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Часть А.
Первая часть А1-А10 содержит 10 заданий. К ним даются варианты ответов,
и вам предстоит выбрать из них один правильный.
А1. Характеристика какого звука дана?
Согласный, звонкий непарный, мягкий, непарный.
1) [ж]
2) [й']
3) [з']
4) [р']
А2. В каком ряду названия цветов правильно расставлены по алфавиту?
1) гладиолус, гиацинт, георгин, дельфиниум
2) гладиолус, георгин, гиацинт, дельфиниум
3) гиацинт, георгин, гладиолус, дельфиниум
4) георгин, гиацинт, гладиолус, дельфиниум
А3. В каком слове ударение падает на последний слог?
1) торты
2) свекла
3) ремень
4) ворота
А4. Какое слово является родственным со словом верить?
1) верба
2) вера
3) веранда
4) веретено
А5. Какое слово является проверочным к слову смена?
1) семья
2) семенной
3) семечко
4) семь
А6. Определи падеж выделенного существительного.
В лесу завывыет ветер.
1) родительный

2) предложный

3) дательный

4) творительный

А7. В каком слове есть приставка?
1) (под)сосной
3) (под)сказка
2) (под)домом
4) (под)окном
А8. В каком случае на месте пропуска ничего не пишется?
1) печен_е
2) мал_чик
3) жил_е
4) стакан_чик
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А9. В каком ряду приведены синонимы (слова, близкие по значению)?
1) сражаться, сражение, сразиться
2) мужество, смелость, храбрость
3) врач, терапевт, медсестра
4) бояться, биться, сбиться
А10. Какое из существительных является несклоняемым?
1) окно
2) село
3) метро
4) дело
Часть В.
Часть В состоит из 2-х заданий (В1 – В2). К заданиям этой части должен
быть дан ответ, содержащий одно или несколько слов.
В1. Запиши два проверочных слова к слову прелестный.
____________________________________________________________
В2. Запиши слово, которое соответствует схеме:



________________
Часть С.
В части С содержится два задания (С1 – С2), на которые нужно дать
развѐрнутый ответ и записать его.
С1. На уроке русского языка ученики выписывали из текста словосочетания со
словом УРОК. Какой из приведѐнных примеров не является словосочетанием?
Составь с ним распространенное предложение.
1) опоздал на урок
2) начался урок
3) последний урок
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
С2. Выпиши выделенные слова. Какими частями речи они являются? Докажи.
Однажды кот подкрался к попугаю : «Сейчас тебя я, братец, попугаю ...»
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

