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1. Найдите правильный вывод. Охарактеризуйте 

выражение ёлки палки. 

A) оно состоит из двух собственных имён 

существительных 

B) оно употребляется в частушках 

C) эти слова употребляются только во 

множественном числе 

D) это слова синонимы 

E) это собирательные имена существительные 

2. В каком предложении имена прилагательные 

имеют краткую форму? 

A) одному ехать – и дорога долга 

B) умный полководец не бывает воинственный 

C) всяк своим разумом кормится 

D) нами ты была любима и для милого хранима 

E) широкая дорожка берёзками обставлена 

3. В каком предложении есть антонимы? 

A) с оглоблю вырос, а ума не вынес 

B) руки длинны, а ум короток 

C) кто голоден, тот и холоден 

D) нет друга, так ищи, а нашёл, так береги 

E) горькие вести и гонцу не на радость 

4. Напишите продолжение пословицы.  

И осёл … . 

A) ушами шевелит 

B) не всегда развяжет, что глупый скажет 

C) свой ум показывает 

D) нос кверху дерёт 

E) дорогу спрашивает 

5. Продолжите эту фразу. 

Македоняне, потеряв Александра, по силе 

стали равны циклопу, … . 

A) попавшему в тупик 

B) умершему от ударов 

C) умершему от старости 

D) сошедшему с ума 

E) потерявшему глаз 

6. В каком словосочетании имя существительное 

палка употребляем без ласкательного суффикса? 

A) волшебная … B) барабанная …  

C) лыжная … D) кукурузная …  

E) дирижёрская … 

7. Продолжите предложение. 

Задача полководца – побеждать столько же 

умом, … . 

A) сколько топором B) сколько мечом  

C) сколько доблестью 

D) сколько ловкостью E) сколько молотом 

8. Напишите и вставьте нужное слово. 

По нём палка … . 

A) плачет B) ревёт C) кричит  

D) ворчит E) свистит 

9. Кто что делает? Правильно соедините. 

1. Караси … 2. Тритоны … 3. Ужи …  

4. Жаворонки … 5. Ежи … 6. Белки … 

a) имеют по бокам головы два заметные 

пятна, хорошо плавают, добывают 

головастиков, рыб 

b) встречаются на опушках и полянах лесов, 

селятся среди садов, любят молоко, 

питаются насекомыми, лягушками, змеями 

c) гнездятся на земле, на полях появляются в 

марте, извещают о своём прилёте звонкими 

трелями 

d) кормятся растениями, мечут икру, 

закапываются в ил, живут в озёрах и 

болотах 
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e) живут в дремучих лесах и городских 

парках, молнией перепрыгивают с вершины 

на вершину, имеют красивый пушистый 

хвост 

f) населяют лиственные и смешанные леса, 

прячутся в кучах листвы, норах кротов, 

весной направляются в ближайшие водоёмы 

и там откладывают яйца 

A) 1(b), 2(e), 3(c), 4(d), 5(a), 6(f) 

B) 1(d), 2(f), 3(c), 4(a), 5(b), 6(e) 

C) 1(b), 2(a), 3(d), 4(c), 5(b), 6(e) 

D) 1(d), 2(a), 3(f), 4(c), 5(e), 6(b) 

E) 1(d), 2(f), 3(a), 4(c), 5(b), 6(e) 

10. Найдите синонимы 

A) хорошо, быстро B) так-сяк, кое-как  

C) втроём, пополам D) верхом, бегом  

E) громко, весело 

11. Найдите синонимы 

A) вдруг, внезапно B) никакой, ничей  

C) вкрутую, вприкуску 

D) сгоряча, быстро E) клинышком, навыкате 

12. Найдите фразеологический оборот. 

A) почти старик  

B) джентльмен с головы до ног  

C) отчасти философ 

D) немножко художник E) вполне здоров 

13. Найдите имя числительное. 

A) двухэтажный дом B) шестилетний сын  

C) второстепенный член 

D) двадцатый ряд E) трёхдневное путешествие 

14. В каком слове не происходит озвончение 

глухих звуков? 

A) сборник B) сжал C) срезал  

D) вокзал E) сгнил 

15. В каком слове не происходит ассимиляция? 

A) юбка B) лодка C) рыбка  

D) ножка E) клетка 

16. Что тут лишнее? 

A) суп B) нож C) глаз D) пирог E) союз 

17. Какое из слов и существительное, и глагол? 

A) тронь B) плыть C) жечь D) печь E) быт 

18. Счастливые часов … . 

A) не наблюдают B) не просят C) не покупают 

D) не различают E) не требуют 

19. Почтительное отношение или … . 

A) стремление B) наслаждение C) уважение  

D) терпение E) обаяние 

20. Что тут лишнее? 

A) идеалист B) финансист C) кассир  

D) оператор E) программист 

Прочитайте и ответьте на 21–26 вопросы. 

Мудрец в нём видел мудреца, 

Глупец – глупца 

Баран – барана, 

Овцу в нём видела овца, 

И обезьяну – обезьяна, 

Но вот подвели к нему Федю Баратова, 

И Федя неряху увидел лохматого. 

