ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Вариант I.
Часть 1.
1. Сколько звуков и букв в слове « чувство»? Обведи букву около выбранного тобой ответа.
А. 7 звуков, 7 букв
Б. 6 звуков, 7 букв
В. 7 звуков, 6 букв
Г. 5 звуков, 7 букв
2. Найди слово, написание которого не соответствует его произношению, и обведи букву,
которой оно обозначено.
А. шутка
Б. крыльцо
В. улыбка
Г. добрый
3. Найди слово, в котором нет приставки, и обведи букву, которой оно обозначено.
А. походка
Б. побережье
В. полёт
Г. покой
4. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова
находится орфограмма.
походы, ключик, (на) даче, полёты, липовый, (к) земле, (на) горке, (под) горой

5. В «сказочном» языке есть слово рашмявка.
Известно, что слово рашмявка изменяется так: рашмявка, рашмявки, рашмявке.
У этого слова есть родственные слова: рашмявить, шмява, шмявок, нашмяв.
В словах рашмявка, гукочка, дюжарка одинаковый суффикс;
В словах рашмявка, равука, раличка одинаковая приставка.
Разбери по составу слово РАШМЯВКА.
6. В словосочетании найди существительное, в котором нужно дописать окончание «-е».
Обведи букву около выбранного тобой ответа.

А. подошёл к пристан…
Б. писать о честност…
В. письмо к дочер…
Г. книга о природ…
7. Какое окончание и почему имеет слово город в словосочетании «жить в город…»?
А. окончание -е, потому что это существительное 1 скл., П.п.
Б. окончание -е, потому что это существительное 2 скл., П.п.
В. окончание -и , потому что это существительное 3 скл., П.п.
Г. окончание -е, потому что это существительное 2 скл., Д.п.
8. Какие окончания имеют в предложном падеже слова автомобиль и ладонь? Обведи
букву около выбранного тобой ответа и кратко объясни его.
А. Слова имеют одинаковые окончания, так как
_______________________________________________
Б. Слова имеют разные окончания, так как
____________________________________________________
9. Выбери правильное утверждение.
А. Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить
окончаниями слова мебель.
Б. Безударные окончания существительных второго склонения можно проверить
окончаниями слова трамвай.
В. Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить
окончаниями слова земля.
Г. Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить
окончаниями слова журавль.
Объясни свой выбор. Я выбрал это утверждение, потому что
_________________________________________________________________________________
______________
10. Найди правильный способ рассуждения при написании безударного окончания имени
существительного.
А. о речке, потому что о коне;
Б. о скатерти, потому что о вещи;
В. о молодёже, потому что о сестре;
Г. о тополе, потому что о мяче;
11. Выбери правильное высказывание.
А. Имена прилагательные не изменяются по родам.

Б. Имена прилагательные согласуются с именами существительными в роде, числе и падеже.
В. Имена прилагательные не изменяются по падежам.
Г. Имена прилагательные имеют три склонения.
12. В словосочетании найди прилагательное, в котором нужно дописать окончание «ем».
А . со старш… братом
Б. в соснов… лесу
В. о зимн… вечере
Г. к вечерн… поезду
13. В каком словосочетании верно определён падеж имени прилагательного?
А. о пасмурной погоде (П.п.)
Б. по зеркальной воде (П.п.)
В. белой берёзой (Д.п.)
Г. о нижних полках (Т.п.)
14. Найди словосочетание, в котором допущена ошибка.
А. на тонкой паутинке
Б. синие море
В. по мокрому стеклу
Г. к дальней станции
15. Какой из глаголов относится к первому спряжению?
А. владеть
Б. видеть
В. обидеть
Г. смотреть
16. С каким способом действия при определении написания безударного личного
окончания глагола ты согласен?
А. (ты) выуч…шь - глагол 1 спряжения, так как неопределенная форма выучивать, поэтому
выучешь
Б. (он) бре…т – глагол 2 спряжения, так как неопределенная форма брить, поэтому бреит
В. (мы) провер…м - глагол 1 спряжения, так как неопределенная форма проверять, поэтому
проверем
Г. (вы) глад…те - глагол 2 спряжения, так как неопределенная форма гладить, поэтому
гладите
17. С каким глаголом не пишется слитно?
А. (не)пишет

Б. (не)навидит
В. (не)спорит
Г. (не)возражает
18. В каком глаголе пропущен мягкий знак?
А. Мальчик учит…ся.
Б. Спортсмены соревнуют…ся.
В. Самолёт начинает снижат…ся.
Г. Девочка красиво одевает…ся.
Часть 2.
Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Выполните задания 1924.
Пришла осенняя пора. Стоит ненас..ная погода. Вчера подул ре..кий, х..лодный ветер.
Он срывает листья (с) д..ревьев и разносит их (по) роще (по) дорогам. Ул..тают последние
птицы. Вчера ул..тели грачи. Перед отлётом они долго (с) криком реяли (над) рощей. На
рассвете грачи пос..дели (на) берёзах поднялись и пропали. А у нас появились зимние гости.
Вот (на) берёзе сидят чижи щеглы. Они клюют семена берёзы и ольхи. Красногрудые сн..гири
устроились (на) рябине и клюют ягоды. Зимние гости будут всюду искать себе пищу.
19. Озаглавьте данный текст ______________________________________
20. Определите тему данного текста: ___________________________
21. Как объяснить написание подчеркнутого слова в предложении 5?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________
22. Выпишите из текста имена существительные в В.п.:
_____________________________________________________________________________
23. Из предложения 4 выпишите местоимения: ___________________
24. Продолжите текст, напишите 4-5 предложений в продолжение темы.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

