
Пояснительная записка. 

Главная задача начальной школы научить каждого ученика учиться. Для 

этого ученик начальной школы должен овладеть компонентами учебной 
деятельности, т.е.: 

 научиться применять полученные знания в любой нестандартной 
ситуации; 

 самостоятельно разбираться в учебной задаче; 

 находить способ еѐ решения; 

 сравнивать свой результат с правильным ответом; 

 адекватно оценивать себя и свои действия. 

В современной школе одновременно с существующей традиционной 

системой оценки и контроля результатов обучения начала складываться новая 

эффективная система, основанная на использовании тестовых технологий. Это 

вызвано потребностью в получении независимой объективной информации об 
учебных достижениях обучающихся. 

       Анализ современной учебно-методической литературы, а также 

образовательная практика свидетельствуют о том, что тестирование не является 

универсальным методом обучения и формой контроля, но в сочетании с 

другими методами контроля в процессе проверки качества образования 

учащихся обеспечивает наибольший эффект. Тестовая форма контроля знаний 

на уроках русского языка является приемлемой и эффективной в начальной 

школе. С помощью тестов, в отличие от обычных проверочных работ, удобно 

проводить контроль, потому что обычная контрольная работа оценивает 

конечный результат, а тест позволяет установить его причину, благодаря 

поэтапному выполнению заданий, проверяющих те знания и умения, из которых 

складывается этот результат. 

Метод тестового контроля предоставляет учащимся возможность 

самостоятельного выбора правильного решения, способствует акцентированию 
внимания на сознательное изучение учебного материала. 

       Выполнение тестовых заданий активизирует мыслительную 

деятельность, требует хорошего владения определѐнным объѐмом знаний, 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 1. 

Повторение 

Вариант 1 

1. Какое слово правильно разделено для переноса? 

а) де- нь           б) и-дут         в)клас-сный 

2. В каком слове пишется мягкий знак? 

а) пал...то        б) пес...ня      в) клян...чит 

3. Какая группа слов написана без ошибок? 

а) кожица, щавель, чювство 

б) карандаши, саранча, солнечьный 

в) зашивать, прочный, пощадить 

4. В какой группе все слова пишутся с разделительным мягким знаком? 

а) обезьяна, друзья, изморозь 

б) польѐт, семья, шьѐт 

в) больница, колья, вьюга 

5. Какие слова являются главными членами предложения? 

          1           2            3          4 

На снегу остались заячьи следы. 

а) 3,4                  б) 2,4                 в) 2,1 

6. В какую группу слов нужно вставить гласную е? 

а) с...лач, з...леный, ч...стюля 

б) скр....пичный, ш...рокий, в....сѐлый 

в) ж...мчужный, б...готня, м...дведь 

 

Тест 1 

Повторение 

Вариант 2 

1. Какое слово нельзя перенести? 

а) ѐлка           б) енот         в) воин 

2. В каком слове пишется мягкий знак? 

а) бор...щ        б) лес...ник      в) рел...с 

3. Какая группа слов написана без ошибок? 

а) коржик, покручю, ночной 

б) вышивка, бахча, щупальце 

в) смешывать, булочная, площадь 

4. В какой группе все слова пишутся с разделительным мягким знаком? 

а) попьѐт, бельѐ, муравьи 

б) льѐт, кольцо, третье 

в) полька, колье, вышьет 

5. Какие слова являются главными членами предложения? 

          1        2            3          4 

По реке стелился сизый туман. 

а) 3,4                  б) 4,2                в) 2,1 

6. Прочитай слова. В какую группу слов нужно вставить о? 

а) сл...вечко, д...брота, б...евой 

б) с....довник, сл....стѐна, р....бочий 

в) п...дение, н...винка, д...лѐкой 

 

 

 

 

 



Тема 2. 

Слово и его значение. 

Вариант 1. 

1.Допиши предложения: 

Слова, которые имеют два или несколько значений называются______________________. 

Слова, отвечающие на один и тот же вопрос и имеющие близкое значение называются 

______________________. 

Слова, отвечающие на один и тот же вопрос, но имеющие противоположное значение 

называются _____________________. 

Слова одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению 

называются ___________________________. 

 

2.Найди пары синонимов. Соедини их. 

приятель                                       воин 

противник                                    друг 

солдат                                           враг 

шагать                                           горе 

красный                                       идти 

печаль                                          труд 

работа                                           алый 

 

3.Напиши, каких зверей так называют? 

Косой - _____________; косолапый - _________________; 

серый - _____________; сохатый - ___________________. 