21. О чём рассказывает автор? 

A) о зеркале B) об окне C) о стекле  

D) об аквариуме E) о фильме 

22. Найдите правильный вывод. 

A) имён существительных женского рода 

больше чем мужского рода 

B) в тексте есть три имена прилагательные 
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C) все глаголы имеют форму прошедшего 

времени 

D) в тексте есть одно имя существительное 

общего рода 

E) правильные C и D ответы 

23. Найдите ошибочный вывод. 

A) в этом предмете отражается то, что есть на 

самом деле 

B) этот предмет не врёт 

C) волшебный предмет превратил Федю в 

неряху 

D) все действующие лица в этом предмете 

увидели себя 

E) те, кто привели Федю, хотели, чтобы он 

посмотрел на себя со стороны 

24. Какой был Федя? Найдите правильный ответ. 

A) Федя не следил за собой 

B) Федя не обращал внимания на то, что нужно 

быть аккуратным, привести себя в порядок 

C) волшебный предмет помог Феде узнать всю 

правду о себе 

D) волшебный предмет открыл Феде глаза 

E) все ответы правильные 

25. Охарактеризуйте отдельные слова. Найдите 

правильный ответ. 

A) мудрец – это имя прилагательное 

B) глупец – это имя прилагательное 

C) Федя – нарицательное имя существительное 

D) неряха – местоимение 

E) вот – частица 

26. Что говорится о зеркале  в сказках, 

волшебных историях? Найдите правильный ответ. 

A) в сказках волшебное зеркало часто 

принадлежит злой колдунье, мачехе, которая 

хочет узнать о своей красоте, завидует молодой 

девушке 

B) волшебное зеркало помогает сказочному 

герою царевичу увидеть свою жену 

C) кривое зеркало искажает правду, сказочные 

герои бывают в царстве кривых зеркал 

D) волшебное зеркало помогает раскрыть 

тайну, увидеть себя с разных сторон, а также 

узнать достоинства и недостатки героев 

E) все ответы правильные 

27. Найдите правильный ответ. Объясните двумя 

словами. 

Дремать сидя и всё время резким движением 

поднимать опускающуюся голову. 

A) зарубить на носу B) клевать носом  

C) заткнуть за пояс 

D) потерпеть фиаско E) без дела жить 

28. Чем выражено сказуемое? 

Мартышка, в зеркале увидев образ свой, 

тихохонько медведя толк ногой. 

A) междометием B) глаголом  

C) кратким прилагательным D) наречием  

E) причастием 

29. Кто из них поэт? 

A) Сергей Александрович Есенин 

B) Николай Васильевич Гоголь 

C) Фёдор Михайлович Достоевский 

D) Лев Николаевич Толстой 

E) Александр Исаевич Солженицын 

30. Найдите глагол. 

A) мел – мель B) мол – моль C) брат – брать  

D) угол – уголь E) правильные A и B ответы 

31. Вставьте нужное слово. 

… не по лесу ходит, по людям. 

A) Молва   B) Слух   C) Слава  
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D) правильные A и B ответы E) все ответы 

правильные 

32. Битый час или … . 

A) целый час B) суровый час C) сладкий час  

D) вечерний час E) мёртвый час 

33. Что тут лишнее? 

A) перенести B) перебросить C) переместить  

D) переправить E) перехватить 

34. Вставьте букву м. Найдите слова с двойными 

согласными. 

A) экза…ен, э…бле…а 

B) гра…атика, су…а 

C) э…аль, кило…етр 

D) кар…ан, пере…ена 

E) правильные A и C ответы 

35. Подберите синонимические выражения к 

фразеологизмам. Найдите ошибку. 

A) на лбу написано – по нему видно 

B) путь усеян розами – цветной путь 

C) уму непостижимо – не может быть 

D) заколдованный круг – безвыходное 

положение 

E) мосты сожжены – нет возврата к прошлому 

36. Усыновлённый мальчик (парень) или … . 

A) правнук B) шурин C) приёмыш D) свояк  

E) правильные A и C ответы 

37. Продолжите поговорку. 

Много женихов, да … . 

A) невесты нет B) суженого нет  

C) не разбогатеть D) любви нет E) правды нет 

38. Две матери, две дочери да бабушка со внучкой, 

а их всего трое. Кто? 

A) мать дочери, дочь, внучка 

B) бабушка, мама, дочь мамы 

C) бабушка, дочь бабушки, внучка 

D) бабушка, мама, внучка 

E) все ответы правильные 

39. Где тут кровное родство? Найдите правильный 

ответ. 

A) дядя, племянник, правнук 

B) невеста, сваха, тесть 

C) жених, жена, сват 

D) бабушка, дедушка, отчим 

E) все ответы правильные 

40. Найдите фамилии, связанные с ремеслом 

человека, с его профессией. 

A) Кудряш, Рябой B) Кожемяка, Кузнецов  

C) Ерш, Сом D) Третьяк, Четверухин  

E) Вторак, Девятко 

 

 


