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1. Охарактеризуйте букву Чч. Найдите
правильный ответ.
A) это двадцать первая буква русского
алфавита
B) всегда мягкая и всегда глухая
C) твёрдая щипящая
D) это гласная буква
E) это двенадцатая буква в русском
алфавите
2. В какой строке указано раннее утреннее
время?
A) без четверти девять
B) без пятнадцати десять
C) восемь часов сорок минут
D) пятнадцать минут девятого
E) десять часов сорок пять минут
3. Что тут лишнее?
Картошка бывает… .
A) молодая
B) старая
C) спешка
D) поздняя
E) рассыпчатая
4. Чего обычно мы не пробуем?
A) копчёного мяса
B) незрелого яблока
C) спелой черешни
D) кислого крыжовника
E) сладкого винограда
Внимательно прочитайте и ответьте на 5–11
вопросы.
1. Никто не обходится без этого продукта.
2. Мы их едим вареными, жареными,
сырыми – и, разумеется, используем при
выпечке. 3. Однако не все знают, что,
покупая их, нужно обязательно проверять
не только цельность оболочки, срок
годности, но и степень загрязненности
скорлупы. 4. Чистота оболочки является
первым показателем качества. 5. Они
бывают белые и коричневые, но вкусовой
разницы между ними нет. 6. Дома
положите его в миску с водой. 7. Свежее
сразу опускается на дно, а испорченное

будет плавать. 8. Хотите проверить его при
покупке, потрясите. 9. Если оно булькает,
знайте-такое лучше не покупать.
5. О чём это описание?
A) о яблоках
B) об орехах
C) о яйцах
D) о лимонах
E) о сливах
6. Найдите ошибочный вывод.
A) если яйцо чистое, значит, на его
поверхности меньше опасных бактерий
B) цветовой разницы между яйцами нет,
есть только вкусовая
C) яйца часто варим и жарим
D) залежавшееся яйцо – это не свежее или
испорченное яйцо
E) покупая яйца, нужно обратить внимание
на чистоту и цельность оболочки этих
продуктов
7. Какие бывают яйца? Найдите ошибочный
ответ.
A) белые
B) куриные
C) столовые
D) пёстрые
E) коричневые
8. Когда яйцо будет испорченным? Найдите
правильный ответ.
A) когда скорлупа яиц загрязнённая
B) когда скорлупа яиц шероховатая
C) когда яйца бывают маленькие
D) когда яичная скорлупа легко трескается
E) когда яйцо плавает в воде
9. Подберите имена прилагательные к
именам существительным. Найдите
правильный ответ.
1. Белые и рябые … .
2. Вкусная жареная … .
3. Белые и коричневые … .
4. Белая шероховатая … .
5. Твёрдый вареный … .
6. Жёлтый маленький … .
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a) … яйца b) … скорлупа c) … куры d) …
яичница e) … цыплёнок f) … желток
A) 1(c), 2(d), 3(a), 4(b), 5(f), 6(e)
B) 1(a), 2(b), 3(d), 4(c), 5(e), 6(e)
C) 1(c), 2(d), 3(a), 4(f), 5(e), 6(b)
D) 1(a), 2(c), 3(b), 4 (d), 5(e), 6(f)
E) 1(a), 2(f), 3(e), 4(b), 5 (c), 6(d)
10. Выделенные слова – это … .
A) неопределённая форма глагола
B) глаголы настоящего времени
C) глаголы прошедшего времени
D) глаголы будущего времени
E) имена существительные
11. Кто появляется из яйца? Найдите
ошибочный вариант.
A) гусята, цыплята, черепашки
B) индюшата, утята, ягнята
C) лебедята, змеёныши, ужата
D) журавлята, воробьята, воронята
E) ласточки, синички, крокодильчики
12. Обратите внимание на глаголы.
Найдите ошибку.
A) сорвать цветок
B) порвать штаны
C) вырезать заплату
D) отрезать нитку
E) пришивать дырку
13. Вставьте нужное слово.
Не выучит школа, выучит ... .
A) судьба
B) беда
C) охота
D) работа
E) земля
14. Где перечислены названия промыслов и
ремёсел?
A) вьюга, гололедица, метель
B) купец, плотник, столяр
C) парикмахер, проводник, почтальон
D) рыболовство, сыроварение, торговля
E) лесник, охотник, рыбак