 

4.Подбери антонимы к словам: 

горе - ______________                конец - ________________ 

свет - ______________                жара - _________________ 

утро - ______________               добрый - _______________ 

 

5.Найдите омонимы в стихах и подчеркните: 

- Кто вы? 

- Мы лисички, дружные сестрички. 

- Ну, а вы-то кто же? 

- Мы лисички тоже! 



- Как, с одной-то лапкой? 

- Нет, ещѐ – со шляпкой… 

      

 6. Прочитайте предложения. Найдите и подчеркните многозначные слова: 

Язык не лопатка, знает, что сладко. От горьких мук стал горьким лук. 

 

Вариант 2 

1. Соотнеси слово с его лексическим значением.  

ГРАЧ ВОРОБЕЙ  

1. Перелѐтная птица с блестящим оперением.  

2. Маленькая птичка с коричневато-серым оперением.  

 

2. Прочитай предложение. Определи значение выделенного слова.  

 

Таяли снега в поле, таяли облака в небе, падая на землю мокрым снегом.  

А) Употреблено в прямом значении. 

Б) Однозначное слово.  

В) Употреблено в переносном значении. 

Г) Многозначное слово.  

 

3. Соотнеси слово с его лексическим значением. Подчеркни многозначное слово.  

БЕРЁЗА ДОРОГА ЯГОДА ЛОПАТА  

1.Лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями.  

2.а) Узкая полоса земли, предназначенная для движения.  

б) Место, по которому надо пройти или проехать.  

в) Путешествие, поездка.  

3. Инструмент для труда.  

4. Небольшой сочный плод кустарников и трав.  

 

4. Вставь пропущенные слова в предложения.  

АНТОНИМЫ СИНОНИМЫ  

__________________- это слова, близкие по значению.  

__________________- это слова, противоположные по значению.  

 

5.Прочитай слова. Какое из данных слов будет синонимом к слову «ХРАБРЫЙ» и 

антонимом к слову «ТРУСЛИВЫЙ»?  

СМЕЛЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ ДОБРЫЙ  

 

6. Прочитай слова. Какое из данных слов будет антонимом к слову «ДОБРЫЙ»?  

НЕЖНЫЙ ЗЛОЙ ЛАСКОВЫЙ БОЛЬШОЙ  

 

7. Вставь пропущенные буквы.  

Б__рѐза, яг__да, л__пата, д__рога. 

 

 

 

 



Тема 3. 

Состав слова и словообразование. 

Вариант 1. 

1.Подчеркни слова, в которых есть суффикс –к-. 

норка травка старушка уборка урок 

2.Подчеркни слова, у которых корень совпадает с основой. 

столик ястреб ягодка укол лента 

 

3.Подчеркни название части слова, которая изменяет форму слова. 

корень суффикс окончание приставка 

 

4.Без какой части слово не может существовать, подчеркни. 

корень суффикс окончание приставка 

 

5.Подчеркни слова, в которых первая буква О является приставкой. 

овраг окунь окосить обил осень 

 

6.Подчеркни слова, которые соответствуют схеме 

перелесок находка осинка 

 

7.Подчеркни однокоренные слова. 

садок засада Садко сидит саднит(рана) 

 

8.Подчеркни слова, в которых есть приставка ПОД-. 

подарок подкрасил подула подпели 

 

9.Найди и подчеркни слова-синонимы. 

красивая ужасная очаровательная прекрасная хорошая красная 

 

10.Подчеркни антоним к слову СИЛЬНЫЙ 

важный слабый крепкий мощный 

 

11.Выбери предложение, в которых слово ПРОСНУЛАСЬ употреблено в прямом 

значении. 

А) Таня проснулась очень рано. 



Б) Пришла весна и природа медленно проснулась. 

В) Собака вздрогнула и проснулась. 

 

12.Подчеркни слово, которое соответствует толкованию «КУШАНЬЕ ИЗ СВАРЕННОЙ 

КРУПЫ» 

каша суп компот 

 

13.Подчеркни слово, которым называют слова БЕЛЫЙ – ЧЁРНЫЙ 

синонимы антонимы многозначные слова неизменяемые слова 

 
 

14.Подчеркните слово, близкое по значению слову БЕЖАТЬ 

ползти передвигаться лететь 

15.Подчеркни приставку, которая придаст слову ЗАЕХАТЬ противоположное значение. 

об- на- у- про- пере- 

 

 

Вариант 2. 

