
ТЕСТ по русскому языку       ФИО____________________________ 

1. Спишите текст, вставляя пропущенные  запятые  и буквы.     

     Р..бина – осе….няя кра….савица. Другие д….ревья уже отдали св…..  и 

пл….ды    а она только нач…..нает  разн…..ряживат…..ся в б…..гряно-

красные гроздья. Н…..ступают х…..лода, и птицы с…..едают горько-

сла…..кие яг…..ды. Р…..бину встретиш….. везде: на окраинах  на …..пушках 

на п…..ляночках. Вырастает она вблизи д…..мов   раскидывает вет….чки  

из-за забора   расп..лагается на околице и стоит счас..ливая, гордая, 

в…..личественная. 

2.Определите, в каком слове букв больше, чем звуков. 

1) фонетика      2) язык         3) копье        4) грипп 

 

3.Выделите слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

1) басня             2) чаща        3) щука           4) мышь 

 

4. Выделите слово, в котором есть согласный звук [с] 

1) сборный             2) сделать                 3) сказать               4) просьба 

 

5.Определите, какое слово состоит из пяти морфем( частей слова). 

1) надводный            2) набивать            3) побагроветь          4) медвежонок 

 

6.Укажите лишнее слово среди однокоренных. 

1) горевать           2) гореть                 3) погоревать         4) горюшко 

 

7.Укажите, в каком ряду словосочетаний во всех словах с пропуском 

пишется одна и та же буква. 

1) Осв…щать фонарем, об…жать вокруг дома, об…жать друга, 

прет…рпевать невзгоды; 

2) заст…клить балкон, насл…дить на паркете, прим…рять костюм, 

д…ликатный вопрос; 

3) подать с…гнал, спрятаться на ч…рдаке, ночная т…шина, ут…шать 

подругу; 

 

8. Определите, какой ряд словосочетаний не содержит слов, 

употребляемых в переносном значении. 

а) Стальная воля, наряд милиции, теплая комната; 

б) Острый нож, плачущий ребенок, горькое лекарство; 

в) Зрелый возраст, строить планы, гибкость ума; 

г) Лисий мех, карнавальный наряд, золотое сердце. 

9.Соедините линиями фамилии сказочников их страну. Вставь в таблицу 

соответствующие буквы. 

1. Г.Х.Андерсен                                                   а) Англия 

2. Антуан де Сент-Экзюпери                              б) Германия 



3. Памела Трэверс                                                в) Италия 

4. Джанни Родари                                                г) Швеция 

5. Братья Гримм                                                   д) Дания 

6. Астрид Линдгрен                                             е) Франция 

1 2 3 4 5 6 

      

 

10.От   данных  имен существительных образуйте  слова третьего 

склонения. 

Вещица -____________________  

мышка-________________________  

брошка-____________________________ 

морковочка-_____________________________ 

упряжка -________________________________ 

     кисточка-_______________________________  

 

11. Обозначьте падежи и выделите окончания.  

Мы шли  по  дорожк.. (_________)  к  рощ.. (_________).  На  опушк..   

(_________)рощ.. (_________)  было много лесных ягод. Вот  к березке  

подлетели сорок….(_________). Дятел застучал клювом   по  осинк.. 

(_________).   

12.Подберите к каждому из слов противоположное по значению 

словарное слово:  

справа  -____________________________ 

сверху-__________________________________ 

завтра -______________________________________ 

здравствуй -________________________________ 

 

13. Обведи  местоимения:   

нет,     да,     ты,    он,    от,    для,    вы,    про,  и,    мне,    вот,    ох 

14.Распространите предложения, заменив выделенные слова 

однородными членами. Выделите их и укажите часть речи. 

Например: В саду растут цветы. 

В саду растут розы, тюльпаны, пионы.(сущ) 

1) Птицы летели над рекой.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2) Яркие листья уже опадают.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

ИТОГО_____________\_______________баллов  



  

КЛЮЧ к тесту по русскому языку  

1. Спишите текст, вставляя пропущенные  запятые  и буквы.     

     Р..бина – осе….няя кра….савица. Другие д….ревья уже отдали св…..  и 

пл….ды    а она только нач…..нает  разн…..ряживат…..ся в б…..гряно-

красные гроздья. Н…..ступают х…..лода, и птицы с…..едают горько-

сла…..кие яг…..ды. Р…..бину встретиш….. везде: на окраинах  на …..пушках 

на п…..ляночках. Вырастает она вблизи д…..мов   раскидывает вет….чки  

из-за забора   расп..лагается на околице и стоит счас..ливая, гордая, 

в…..личественная. 

