  

В слове все 

согласные звуки 

твёрдые 

 сцена, 

В слове НЕ все 

согласные звуки 

твёрдые 

  

 

4. Обведи номер ряда, в который включены только родственные слова и 

среди них нет формы одного из слов. 

1) река, речка, речь, речушка 

2) гора, горный, гордый, горочка 

3) лес, лесной, перелесок, лесник 

4) свет, светлый, светлячок, светлые 
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5. Найди схему, которая соответствует слову стайка. Обведи номер ответа.  

1) 
 

2)  

3) 
 

4)  

 

 

 

6*. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши каждую 

группу на отдельной строчке.  

тигрица, снежок, морской, крапива, перелётный, камень, загадка, 

небо, пробежка 

  

  

  

  

 

 

 

7. Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений. 

Очнулась бабочка и закружилась над поляной. Повсюду была только 

серая трава. Покружила она, не нашла весенних первоцветов, села на 

большой гладкий камень. 

Имена 

существительные 

Имена 

прилагательные 
Глаголы 

1)  ....................................  1)  ...................................  1)  ....................................  

2)  ....................................  2)  ...................................  2)  ....................................  
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8. Прочитай предложение. 

Мы дышали запахом травы и корней.  

Заполни пропуски в характеристике выделенного имени 

существительного. 

Это имя существительное _________________ рода, _____ склонения, 

употреблено в предложении в форме _________ числа, ______ падежа. 

 

 

 

9. Найди в предложении и подчеркни имя прилагательное в форме 

женского рода, единственного числа, предложного падежа. 

Угловые тени лежат на высоком потолке беседки, ночной мотылёк 

садится на книгу и оставляет на белой странице блестящую пыль. 

 

 

 

10. Найди ряд, в котором все слова являются глаголами. Обведи номер 

ответа. 

1) бежать, грусть, плыть, шить  

2) мечтать, ночь, обжечь, ходить  

3) расцвести, беречь, испечь, нести 

4) стеречь, помочь, глушь, кричать 

 

 

 

11. Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего 

времени, единственного числа, 3 лица. 

1) По весеннему небу плывут облака. 

2) На деревья опускался первый снег. 

3) Ты собираешься сегодня на спектакль? 

4) По тоненькому стебельку бежит муравей.  
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12*. Учительница задала три вопроса, ответы Аллы и Ильи приведены ниже. 

Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Подтверди выбранный ответ 

двумя примерами. Если правильного ответа нет, напиши свой и 

подтверди его двумя примерами. 

Вопрос 1. Всегда ли можно определить род имени прилагательного?  

  Алла: Нет, не всегда.   

  Илья: Да, всегда.   

  Правильного ответа нет. Мой ответ:   

  
 

Вопрос 2. К какому склонению относятся имена существительные 

женского рода? 

  Алла: к 1 склонению.   

  Илья: к 3 склонению.   

  Правильного ответа нет. Мой ответ:   

   
 

Вопрос 3. Все ли имена существительные, оканчивающие на шипящий 

звук, относятся ко 2 склонению? 

  Алла: Да, все.   

  Илья: Нет, не все.   

  Правильного ответа нет. Мой ответ:   

  

 

 

13. Прочитай предложение. 

Первый снег таял в чёрной воде озера, щекотал лицо, порошил серым 

дымом леса. 

Выпиши из предложения три словосочетания. 

1)   

2)   

3)   
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14. Обведи номер предложения с однородными членами. 

1) Медленно отделился от ветки красный лист.  

2) Прохладный воздух едва качает язычок свечи. 

3) И вновь вслед за зимой наступает прекрасная весна. 

4) Белый и ровный свет наполнял комнату. 

 

15. Прочитай слова. 

поздний, лесной, указка, солнце, ледовый, мягкий 

Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам.  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 

   

   

   

 

16. Найди словосочетание, в котором допущена орфографическая ошибка. 

1) в синим небе  

2) на широком просторе 

3) летние деньки 

4) от открытого окна 

 

17. Прочитай текст. 

Небо было затянуто дождевыми тучами. Налетел сиверко. Под резкими 

порывами холодного северного ветра поверхность реки покрылась 

волнами. Как часто бывает с началом сиверко, пошёл дождь.  

Из текста можно понять значение слова сиверко. Запиши, что значит это 

слово.  

Сиверко – это   
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ПРОЧИТАЙ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ 18-20. 

 

Камень и дорога 

Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей 

отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем 

ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было 

раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов.  

Оставшись без журчания весёлого ручья, камень всё чаще стал 

поглядывать вниз на дорогу, которая была хорошо видна сверху. На дороге 

всегда царило оживление. Однажды камню сделалось так грустно, что он не 

выдержал и воскликнул: 

– Не век же мне быть одному! Что проку от трав и цветов? Куда 

разумнее жить с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьёт 

ключом. 

Сказав это, он сдвинулся с места и покатился вниз, пока не очутился на 

дороге среди других камней. 

Кто только не проходил и не проезжал по дороге! Камень оказался в 

дорожной толчее, его отшвыривали в сторону, топтали, обдавали потоками 

грязи. 

Куда девалась его былая красота! Теперь он с грустью посматривал 

вверх, на пригорок, где когда-то мирно лежал среди цветов и трав. Ему 

ничего не оставалось, как мечтать о возврате утраченного спокойствия. Не 

зря говорят: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». 

По Леонардо да Винчи 

 

 

18. Леонардо да Винчи назвал свой текст «Камень и дорога». Как по-другому 

можно назвать этот текст? Предложи свой вариант заголовка. 
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19. Допиши пропущенные пункты плана. 
 

1. Жизнь камня на пригорке.   

2. Мечты о жизни на дороге.   

3.   . 

4. Реальная жизнь на дороге.  

5.   . 

 

 

 

20*. Как ты считаешь, о чём этот текст? В чём его основная мысль? Напиши 

об этом. В твоей записи должно быть 3-4 предложения, и это обязательно 

должен быть связный текст. 

  

  

  

  

  

  

 