1.В каком ряду дано верное определение «окончания»: 

А) Стоит после корня и служит для образования новых слов 

Б) Изменяемая часть слова, служит для связи слов в предложении 

В)Общая часть однокоренных слов 

Г)Стоит перед корнем и служит для связи слов в предложении 

 

2.В каком ряду перечислены части слова: 

А) Существительное, прилагательное, корень, окончание 

Б) Существительное, прилагательное, глагол, предлог 

В) Приставка, корень, суффикс, окончание 

Г) Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

 

3.В каком ряду записаны однокоренные слова: 

А)вода, водолаз, водитель 

Б)лес, у леса, к лесу, о лесе 

В)повар, сварка, варит 

Г)гора, пригорок, пригорюнился 



 

4.   В каком ряду слово соответствует схеме: 

А) перелесок 

Б) рыбка 

В) дубы 

Г) выходы 

 

5.  В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса: 

А) домик, грядка, вазочка 

Б) вход, запуски, сговор 

В) подоконник, отлѐт, повара 

Г) стол, дерево, книга 

 

6. В каком ряду дана верная характеристика предложения: 

                  Вика, полей цветы! 

А)повествовательное, восклицательное 

Б)побудительное, невосклицательное 

В)побудительное, восклицательное 

Г)повествовательное, невосклицательное 

 

7. В каком ряду верно выписаны словосочетания из предложения: 

                  Молодая травка осенью пожелтела. 

А)травка молодая, пожелтела осенью 

Б)травка пожелтела, травка молодая, пожелтела осенью 

В)травка пожелтела, пожелтела осенью 

Г)травка пожелтела, травка молодая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 4 

Главные и второстепенные члены предложения. Простые нераспространѐнные и 

простые распространѐнные предложения 

Вариант 1 

1. Второстепенные члены предложения это... 

а) все члены предложения кроме главных 

б) подлежащее и сказуемое 

в) члены предложения, поясняющие подлежащее, сказуемое или другой второстепенный 

член предложения 

2. Какое слово является в предложении подлежащим? 

        1           2        3           4       5      6 

Сильный ветер сорвал одежду с верѐвки. 

а) 6                     б) 2                 в) 3 

3. Какое слово является второстепенным членом предложения? 

         1               2               3 

В августе созревает брусника. 

а) 1               б) 2                  в) 3 

4. Составь предложения, определив правильный порядок слов. Начни с четвертого 

слова. 

    1               2         3  4      5       6 

зиме, собираются, в,к, стаю, волки 

а) 4,1,2,3,6,5             б) 4,6,3,5,2,1               в) 4,1,6,2,3,5 

5. Если предложение состоит только из главных членов предложения, то это... 

а) простое распространѐнное предложение 

б) повествовательное предложение                  в) простое нераспространѐнное предложение 

6. Отметь простое распространѐнное предложение. 

а) Птицы собираются в стаи.                в) Готовим ужин. 

б) Начинается дождик. 

Тест 4 

Главные и второстепенные члены предложения. Простые нераспространѐнные и 

простые распространѐнные предложения 

Вариант 2 

1.Слова поясняющие подлежащее и сказуемое называются... 

а) распространѐнными членами предложения      в) главными членами предложения 

б) второстепенными членами предложения 

2. Какое слово в предложении является сказуемым? 

   1         2       3       4           5 

Наш кролик ел только сухарики. 

а) 2                   б) 3                    в) 4 

3. Какие слова являются второстепенными членами предложения? 

    1       2           3               4 

Стаи птиц улетают на зимовку. 

а) 2,4                 б) 1,3                   в) 1,4 

4. Составь предложение, определив порядок слов. Начни с четвертого слова. 

    1             2        3      4     5            6 

вечер, рыбалку, на , под, мы, отправились 

а) 4,1,5,6,2,3               б) 4,1,6,3,2,5                     в) 4,1,5,6,3,2 

5. Простое нераспространѐнное предложение состоит... 

а) из подлежащего, сказуемого и второстепенных членов        в) из второстепенных членов 

б) из подлежащего и сказуемого                                

6. Выбери простое нераспространѐнное предложение. 

а) Молоко быстро закипело.       б) Листья пожелтели.         в) Дорожка засыпана листвой. 



Тест 5 

Простое и сложное предложения (повторение) 

Вариант 1 

1. Простое предложение это... 

а) предложение, в конце которого ставиться точка. 

б) предложение, в котором есть одна грамматическая основа 

в) предложение, в котором несколько грамматических основ 

2. Какое предложение является сложным? 

а) На дряхлом и невысоком пне выросли дружные опята. 

б) Цыплята бегали по большому и светлому двору. 

в) Наступили осенние холода, и птицы улетели на юг. 

3. Найди простое предложение. 