Прочитайте загадку и ответьте на 15–20
вопросы.
Скруч … ый, связ … ый по хате скачет.
15. Вставьте нужные суффиксы.
A) -енн-, -аннB) -ен-, -аннC) -енн-, -анD) -ен-, -анE) все ответы ошибочные
16. Отгадайте загадку. Что (кто) это?
A) кот в мешке
B) метла
C) зайчик
D) белка
E) козлик
17. Подберите синоним к слову скачет.
A) прыгает
B) летит
C) несётся
D) бежит
E) трогает
18. Первое и второе слово – это … .
A) имена прилагательные
B) имена существительные
C) слова с приставкой и суффиксом
D) слова, где есть четыре слога
E) имена числительные
19. Подберите синоним к слову хата.
A) двор
B) усадьба
C) ущелье
D) замок
E) изба
20. Охарактеризуйте слово хата.
A) имя прилагательное женского рода
B) имя существительное женского рода
C) порядковое числительное
D) прелог
E) глагол
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21. Вставьте слова великий русский
полководец в нужное высказывание, чтобы
получился правильный вариант.
A) Альберт Эйнштейн, … , однажды сказал,
что настоящие мысли приходят в голову
редко.
B) Н. А. Некрасов, … , заявил, что нужно
сеять разумное, доброе, чистое.
C) А. П. Чехов, … , думал, что в человеке всё
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли.
D) К. Паустовский, … , Вильнюс называл
маленьким Римом.
E) Александр Невский, … , разбил
Ливонский орден на льду Чудского озера.
Внимательно прочитайте и ответьте на 22–
28 вопросы.
1. Эти животные прекрасно плавают и
ныряют. 2. Они живут по берегам рек. 3. У
них очень крепкие передние зубы – резцы.
4. Резцами подгрызают деревья, потом
разгрызают их на части и строят себе
дома-хатки. 5. Умелые животные даже
плотины возводят. 6. Вода поднимается и
затопляет внутри леса большие
площадки. 7. В лесу вырастает больше
деревьев, трав, цветов.
22. Кто эти животные? Назовите их.
A) зайцы
B) белки
C) крысы
D) мыши
E) бобры
23. Какие могут быть зубы-резцы? Найдите
ошибочный ответ.
A) крепкие
B) острые
C) большие
D) пёстрые
E) длинные
24. Где живут эти животные?
A) возле рек, озёр и лесов
B) на суше, в пустынях
C) в морях и океанах
D) в горах и ущельях

E) в садах и огородах
25. Как можно охарактеризовать этих
животных? Найдите ошибочный вывод.
A) они живут и на суше, и в воде
B) эти животные – умелые строители
C) они строят дома, чтобы могли спрятаться
от воды
D) они помогают природе, строят плотины,
так поднимается уровень воды в лесах,
деревья, кусты и другие растения получают
достаточно влаги
E) они прекрасные ныряльщики, пловцы
26. Охарактеризуйте выражение домахатки. Найдите правильный ответ.
A) это синонимы
B) это антонимы
C) это омонимы
D) это архаизмы
E) это неологизмы
27. Найдите глаголы и охарактеризуйте их.
Найдите правильный ответ.
A) все глаголы в тексте имеют форму
настоящего времени
B) в тексте больше глаголов настоящего
времени чем глаголов прошедшего
времени
C) в третьем предложении глаголы
отсутствуют
D) в тексте есть один глагол в форме
будущего времени
E) правильные A и C ответы
28. В первом предложении есть … .
A) два дополнения
B) одно сказуемое
C) два подлежащие и два сказуемые
D) одно подлежащее и одно дополнение
E) два сказуемые и одно обстоятельство
29. Внимательно прочитайте и вставьте
нужную букву.
Четвер… классник, четвер… стишие
A) а
B) и
C) о
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D) е
E) у
30. Охарактеризуйте слова 29 задания.
A) это порядковые числительные
B) это нарицательные имена
существительные
C) это одушевлённые имена
существительные
D) это количественные числительные
E) это собирательные числительные
31. Охарактеризуйте слова 29 задания.
A) это сложные слова
B) у них по два корня
C) они имеют соединительную гласную
D) они не имеют соединительной гласной
E) правильные A, B и C ответы
32. Правильно подберите продолжение.
Растительность в засушливых местах … .
A) серая, почти бесцветная
B) скудная и низкорослая
C) неторопливая и величавая
D) гремучая и скрипучая
E) тёмная и прохладная
33. Вставьте нужные слова.
Зайчик испугался и бросился бежать … .
A) ни свет ни заря
B) бок о бок
C) со всех ног
D) нога за ногу
E) раз навсегда
34. Столкнуться вплотную или … .
A) лицом к лицу
B) положа руку на сердце
C) душа в душу
D) в конце концов
E) в одиночку

E) правильные A и B ответы
36. Найдите названия хищных ночных птиц.
A) аисты и цапли
B) воробьи и скворцы
C) филины и совы
D) индюки и петухи
E) иволги и соловьи
37. Найдите фразеологизм.
A) проверить глаза
B) смотреть в глаза
C) строить глазки
D) капать в глаза
E) беречь глаза
38. Что делают хорошие учителя и ученики?
A) дают списывать
B) не проверяют домашних заданий
C) готовятся к каждому уроку
D) опаздывают на уроки
E) правильные C и D ответы
39. Найдите ошибку.
A) дерево выше куста
B) яблоня ниже крыжовника
C) морковь длиннее редьки
D) воробей меньше скворца
E) тыква больше яблока
40. Какое имя прилагательное может иметь
краткую форму?
A) февральский мороз
B) глиняный горшок
C) невысокий потолок
D) зимняя олимпиада
E) степной житель

35. Найдите слова с согласными, которых
не произносим.
A) честный
B) звёздный
C) вкусный
D) небесный
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