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Внимательно прочитайте и ответьте на 1–9
вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Между Севером и Югом,
Незнакомые друг с другом,
Повстреч … лись
Пёс Приятко
И лошадка Хорошатка.
Пёс вильнул хвостом гривастой,
Та в ответ сказала:
– Здравствуй!
Улыбнулись.
На прощ … нье
Пёс промолвил:
–…….
И лошадка Хорошатка
Дружелюбная лошадка –
Дать ответ не преминула:
Мордой вежливо кивнула…

1. Какие буквы нужно вставить в третьей и
десятой строчках?
A) а, е
B) я, я
C) а, a
D) я, а
E) а, я
2. Кто встретился?
A) двое незнакомых гривастых друзей
B) Приятко и Хорошатка
C) Север и Юг
D) пёс и лошадка
E) правильные B и D ответы
3. Что промолвил пёс? Какие слова нужно
дописать в 12-ой строчке?
A) Весёлое гулянье
B) До свиданья
C) Небольшое расстояние
D) Без внимания
E) Место пребывания
4. Охарактеризуйте пса и лошадку. Найдите
правильный ответ.
A) они вежливые и тактичные
B) они трусливые и пугливые
C) они умеют вести себя прилично
D) правильные B и C ответы

E) правильные A и C ответы
5. Что называют собственные имена
существительные в этом тексте?
A) имена повстречавшихся
B) клички животных
C) наименования частей света
D) названия однородных предметов
E) правильные A, B и C ответы
6. В каких строчках стихотворения нет
глаголов?
A) в 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 строчках
B) в 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14 строчках
C) в 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14 строчках
D) в 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 строчках
E) в 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14 строчках
7. Каких глаголов в стихотворении больше
всего?
A) глаголов в форме прошедшего времени
B) глаголов в форме настоящего времени
C) глаголов в форме будущего времени
D) глаголов с приставками
E) глаголов с суффиксами
8. Объясните выражение лошадка дать
ответ не преминула.
A) она не медлила с ответом
B) она не знала, что ответить
C) она опоздала дать ответ
D) она решила не обращать внимания на
ответ пса
E) она растерялась
9. Сделайте выводы и дополните
предложение? Найдите правильный ответ.
В этом стихотворении автор говорит … .
A) о воспитанности
B) о хороших манерах
C) об умении вести себя среди друзей
D) о вежливости, внимании друг к другу
E) все ответы правильные
10. Где месяцы названы в алфавитном
порядке? Найдите правильный ответ.
A) январь, февраль, март, апрель
B) декабрь, январь, февраль, март
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C) июнь, июль, август, декабрь
D) ноябрь, сентябрь, февраль, январь
E) апрель, май, июнь, июль
11. Назовите двадцать шестую букву
русского алфавита.
A) Шш
B) Чч
C) Щщ
D) Хх
E) Цц

17. Какая буква повторяется во всех словах
ряда? Найдите правильный ответ.
A) праздник, парад, проводник, остров
B) гром, ручей, речка, пчельник
C) луноход, пешеход, перевод,
ремесленник
D) книжка, матрёшка, сапог, клён
E) берёза, иволга, сорока, сосняк

13. Какой бывает календарь?
A) отрывной
B) настольный
C) стенной
D) семейный
E) все ответы правильные

18. Соедините правильно.
1. Тяжело тому, …
2. Тонуть, так в море, …
3. У ленивого что на дворе, …
4. Ничего не смыслить - …
5. Не выучит школа, …
a) … то и на столе
b) … выучит охота
c) … кто от работы бежит
d) … век киснуть
e) … а не в поганой луже
A) 1(c), 2(e), 3(b), 4 (a), 5 (d)
B) 1(d), 2(e), 3(a), 4 (d), 5 (c)
C) 1(c), 2(e), 3(a), 4 (d), 5 (b)
D) 1(c), 2(b), 3(a), 4 (d), 5 (e)
E) 1(c), 2(d), 3(a), 4 (e), 5 (b)

14. Что делают часы? Найдите ошибочный
вариант.
A) идут
B) отстают
C) спешат
D) летят
E) стоят

19. Что люди делают этими
инструментами? Найдите ошибку.
A) граблями сгребают
B) молотком мелют
C) иголкой вышивают
D) ложкой мешают
E) топором рубят

15. Что измеряется при продаже и литрами,
и килограммами?
A) яблоки
B) лисички
C) дыни
D) груши
E) все фрукты и ягоды

Внимательно прочитайте и ответьте на 20–
27 вопросы.