а) Ребята из нашего класса участвовали в соревновании. 

б) Антон бежал первым, а Сергей догонял его. 

в) Судья объявил победителя, и все болельщики громко аплодировали ему. 

4. Найди повествовательное предложение. 

а) Будьте здоровы 

б) Приближается осенняя пора 

в) Как же это произошло 

5. Сколько орфограмм встречается в данных словах? 

Щучка, Анна, код,чудо,коза 

а) 5           б) 6             в) 7 

6. Какие слова родственные слову гром? 

а) громыхать           б) громадный               в) громкий 

 

 

Тест 5 

Простое и сложное предложения (повторение) 

Вариант 2 

1. Сложное предложение это... 

а) предложение, которое состоит из простых предложений 

б) предложение, в конце которого ставится восклицательный знак 

в) предложение, в котором одна грамматическая основа 

2. Найди сложное предложение. 

а) С дуба падали крупные и тяжѐлые жѐлуди. 

б) На день рождение маме подарили хорошенького пушистого щеночка. 

в) Игорь поднимал стулья, а Таня подметала полы. 

3. Выбери главные члены предложения. 

1       2   3    4         5          6           7 

В гости к нам пришла золотая осень. 

а) 7,5          б) 6,7                в) 2,5 

4. Найди простые предложения. 

а) Ночью пошѐл сильный дождь, и на дорогах появились огромные лужи. 

б) Ребята из нашего класса готовили спектакль для малышей. 

в) Огромная тыква выросла у бабушки на грядке. 

5. Какое слово нельзя перенести? 

а) удод             б) Алла             в) около 

6. Какие буквы пропущены? 

   Ч...сто в г...рах бывают проливные д...жди и сил...ные ветры. 

а) а,а,о,ь               б) а,о,о,ь              в) а,о,о,- 

 

 



Тест 6 

Словосочетание 

Вариант 1 

1. Словосочетание это... 

а) подлежащее и сказуемое 

б) два любых слова,стоящих вместе 

в)два слова, связанных между собой по смыслу 

2. Отметь правильные словосочетания к данному предложению. 

Папа купил сахарный арбуз. 

а) купил арбуз         б) арбуз сахарный            в) папа купил 

3. Какие слова являются главными членами предложения? 

      1         2              3              4             5             6 

Около берега мальчишки нашли старинный сосуд. 

а) 2,4               б) 3,4               в) 6,4 

4. Найди антоним к слову густой. 

а) плотный            б) частый              в) редкий 

5. Составь текст, выбрав правильный порядок предложений. 

1) У них бледная мякоть. 

2) Но дикие арбузы очень горькие. 

3) Человек долго трудился, чтобы арбуз стал таким сладким и алым, как сейчас. 

4) Родиной арбузов считается африканская пустыня Калахари. 

а) 4,2,1,3                    б) 4,1,2,3              в) 3,2,1,4 

6. Какая пара слов не является словосочетанием к данному предложению? 

Под листком лопуха сидел воробушек. 

а) сидел воробушек           б) сидел под листиком           в) под листиком лопуха 

 

 

Тест 6 

Словосочетание 

Вариант 2 

1. Словосочетание состоит ... 

а) из однокоренных слов 

б) из двух слов, связанных между собой по смыслу 

в) из подлежащего и сказуемого 

2. Какая группа слов не является словосочетанием? 

Белый гриб вырос у дороги. 

а) гриб вырос           б) вырос у дороги            в) гриб белый 

3. Какие слова являются главными членами предложения? 

          1               2                  3                  4                        5            6         7 

На уроке учительница интересно рассказывала об истории нашего города. 

а) 2,4                        б) 2,3                      в) 7,4 

4. Найди антоним к слову осторожный. 

а) бережливый                б) аккуратный                   в) опрометчивый 

5. Составь текст, выбрав правильный порядок предложений. 

1) Каждые четыре минуты усик в поисках опоры описывает круг. 

2) По тропическим деревьям они поднимались с помощью усиков. 

3) Из тропического леса родом огурцы и кабачки. 

4) Так они делают и сейчас, только опоры у них другие. 

а) 3,1,2,4                б) 3,4,1,2                   в) 3,2,1,4 

6. Укажи словосочетание к данному предложению. 

На берегу ребята построили замок из песка. 

а) построили замок                    б) на берегу                    в) построили на берегу 



Тест 7 

Текст 

Вариант 1 

1. Какую группу предложений нельзя назвать текстом? 

а) На нашей речке появились бобры. Сначала мы радовались этому, наблюдали за ними. 

Но когда мы приехали в деревню на следующий год, то увидели печальную куртину. 

