ФИО_______________________________группа_____________
ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. Расставьте знаки препинания и вставьте пропущенные буквы.
Подчеркните однородные члены в 5 предложении. (1 б+1б+0,5б)

Заяц зимой жил возле д.. ревни.
В один из зимних дней сне.. лежал в. .лнами и блестел.
Над головой косого стоял морозный пар и скво. .ь него в. .днелись
яркие звёзды.
Заяц поиграл с товарищем пок. .пал снег поел озими и пош ..л
дальше.
Заяц переб.. жал дорогу подош ..л к своей старой норе раск ..пал
снег ..делал новую нору лег в неё уложил на сп..не уши и заснул.
2. В каком варианте ответа одно из слов употреблено в прямом
значении? (0,5б)
1) железная дисциплина
2) тяжёлый разговор

3) богатое воображение
4) чистые руки

3. Какая пара слов не является словосочетанием?
(0.5б)
1) возле школы
3) помощь друга
2) старинная книга
4) нашёл гриб
4.Измени предложение так, чтобы получилось нераспространённое
предложение: (0.5б+0.5б)
В апреле наступила ранняя весна.
______________________________________________________________
Определи грамматические признаки глагола из этого предложения:
(время, число, род или лицо , спряжение)
______________________________________________________________
5. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова:
(0.5б+0.5б)
1)хотят сделать
3)ихние книги
2)много дел
4)беги скорее
Напиши правильный вариант:_________________________________

6. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения?
(0.5б )
1)шампунь для сухих волос
3) скрылось за тучей
2)работа в тетради
4) играет на рояле
7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? (0.5б)
1) взбирает…ся, маят…ся
3) вит…ся,волнует…ся
2) запряч…, помирят…ся
4) помоч…,сердиш…ся
8. Какой глагол не имеет формы настоящего времени: (0.5б)
1)рубить
2)грести
3)сверить
4)собирать
9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
(0.5б)
1) зала …ла, посе…ли
3) приглад…л, увид…ли
2) умнож…л,нач…л
4) разве…ли, повер…ла
10. Какое слово пишется не так, как произносится? (0.5б)
1) парус
2)звон
3) стой 4)сбить
11. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный
гласный звук:
(0.5б )
1)руководИт

2)полОжила

3) облЕгчил

4)принЯли

12. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени
существительного?
(0.5б)
1) грибной дождь
2)автобусный билет

3)лёгкие шаги
4)резвая белка

13. В каком слове нет суффикса –К-?
1)собака

2)сумка

3)вилка

(0.5б)
4)ямка

14. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова:
1)пара чулок
2)шесть мандаринов
ИТОГО:_____________

3) много рельс
4) обычаи болгар

(0.5б )