16. Где что делают? Найдите ошибку.
A) чинят обувь в сапожной мастерской
B) стригут волосы в парикмахерской
C) заказное письмо получают на почте
D) чистят одежду в швейном ателье
E) деньги разменивают в банке

20. Внимательно прочитайте. Вставьте
нужное слово.
A) выросло
B) принесли
C) подарить
D) не собрать

12. Одни сутки – это… .
A) двадцать четыре часа
B) двенадцать часов
C) шестьдесят часов
D) тридцать шесть часов
E) сорок восемь часов

Хочешь посмотреть на лето?
В лес пускают без билета.
Приходи, грибов и ягод
Столько – … и за год.
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E) не поймал
21. Каким другим словом можно заменить
слово посмотреть?
A) заметить
B) поглядеть
C) погладить
D) поголодать
E) погулять
22. Почему лето – щедрое время года?
A) в лес можно пойти без билета
B) можно гулять в зелёном лесу
C) в лесу летом много грибов и ягод
D) в лесу свежий воздух
E) все ответы правильные
23. Найдите глаголы настоящего времени.
Сколько их?
A) один
B) два
C) три
D) четыре
E) пять
24. Вставить нужно … .
A) неопределённую форму глагола
B) глагол в форме настоящего времени
C) глагол в форме прошедшего времени
D) глагол в форме будущего времени
E) глагол в форме повелительного
наклонения
25. Найдите предлоги. Сколько их?
A) два
B) три
C) четыре
D) пять
E) шесть
26. Куда ещё мы можем пойти без билета?
A) в кино
B) в театр
C) в цирк
D) на озеро
E) в музей
27. Почему автор зовёт нас пойти в лес?

A) летом лес зелёный и красивый – глаз
радуется
B) лес приносит радость, дарит хорошее
настроение
C) можно собирать ягоды и грибы, их
в изобилии
D) в лесу летом всегда приятный запах
зелени и свежий воздух
E) все ответы правильные
28. Что можете сказать о букве Ы? Найдите
ошибочный ответ.
A) это гласная буква
B) эта буква может стоять в середине слова
C) эта буква никогда не стоит в начале
слова
D) эта буква всегда стоит только в конце
слова
E) это двадцать девятая буква русского
алфавита
29. Уже вечер. Какое занятие не подходит
для этого времени суток?
A) приготовил завтрак и посмотрел почту
B) вернулся домой и приготовил ужин
C) пошёл в театр и встретился с друзьями
D) принял душ и лёг спать
E) пошёл в гости и праздновал день
рождения дяди
30. Что для чего? Внимательно прочитайте
и соедините правильно.
1. Глубокая тарелка … .
2. Белая чашка … .
3. Глиняный кувшин … .
4. Большое ведро … .
a) … для кваса
b) … для супа
c) … для чая
d) … для воды
A) 1(d), 2(b), 3(a), 4(c)
B) 1(c), 2(a), 3(b), 4(d)
C) 1(a), 2(d), 3(c), 4(b)
D) 1(b), 2(c), 3(d), 4(a)
E) 1(b), 2(c), 3(a), 4(d)
31. Закончите пословицу.
Клевета, что уголь: не обожжет, … .
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A) так прогонит
B) так испачкает
C) так закружит
D) так опозорит
E) так перехитрит
32. В какой поговорке сказано о человеке,
который не хочет трудиться?
A) либо ткать, либо прясть, либо песни петь
B) чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть
C) муравей не велик, а горы копает
D) у него лень за пазухой гнездо свила
E) знай больше, а говори меньше
Внимательно прочитайте и ответьте на 33–
40 вопросы.
Это случилось в … . Жителям СанктПетербурга очень понравилась весёлая и
озорная птичка – чиж. На набережной
Невы они поставили ему памятник –
единственный такой в мире.
33. Где это случилось? Вставьте нужные
слова.
A) в Украине
B) в России
C) в Белоруссии
D) на Камчатке
E) в Сибири
34. Найдите имена существительные.
Сколько их?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 10

B) озорная – шаловливая
C) озорная – ленивая
D) озорная – сердечная
E) озорная – равнодушная
37. Нева – это … .
A) озеро
B) море
C) река
D) пруд
E) болото
38. Найдите неодушевлённое имя
существительное.
A) житель
B) птичка
C) чиж
D) чижик
E) набережная
39. Какой уникальный предмет описан в
отрывке?
A) памятник
B) чиж
C) житель
D) Санкт-Петербург
E) мир
40. Найдите ошибочный ответ. В этом
тексте есть … .
A) название государства
B) название реки
C) название города
D) название улицы
E) название животного

35. Найдите собственные имена
существительные. Сколько их?
A) 6
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1
36. Найдите синоним к слову озорная.
A) озорная – извилистая
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