Бобры повалили все деревья на берегу реки. Пришлось нам посадить новые. 

б) В детстве Кирилл мечтал стать лѐтчиком. Он много читал об этой профессии, занимался 

спортом. Хорошо учился. Мечта мальчика осуществилась. 

в) Ночью я увидел светлячков. Лягушата прыгали по лужайке. Олень вышел на опушку 

леса. Гусеницы съели у бабушки всю капусту. Этим летом было много земляники. 

 

2. Выбери побудительное предложение. 

а) Что такое артишок                                        в) Давай присядем на скамейку 

б) Наконец-то закончилась осень 

 

3. Составь текст, выбрав порядок предложений. 

1) Тело еѐ раздувается, занимая все подземное убежище. 

2) Засушливый период она проводит в норе. 

3) Пустынная австралийская жаба живѐт в котлованах с глинистой почвой. 

4) Однако, во время дождей еѐ подкожные мешочки наполняются водой. 

а) 3,1,2,4              б) 3,2,4,1                в) 4,3,1,2 

 

4. Как можно озаглавить текст, который получился в здании 3? 

а) Нора жабы.                   б) Засушливый период.          в) Запасливая жаба. 

 

5. Найди синонимический ряд. 

а) заботиться, ухаживать, заболевать                  в) догадаться, додуматься, сообразить 

б) могучий, крупный, штангист 

 

6. Что такое тема текста? 

а) Это то, о чѐм говориться в тексте.         б) Это слова, которые встречаются в тексте. 

в) Это основные орфограммы, которые встречаются в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 7 

Текст 

Вариант 2 

1. Какую группу предложений можно назвать текстом? 

а) На листьях томатов появились жѐлтые пятна. Света собирала ежевику. К Антону 

приехал друг из Киева. В сентябре стояла тѐплая и сухая погода. 

б) Многие ребята не любят читать. Гораздо проще посмотреть фильм или мультфильм. Но 

в «готовом» произведении за тебя всѐ придумал режиссѐр. А вот читая книгу, ты сам 

можешь представить, как выглядят герои, место о котором идѐт речь, события. 

в) Мама работает врачом. В больнице много кабинетов. Вчера мне делали прививку. 

Бабушку выписали из больницы. Когда я вырасту, то стану врачом. 

 

2. Выбери повествовательное предложение. 

а) Ветер пригнал грозовые тучи               в) Давай купим торт     б) А когда мы пойдѐм в 

кино 

 

3. Составь текст, выбрав порядок предложений. 

1) Ест скорпион долго, так как у него маленькое ротовое отверстие. 

2) Они находят добычу по колебаниям воздуха и почвы. 

3) Скорпионы относятся к классу паукообразных. 

4) Скорпион резко бросается на добычу и крепко хватает еѐ клешнями. 

а) 3,2,4,1              б) 3,1,4,2                 в) 3,4,2,1 

 

4. Как можно озаглавить текст, который получился в задании 3? 

а) Колебания воздуха.                 б) Добыча скорпиона.       в) Как скорпион охотится. 

 

5. Найди синонимический ряд. 

а) мечтать, воображать, смекать                             в) исчезнуть, пропасть, бежать 

б) жестоко, бесчеловечно, бессердечно 

 

6. Из каких частей состоит текст? 

а) Из начала и концовки                                          в) Из абзацев. 

б) Из начала, основной части и концовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 8 

Состав слова. Корень 

Вариант 1 

1. Что такое корень? 

а) Часть слова, состоящая из одного слога.              в) Общая часть родственных слов. 

б) Часть слова, стоящая в начале слова. 

 

2. Какие слова являются однокоренными? 

а) родина, родственник, родник, порода                   в) светит, светлячок,светлица, свистит 

б) больной, больница, большой, болит 

 

3. Укажи корень родственных слов. 

зелѐный, озеленить, зелѐнка 

а) -зел-            б)-зеле-            в) -зелѐн- 

 

4. найди слово с безударной гласной в корне. 

а) песня             б) волчонок                    в) светлый 

 

5. Какая группа слов не является словосочетанием к данному предложению? 

     1           2                3        4       5           6 

Утром корабли отплывали в дальние страны. 

а) 6,3                 б) 2,3                 в) 1,3 

 

6. Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

Х....лодными н....чами в....лчица мечтала о т...пле. 

а) о,о,о,е            б) о,о,а,и                в) а,о,о,е 

 

 

Тест 8 

Состав слова. Корень 

Вариант 2 

1. Корень передаѐт.... 