0-5б Оценивается  как диктант 

5-нет ошибок 

4- 1\2 ошибки или исправления 

3-3\5 ошибок 

2- более 5 

 

2.Определите, в каком слове букв больше, чем звуков. 

1) фонетика      2) язык         3) копье        4) грипп 

 

1 балл 

 

3.Выделите слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

1) басня             2) чаща        3) щука           4) мышь 

1 балл 

 

4. Выделите слово, в котором есть согласный звук [с] 

1) сборный             2) сделать                 3) сказать               4) просьба 

1 балл 

 

5.Определите, какое слово состоит из пяти морфем( частей слова). 

1) надводный            2) набивать            3) побагроветь          4) медвежонок 

1 балл 

 

6.Укажите лишнее слово среди однокоренных. 

1) горевать           2) гореть                 3) погоревать         4) горюшко 

1 балл 

 

7.Укажите, в каком ряду словосочетаний во всех словах с пропуском 

пишется одна и та же буква. 

1) Осв…щать фонарем, об…жать вокруг дома, об…жать друга, 

прет…рпевать невзгоды; 

2) заст…клить балкон, насл…дить на паркете, прим…рять костюм, 

д…ликатный вопрос; 



3) подать с…гнал, спрятаться на ч…рдаке, ночная т…шина, ут…шать 

подругу; 

1 балл 

 

8. Определите, какой ряд словосочетаний не содержит слов, 

употребляемых в переносном значении. 

а) Стальная воля, наряд милиции, теплая комната; 

б) Острый нож, плачущий ребенок, горькое лекарство; 

в) Зрелый возраст, строить планы, гибкость ума; 

г) Лисий мех, карнавальный наряд, золотое сердце. 

1 балл 

 

9.Соедините линиями фамилии сказочников их страну. Вставь в таблицу 

соответствующие буквы. 

 

1. Г.Х.Андерсен                                                   а) Англия 

2. Антуан де Сент-Экзюпери                              б) Германия 

3. Памела Трэверс                                                в) Италия 

4. Джанни Родари                                                г) Швеция 

5. Братья Гримм                                                   д) Дания 

6. Астрид Линдгрен                                             е) Франция 

 

1 2 3 4 5 6 

д е а в б г 

0-6 баллов 

 

10.От   данных  имен существительных образуйте  слова третьего 

склонения. 

Вещица -____вещь________  

мышка-____мышь____________  

брошка-___брошь_______________ 

морковочка-__морковь___________________ 

упряжка -____упряжь_____________________ 

     кисточка-_____кисть_______________  

0-6 баллов 

 

11. Обозначьте падежи и выделите окончания.  

Мы шли  по  дорожк.. (_____Д.П____)  к  рощ.. (_Д.п.________).  На  

опушк..   (_П.П.________)рощ.. (__Р.П._______)  было много лесных ягод. 

Вот  к березке  подлетели сорок……(_  И.П._ ___) . Дятел застучал клювом   

по  осинк.. (_Д.П.____ ).   

0-6 баллов 

по 0.5 – окончание, падеж 



12.Подберите к каждому из слов противоположное по значению 

словарное слово:  

справа  -____слева________ 

сверху-_______снизу_______внизу____________________ 

завтра -__________вчера____________________________ 

здравствуй -_____ до свидания ___________________________ 

0-4 баллов  ( при условии правильного написания) 

 

13. Обведи  местоимения:   

нет,     да,     ты,    он,    от,    для,    вы,    про,  и,    мне,    вот,    ох 

2б ( по 0,5 за слово) 

 

14.Распространите предложения, заменив выделенные слова 

однородными членами. Выделите их и укажите часть речи и член 

предложения. 

Например: В саду растут цветы. 

В саду растут  розы,  тюльпаны  и  пионы.(сущ) 

 

1) Птицы летели над рекой.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2) Яркие листья уже опадают.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

по 0-2  балла  за предложение 

0,5б – определение части речи   

0,5б – выделение членов предложения 

0.5б- оформление однородных членов (запятые)и  орфография 

0.5б - разнообразие словарного запаса при распространении предложений  

 

перевод на 10 баллов (1 к 4) 


