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1. Найдите ошибку. 

A) яйцо вкрутую B) судак вприкуску  

C) глаза навыкате 

D) борода клинышком  

E) произношение нараспев 

 

2. Что тут не подходит?  

Идти … . 

A) оттуда, отсюда B) быстро, медленно  

C) рано, поздно D) вглубь, вдаль  

E) крайне, гораздо 

 

3. Что тут лишнее? 

A) Димуля B) Димочка C) Митюша  

D) Митечка E) Сашенька 

 

4. Найдите ошибочный вывод. 

A) каждая буква алфавита имеет название 

B) последняя буква русского алфавита – это 

„Яя“ 

C) в русском букваре гласных букв меньше чем 

согласных 

D) четыре буквы русского алфавита – всегда 

звонкие согласные 

E) две буквы русского алфавита никаких звуков 

не обозначают 

 

5. Прочитайте правильно. 

Волга, крупнейшая река в Европе, 

принимает около 200 притоков. 

A) двести B) двухсот C) двадцати  

D) двенадцати E) двух тысяч 

 

6. Объясните слово суровый. 

A) тяжёлый, твёрдый, робкий 

B) угрюмый, сердитый, холодный 

C) серьёзный, крепкий, седой 

D) трудный, независимый, горячий 

E) короткий, мелкий, дерзкий 

 

7. Пуговицу к пиджаку … . 

A) зашивают B) пришивают C) вшивают  

D) вышивают E) правильные A и B ответы 

 

8. Как ещё можно называть ядовитые грибы? 

A) опята B) личинки C) поганки D) поминки  

E) потомки 

 

9. Вставьте нужные предлоги. 

1. Войти … клетку. 2. Выйти … клетки.  

3. Подойти … клетке. 4. Отойти … клетки. 

A) 1-на, 2-без, 3-к, 4-от B) 1-в, 2-на, 3-от, 4-к  

C) 1-в, 2-из, 3-на, 4-с 

D) 1-в, 2-из, 3-к, 4-от E) 1-на, 2-с, 3-к, 4-без 

 

10. Закончите пословицу. 

Стыд под каблук, а совесть … . 

A) под кружку B) под ложку C) под подушку  

D) под кормушку E) под пушку 

 

11. Что тут лишнее? Какое слово отвечает на 

вопрос кто? 

A) ход B) ходьба C) походка D) ходок  

E) шествие 

 

Внимательно прочитайте текст и ответьте на 

12–18 вопросы. 

Вечно ворчит 

На служанку хозяйка: 

Плохо погладила 

Платье, лентяйка. 

Окна (не) вымыты, 

Пол (не) натерт, 

Ложка пропала, 

(Не) выпечен торт. 

Дня не проходит 

Без новой придирки: 

Соус без соли, 

Крендель без дырки. 

Кот (не) накормлен, 

Кофе (не) молото, 

Плохо начищены 

Бронза и золото. 

Лопнул стакан, 

И разбиты две банки … 

Туго приходится 

Бедной служанке! 

12. Почему хозяйка ворчит на служанку? 

A) служанка сказала, что хозяйка разбила банки 

B) служанка придирается к хозяйке 

C) хозяйка упрекает служанку в том, что она 

бедная 

D) служанка не умеет хорошо работать 

E) правильные A и B ответы 

 

13. Подберите к слову ворчать синоним. 

A) брюзжать B) шуршать C) презирать  

D) трепетать E) стонать 

 

14. Кто живёт в доме? 

A) кот B) крендель C) хозяйка D) служанка  

E) правильные A, C, D ответы 

 

15. Найдите правильный вывод. 
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A) во второй и четвёртой строфах частица не 

пишется раздельно 

B) во второй и четвёртой строфах частица не 

пишется слитно 

C) если причастия краткие, то частица не с 

ними пишется раздельно 

D) во второй строфе частица не пишется 

слитно, а в четвёртой строфе слова с частицей 

не пишутся раздельно 

E) правильные A и C ответы 

 

16. Почему служанка бедная? 

A) не могла у хозяйки купить золото и бронзу 

B) ей туго приходится 

C) ей нужно выслушивать упрёки хозяйки, её 

горькие слова 

D) хозяйка вечно ворчит на служанку 

E) правильные B, C и D ответы 

 

17. Сколько вещей не стало в доме? 

A) не стало двух вещей 

B) не стало четырёх вещей 

C) не стало трёх вещей 

D) не стало одной вещи 

E) не стало шести вещей 

 

18. Что не блестело? 

A) платье B) крендель C) банки D) стакан  

E) посуда и ложки 

 

19. Где названия родства написаны в алфавитном 

порядке? 

A) брат, внук, зять, жена, прадед 

B) пасынок, сват, сваха, тётка, шурин 

C) невеста, мачеха, отец, падчерица, сын 

D) жених, золовка, крестник, муж, кум 

E) правильные B и C ответы 

 

20. Через пятьдесят лет супружеской жизни 

празднуется … . 

A) золотая свадьба B) серебряная свадьба  

C) медная свадьба 

D) жемчужная свадьба E) зелёная свадьба 

 

21. Внимательно прочитайте и ответьте на вопрос.  

Я об этом превосходно знал. И всё-таки 

пугался, когда видел их вместе с мамой: они 

были совершенно одинаковые. Их вечно 

путали соседские ребята. Как две капли 

воды они были похожие друг на друга. Кто 

это? 