а) основное значение родственных слов                 в) название признаков предметов 

б) название предметов 

 

2. Какие слова являются родственными? 

а) старик, старый, старость, старт                        в) гладить, гладкий, глядеть,гладильщица 

б) чистый, чистить, чистюля, чистка 

 

3. Укажи корень данных родственных слов. 

здоровье, здоровый, выздороветь 

а) -здор-               б) -здоров-          в) -здоро- 

 

 

4. Найди слово с безударной гласной в корне. 

а) дворецкий                 б) подворье                 в) задворки 

5. Укажи проверочное слово к слову г...рняк 

а) горе              б) гористый              в) горы 

 

6. Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

З....мующие птицы прил...тали к б...льшой к...рмушке. 

а) е,и,о,а               б) и,е,о,о               в) и,и,а,о 



Тест 9 

Состав слова. Окончание 

Вариант 1 

1. Что такое окончание? 

а) Главная часть слова.                       в) Изменяемая часть слова. 

б) Последний слог в слове. 

 

2. В каком из данных словосочетаний нужно изменить окончание? 

а) приехали на дача      б) пилили бревно                в) собирали грибы 

 

3. Найди слово с нулевым окончанием. 

а) ученики         б) города               в) лошадь 

 

4. В каком слове окончание состоит из двух звуков? 

    1          2       3 

полям, поля, поле 

а) 1              б) 2             в) 3 

 

5. Окончание и предлоги служат.... 

а) для связи слов в предложении                  в) для распространения предложений 

б) для образования новых слов 

 

6. Найди форму слова мечта. 

а) мечтатель            б) мечты               в) мечтательных 

 

 

Тест 9 

Состав слова. Окончание 

Вариант 2 

1. Для чего служит окончание? 

а) Для связи слов в предложении. 

б) Для образования новых слов. 

в) Для изменения смысла предложения. 

 

2. В каком словосочетании нужно изменить окончание? 

а) красивая бабочка            б) выехали из города           в) пели песни 

 

3. Укажи слово с нулевым окончанием. 

а) снегирь           б) столовая            в) катушка 

 

4. В каком слове окончание состоит из двух звуков? 

       1               2           3 

платишко, платье, платьице 

а) 1                 б) 2                  в) 3 

 

5. Если в слове изменилось только окончание, то получается.... 

а) однокоренное слово 

б) слово-синоним 

в) форма этого слова 

 

6. Найди форму слова трость. 

а) тросточка            б) тростью               в) тростник 



Тест 10 

Состав слова. Приставки и суффиксы 

Вариант 1 

1. Приставка — это часть слова, которая... 

а) служит для связи слов в предложении               в) служит для образования новых слов 

б) стоит перед корнем 

 

2. Какое родственное слово образовано с помощью приставки? 

       1              2                3 

У двора, подворье, дворовый 

а) 1              б) 2               в) 3 

 

3. Найди слово с суффиксом -ик. 

а) тортик              б) крик                 в) кортик 

 

4. Найди словосочетание, в котором существительное соответствует данной схеме. 

 

а) светлый праздник         б) глубокое подземелье           в) интересная книжка 

 

5. Суффикс — это часть слова, которая.... 

а) служит для образования новых слов 

б) образует формы слова 

в) связывает слова в предложении 

 

6. Найди слово, образованное с помощью приставки и суффикса. 

а) находка                   б) стекляшка                 в) подруга 

 

 

Тест 10 

Состав слова. Приставки и суффиксы 

Вариант 2 

 

1. Суффикс — это часть слова, которая... 

а) служит для образования новых слов               в) стоит после  корня 

б) служит для связи слов в предложении 

 

2. Какое родственное слово образовано с помощью суффикса? 

       1              2                3 

изморозь, по морозу, морозный 

а) 1              б) 2               в) 3 

 

3. Найди слово с приставкой за-. 

а) зарево              б) задержит                 в) завтракать 

 

4. Найди словосочетание, в котором существительное соответствует данной схеме. 

а) умелые повара         б) интересная выдумка           в) красивый загар 

5. Приставки — это часть слова, которая.... 

а) является общей частью родственных слов 

б) служит для образования новых слов 

в) служит для связи слов в предложении 

6. Какое слово  образовано с помощью приставки и суффикса. 

а) очистки                  б) заводы                 в) воротник 



Тест 11 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

Вариант 1 

1. Чтобы проверить парный согласный звук в конце слова, нужно... 

а) подобрать слово с ударным гласным в корне 

б) изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный или согласный н 

в) подобрать однокоренное слово, в котором после согласного стоит гласный или 

согласный н 

2. Прочитай слова. В какую группу слов нужно вставить согласный д? 

