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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. Отметьте слово, в котором все согласные мягкие.
1) тишь
2) лихач
3) щавель
4) принялась
А2. Значение «небольшой сочный плод кустарников и трав» имеет слово
1) Яблоко
2) земляника
3) ягода
4) картофель
А3. Выбери верное утверждение.
Изменяемая часть слова- это
1) корень
2) приставка

3) окончание

4) суффикс

А4. Отметьте слитное написание.
1) (не)годовать
2) (не)оставлять

3) (не)льстить

4) (не)болеть

А5. Склонение существительного верно определено у слова
1) мышь-2 склонение
3) Валера- 1 склонение
2) борщ-3 склонение
4) портфель-3 склонение
А6. Выбери ряд слов, где мягкий знак после шипящих не пишется.
1) насмешиш…, ландыш…
3) ткач…, реч…
2) уж…, ходиш…
4) скрипач…, калач…
А7. Выберите неправильный ответ.
1) Имена прилагательные изменяются по родам
2) Имена прилагательные спрягаются
3) Имена прилагательные изменяются по падежам
4) Имена прилагательные изменяются по числам
А8. Выберите правильный ответ.
1) Глагол изменяется по падежам.
2) Глагол изменяется в прошедшем времени по родам (ед.ч.)
3) Глагол склоняется.
4) Глагол в будущем времени отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЛ?,
ЧТО СДЕЛАЛ?
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А9. Укажите побудительное предложение (знаки
расставлены).
1) Моховые болота усыпаны румяной клюквой
2) Загляни в лес
3) Какая погода будет завтра
4) Как хорошо в парке

препинания

не

А10. Укажите предложение, где знаки препинания расставлены, верно.
1) Ледяной ветер дует в поле и саду.
2) Начинаются сильные морозы снегопады метели.
3) Земля, реки, и кусты покрылись ровным слоем снега.
4) Кукушка сидела, на березе среди рощи.
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. Из данных слов: сечь, жалеть, плеч.
Выпишите слова с орфограммой «Ь после шипящих»
____________________________________________
В2. Распределите слова на группы в зависимости от состава слова.
Золотая, большущий, старик, коса, прибрежная, хорошие, земля,
львиный, обмотка, лимонное.
1) корень, окончание:
2) приставка, корень, суффикс, окончание:
3) корень, суффикс, окончание:
Какое слово не вошло ни в одну из групп?
Запишите его _______________ .
Часть С.
В части С содержится два задания (С1 – С2), на которые нужно дать
развѐрнутый ответ.
С1. Со словами лай, рой составь по два предложения. Укажи, какими
частями речи являются данные слова в этих предложениях.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
С2. Прочитайте текст, который написал ученик. Перепиши текст,
исправив ошибки.
Кожка любит малоко. Я получил песьмо отбабушке. Дети видели
взоопарки мидведя. Сестра свизала шарв.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