A) товарищи B) соседи  

C) дети, одновременно рождённые одной 

матерью 

D) близнецы E) правильные C и D ответы 

 

22. Найдите поговорку без глаголов. 

A) ешь хлеб в поте лица 

B) Волга всем рекам мать 

C) лень старше нас 

D) на всякого Егорку есть поговорка 

E) правильные B и C ответы 

 

Внимательно прочитайте и ответьте на 23–28 

вопросы. 

23. Допишите нужные слова. 

Я помню, как руки трудились упорно, 

Чтоб в землю посеять янтарные … . 

Сегодня они урожай уберут. 

Спасибо вам, руки, 

За добрый ваш … . 

A) зёрна, труд B) зёрна, пруд C) корни, труд  

D) корни, пруд E) корни, суд 

 

24. Что делали руки человека? 

A) сеяли B) трудились C) убирали урожай  

D) собирали янтарь  

E) правильные A, B, C ответы 

 

25. Почему этот труд добрый? 

A) человек вырастит хороший урожай 

B) человек должен упорно работать, чтобы хлеб 

был на столе 

C) человек хочет собрать янтарь 

D) правильные A и B ответы 

E) правильные B и C ответы 

 

26. Автор этих строк благодарит … . 

A) человека B) землю C) труд D) зёрна  

E) правильные B и D ответы 

 

27. Охарактеризуйте слово помню. Найдите 

правильный ответ. 

A) глагол настоящего времени 

B) в этом слове есть два слога 

C) в этом слове три согласные и две гласные 

буквы 

D) третья и четвёртая буквы – согласные 

звонкие 

E) все ответы правильные 

 

28. Найдите ошибочный вывод. 

A) в пятой строчке слов с одним слогом больше 

чем слов с двумя слогами 
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B) десять слов в этой строфе не переносим, их 

нельзя разбивать по слогам 

C) в этой строфе два имена прилагательные 

D) в этой строфе собственных имён 

существительных нет 

E) в этой строфе есть четыре местоимения 

 

Внимательно прочитайте и ответьте на 29–34 

вопросы. 

 

ИГРА В СЛОВА 

 

Скажи погромче 

Слово „гром“ – 

Грохочет слово, 

Словно гром. 

Скажи потише: 

„Шесть мышат“ – 

И сразу мыши 

Зашуршат. 

Скажи 

„Кукушка на суку“ – 

Тебе послышится: 

„ … “. 

А скажешь слово 

„Листопад“ – 

И листья падают, 

Летят. 

29. Вставьте нужные слова в двенадцатой строке. 

A) Ау-ау B) Ку-ку C) Мяу-мяу  

D) Кар-кар E) Цып-цып 

 

30. Подберите синонимы к слову грохотать. 

A) греметь, громыхать, рокотать 

B) шуршать, жужжать, журчать 

C) долбить, стучать, трещать 

D) кричать, бормотать, рассказать 

E) звенеть, гудеть, свистеть 

 

31. Охарактеризуйте глаголы настоящего времени. 

Найдите правильный ответ. 

A) есть три глагола настоящего времени 

B) эти глаголы есть во второй и четвёртой 

строфах 

C) есть четыре глагола настоящего времени 

D) каждый глагол настоящего времени имеет 

три слога 

E) правильные A и D ответы 

 

32. Найдите синоним к слову шуршать. 

A) шелестеть B) бормотать C) хватать  

D) плясать E) пыхтеть 

 

33. Найдите неодушевлённые имена 

существительные. Выберите правильный ответ. 

A) гром, мышка B) мышка, кукушка  

C) лист, листопад D) гром, кукушка  

E) лист, мышка 

 

34. Что (кого) мы не можем услышать? 

A) грохотание грома B) шуршание мыши  

C) листопад D) голос кукушки  

E) правильные B и C ответы 

 

Внимательно прочитайте и ответьте на 35–40 

вопросы. 

Вдруг рядом слышу крик ребят: 

„Змея! Змея! Бежим назад!“ 

Змея к воде ползла шурша. 

Я в той змее узнал ужа … 

 

35. Почему ребята кричали? 

A) они испугались, были удивлены 

B) они увидели змею 

C) они увидели ужа 

D) правильные A и C ответы 

E) правильные B и C ответы 

 

36. Как автор строк понял, что это уж? 

A) животное ползло шурша 

B) увидел светлые пятна возле его головы 

C) животное хотело пить воду 

D) животное тоже испугалось 

E) увидел длинный язычок животного 

 

37. Найдите правильный вывод. 

A) уж услышал голоса людей и хотел 

спрятаться 

B) уж хотел напасть на ребят 

C) уж полз назад 

D) уж испугался змеи 

E) правильные B и C ответы 

 

38. Прочитайте первую строчку. Найдите 

правильный вывод. 

A) в словах этой строчки больше звонких 

согласных, чем глухих 

B) во втором слове все согласные звонкие 

C) есть один глагол прошедшего времени 

D) есть два одушевлённые имена 

существительные 

E) правильные A и B ответы 
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39. Сколько предлогов в этой строфе? 

A) два B) три C) четыре D) пять E) шесть 

 

40. В каком времени употреблены глаголы в 

первой и третьей строчках? 

A) в прошедшем и будущем 

B) в прошедшем и настоящем 

C) только в будущем 

D) в настоящем и будущем  

E) только в настоящем 

 

 