а) боро...ка, яго...ка, кали...ка 

б) заря...ка, изгоро...ка, выхо...ка 

в) раке...ка, поса....ка, похо....ка 

3.  Какие буквы нужно вставить в слова предложения? 

Будете дру.... за дру....ку д....ржаться — можете ничего не б...яться. 

а) г, ш, и, о                    б) г, ж, е, а            в) г, ж, е, о 

4. В какую группу слов нужно вставить глухие парные согласные? 

а) ер(ж,ш), шка(в, ф), воло(з, с) 

б) дру(г, к), шала(ж, ш), сте(б, п)ь 

в) ду(б, п), кранда(ж, ш), тор(в, ф) 

5. Какая группа слов является словосочетанием к данному предложению? 

Утром на траве блестят капельки росы. 

а) капельки росы          б) капельки блестят            в) на траве 

6. Сколько букв, обозначающих парные звонкие согласные звуки в данных словах? 

качели, озяб, жираф, пища, цыган 

а) 3                     б) 4                         в) 5 

 

 

Тест 11 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

Вариант 2 

1. Чтобы проверить парный согласный звук в корне слова, нужно... 

а) подобрать однокоренное слово, в котором после согласного стоит гласный или 

согласный н 

б) изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный или согласный н 

в) подобрать слово с ударной гласной в корне 

2. Прочитай слова. В какую группу слов нужно вставить согласный ж? 

а) дворня...ка, ша...ки, сле...ка 

б) но...ка, варе...ка, стекля...ка 

в) подру...ка, фля...ка, одѐ...ка 

3.  Сколько парных глухих согласных в данных словах? 

фисташки, щупальце, царевна 

а) 4                    б) 5                 в) 6 

4. В какую группу слов нужно вставить  парные звонкие согласные? 

а) сне(г, к), прору(б, п)ь, камы(ж, ш) 

б) молодѐ(ж, ш)ь, сапо(г, к), вхо(д, т) 

в) окру(г, к), бро(ж, ш)ь, стол(б, п) 

5. Какая группа слов является словосочетанием к данному предложению? 

Зимой ребята катаются на лыжах. 

а) ребята катаются                б) на лыжах                в) катаются зимой 

6. Найди группу, состоящую из букв, обозначающих непарные звонкие согласные 

звуки. 

а) й, л, м, н, р                     б) л, м, н, р, ч                        в) й, л, м, н, ж 



Тест 12 

Слова с безударными гласными в корне 

Вариант 1 

1. Чтобы правильно написать гласную букву в безударном слоге нужно... 

а) определить, какой частью речи выражено слово 

б) определить, в какой части слова находится безударная гласная 

в) определить окончание 

2. Как проверить безударный гласный в корне? 

а) подобрать однокоренное слово с ударным гласным в коре 

б) подобрать слово-синоним 

в) изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударным 

3. В каком слове безударный гласный находится в суффиксе? 

а) очки                      б) уздечка                        в) курочка 

4. В каком словосочетании находится существительное с безударным гласным в 

корне? 

а) рабочая столовая              б) сторожевая порода            в) маленькое семечко 

5. Подбери проверочное слово к данному слову. 

                     кра(а, о)шить 

а) раскрашивать                     б) крошечка               в) зашить 

6. В какой группе слов пропущена гласная о? 

а) п...сѐлок, пл...довый, в...ренье 

б) дв....ровый, пр...шѐл, кух...нька 

в) м...гучий, н...седка, пар...чка 

 

 

Тест 12 

Слова с безударными гласными в корне 

Вариант 2 

1. Если проверяемый безударный гласный звук находится в корне, нужно.... 

а) подобрать слово-синоним 

б) подобрать проверочное слово 

в) воспользоваться словарѐм 

2. Если безударный гласный звук находится в приставке или суффиксе, нужно... 

а) подобрать проверочное слово 

б) посмотреть в словаре 

в) вспомнить, как пишется эта приставка или суффикс 

3. В каком слове безударный гласный находится в суффиксе? 

а) дубок                     б) колечко                  в) булочка 

4. В каком словосочетании находится существительное с безударным гласным в 

корне? 

а) в густой тени                 б) зелѐным листиком                в) снежный покров 

5. Подбери проверочное слово к данному слову. 

              сп(е, и)шить. 

а) сшить                           б) поспеет               в) спешка     

6. В какой группе слов пропущена гласная е? 

