
Итоговый тест. 

Часть А. 

      А1.Прочитайте фрагмент текста. Вставьте  пропущенные буквы. Заполните  таблицу в бланке ответов. 

Всё лето листья подст..(1)вляли со..(2)нцу свои л..(3)дошки, щ..(4)чки, спинки и ж..(5)вотики.  И до того 

нал..(6)лись, пр..(7)питались со..(8)нцем, что к ос..(9)ни стали з..(10)лотыми.  

А2) В каком слове все согласные глухие? 

1. Цапля. 

2. Весть. 

3. Шумный. 

4. Шубка.      

А3) Укажите слово с ударением на первом слоге.                                                            

1. Щавель. 

2. Звонит. 

3. Свекла. 

4. Столяр. 

А4) В каком слове пропущена буква И? 

1. Неразб…..риха. 

2. Зам…..реть. 

3. Изб…..ратель. 

4. Бл…..снуть. 

А5) В каком слове пропущена буква А ?. 

1) В…..дичка. 

2) Р…..сток. 

3) Водор….сли. 

4) Предпол….гать. 

А6) В каком слове пропущена буква Ё? 

1) Работать врач….м. 

2) Укрыться плащ….м. 

3) Подстричь ч….лку. 

4) Сильный ож…..г. 

 

                    А7) Укажите слово с буквой З? 

 1)   Бе…..вкусный. 

 2)   Бе…..шумный. 

 3)   ……дружиться. 

 4)   Ра…..щедриться. 

                    А8)       Укажите имя существительное с окончанием Е. 

                                        1)    Лечиться  в санатори… 

                                        2)    Отдыхал на побережь…… 

                                        3)    Ошибка в изложени….. 

                                        4)    Говорить  об успеваемос….. 

                     А9)       Укажите  слитное написание. 

                                         1)    (Не)взлюбить. 

                                         2)    (Не)любить лук. 

                                         3)    (Не)смог помочь. 

                                         4)    (Не)нашёл выхода. 

 

 



 

 

                          А10)       Укажите слово, неправильно разобранное по составу. 

 
                          А11)Укажите строчку, где нет грамматической ошибки. 

                                         1)     Красивая тюль. 

                                         2)     Моё день рождения. 

                                         3)     Пара носков. 

                                         4)     Оплата за проезд. 

                           А12) Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение написания слова. 

1) Предположение  -в корне  -лаг- -  -лож- без ударения пишется буква О. 

2) Вырасти -  в корне –раст- -  -рос- безударная А пишется перед СТ, Щ 

3) К избушке – у существительных 2 склонения в предложном падеже пишется окончание е 

4) Могуч – у существительных не 3 склонения на конце после шипящих мягкий знак не пишется 

 

                         А13)Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

Потрескивает костер (1) и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. 

Здесь для белок есть корм(2) шишки (3) орехи (4) желуди (5) ягоды. 

Медведь заревел (6) и ринулся через лес к реке. 

Москва (7) столица нашей Родины. 

               

Часть В. 

 

Прочитайте текст. 

1) Герда приплыла к большому вишнёвому саду  в котором приютился домик с красными и синими стёклами 

в окошках и соломенной крышей.   

2) У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем кто проплывал мимо. 

3) Герда закричала им она приняла их за живых но они понятно не ответили ей. 

4) Вот она подплыла к ним ещё ближе лодка подошла чуть не к самому берегу и девочка закричала ещё 

громче. 

5) Из домика вышла старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе. 

 

В1)      Из предложения 1) выпишите существительное с орфограммой « Гласная после шипящих в окончаниях 

имён существительных».  

В2)      Из предложения 2)  выпишите слова, в которых есть приставки. 

В3)      Из предложения 5)  выпишите все прилагательные. 

В4)     Укажите цифрой количество грамматических основ в предложении 3)._ 

В5) Определите, какой тип речи представлен в предложенном отрывке из текста 

В6) Из предложения 5) выпишите эпитет 

 

 