а) св...тлеть, п...вец, кош...чка 

б) б...гом, р....тмичный,хорош....нький 

в) зв....рюшка, кр...пыш, вып...сать 

 

 

 

 



Тест 13 

Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ѐ. Слова с двумя безударными 

гласными в корне 

Вариант 1 

1. Когда в безударной позиции в корне пишется е? 

а) Когда при проверке под ударением оказывается буква ѐ. 

б) Когда под ударением слышится и. 

в) Когда в корне две безударные гласные. 

2. Подбери проверочное слово к данному слову. 

               с(и, е)ло 

а) поселение           б) сѐла           в) сѐдла 

3. В каком слове встречаются две безударные гласные в корне? 

а) земляной              б) побелил             в) золотистый 

4. Какими словами можно проверить данное слово? 

                      береговой 

а) бережок, берег                  б) берег, побережье             в) прибрежный, бережливая 

5. Какое словосочетание состоит из прилагательного и существительного с двумя 
безударными гласными в корне? 

а) питался корешками           б) лесная сторожка                 в) большая борода 

6. В какую группу слов нужно вставить гласную е? 

а) с...стра, г..ниально, сл...зинка 

б) в...сѐленький, д...вочка, гн...лой 

в) м...длительный, св...нья, бл...стящий 

 

 

Тест 13 

Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ѐ. Слова с двумя безударными 

гласными в корне 

Вариант 2 

1. Как проверить слова с двумя безударными гласными в корне? 

а) Формами этого слова.     

б) Двумя проверочными словами. 

в) Посмотреть по словарю. 

2. В каком слове встречаются две безударные гласные в корне? 

а) золото                  б) колосистый              в) молодость 

3.  Найди проверочные слова к слову деревянный. 

а) дерево, деревья                б) деревяшка, деревце            в) деревья, древко 

4. Какое словосочетание состоит из прилагательного и существительного с двумя 

безударными гласными в корне? 

а) маленький светлячок             б) долгая прогулка                 в) взлѐтная полоса 

5.  Подбери проверочное слово к данному слову. 

                  п(е, и)стреть 

а) напѐрсток            б) запестрел              в) пѐстрый 

6. В какую группу слов нужно вставить гласную е? 

а) д...вчата, в..сной, см..шной 

б) м...лкота, п...чурка, кр...вляние 

в) б...льчонок, к...слинка, гр...зища 

 

 

 

 

 



Тест 14 

Слова с непроизносимыми согласными в корне 

Вариант 1 

1. Какие буквы записываются в слове, но могут не обозначать звука? 

а) в,к,л,т               б) л, м, н, р                     в) в, д, л, т 

2. Укажи слово с непроизносимым согласным. 

а) наез...ник                   б)  чудес...ный                 в) тес...ный 

3. К какому слову с непроизносимым согласным правильно подобрали проверочное 

слово? 

а) счас...ливый — счастливо 

б) капус...ный — капуста 

в) завис...ливый — завидует 

4. Сколько корневых орфограмм встретилось в данных словах? 

      поклѐвка, порубишь, побежал, звѐздный 

а) 2                      б) 3                       в) 4 

5. Найди словосочетание, в котором есть слово с непроизносимым согласным. 

а) далѐкое лес...ничество 

б) вкус...ный завтрак 

в) свис...нул громко 

6. Найди «лишнее» слово. 

             1                    2                   3 

   шестнадцать, чудесный, тростниковый 

а) 1                  б) 2                     в) 3 

 

                                                                          Тест 14 

Слова с непроизносимыми согласными в корне 

Вариант 2 

1. Как проверить написание слов с непроизносимыми согласными? 

а) Нужно подобрать однокоренное слово, в котором есть безударная гласная. 

б) Нужно подобрать слово, где непроизносимый согласный находится в сильной позиции 

перед гласным или в конце слова. 

в) Нужно подобрать слово, где после парной согласной стоит гласный или согласный н. 

2. Укажи слово с непроизносимым согласным. 

а) утол..ный                   б) прес...ный                 в) доблес...ный 

3. К какому слову с непроизносимым согласным правильно подобрали проверочное 

слово? 

а) учас...ник — участие 

б) извес...ный — известность   

в) радос...ный — радушный 

4. Сколько корневых орфограмм встретилось в данных словах? 

      лошадка, поклон, наскочил, местный 

а) 3                      б) 4                       в) 5 

5. Найди словосочетание, в  словах которого  непроизносимый согласный не 

пишется. 

а) жалос...ливый человек 

б) крепос...ной крестьянин 

в) запас...ливая белка 

6. Найди «лишнее» слово. 

             1                    2              3      

   капустный, парусный, ужасный 

а) 1                  б) 2                     в) 3 
 


